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СОВРЕМЕННЫЕ ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И.Г. Тананаев 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия 
ФГУП «ПО «Маяк», г. Озёрск Челябинской области, Россия 

geokhi@mail.ru  

Активное развитие ядерных технологий – глобальная тенденция, связанная с обеспечением устойчивого 
развития мирового сообщества. Основными вызовами XXI века, на наш взгляд, является: (1) повышение 
объема переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) широкой номенклатуры, включая дефектное 
и некондиционное; (2) окончательная утилизация накопленных радиоактивных отходов (РАО); (3) вывод 
из эксплуатации особо опасных ядерных объектов; (4) развитие лучевой диагностики и терапии. 
Предложенная в России концепция повторного использования для атомной энергетики урана и плутония 
привела к созданию технологий переработки ОЯТ с последующим удалением и окончательным 
захоронением РАО. В РФ создается опытно-демонстрационный центр (ОДЦ ФГУП «ГХК») на котором 
будет испытаны и доработаны новые виды оборудования, используемые при репроцессинге ОЯТ 
энергетических реакторов. На ПО «Маяк» продолжается переработка новых типов ОЯТ при 
использовании штатного оборудования: топливо реакторов РБМК-1000, в том числе дефектное; уран-
бериллиевое; уран-молибденовое; уран-карбидное и МОКС-топливо реактора на быстрых нейтронах БН-
600. Как текущие, так и накопленные ВАО, в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, необходимо 
переводить в твердые матрицы. В радиохимической промышленности используются плавильные 
технологии получения стекломатриц. На ПО «Маяк» с 1987 по 2010 было переработано >26 тыс. м3 ВАО, 
и на плавителях ЭП-500 наработано >6 тыс. т. алюмофосфатного стекла активностью >590 МКи. В 2016 
завершено строительство новой печи ЭП-500/5, на которой будут остекловываться как жидкие текущие 
ВАО от переработки ОЯТ, так и отходы, образованные в ходе выполнения оборонных программ. Другим 
интенсивно развивающихся междисциплинарных направлений в естественных науках является ядерная 
медицина, где наиболее перспективным является направление, связанное с адресной доставкой в раковые 
клетки короткоживущих альфа-, бета- и Оже- излучающих радионуклидов для эффективного 
безоперационного лечения многих видов рака. Проводятся активные исследования по применению 
короткоживущих альфа- и Оже-излучающих радионуклидов для радиомедикаментозной терапии 
различных метастазов, лейкемии и др.  
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Американской ассоциации содействия развитию науки, а также Российской Академии наук. В 2012 
получил степень почетного доктора Датского технического университета. (Со)автор более 200 
публикаций в научных журналах, является редактором нескольких научных изданий. В сферу научных 
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THE INTERPLAY BETWEEN CHEMISTRY AND PHYSICS  
FROM NANOSCALE CHEMICAL STRUCTURE  

TO NOVEL PHYSICAL PROPERTIES  

Leuchs G. 

Max Planck Institute for the Science of Light, Erlangen, Germany  
Physik Department, Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany  

Department of Physics, University of Ottawa, Canada 
gerd.leuchs@mpl.mpg.de 

 

The complementarity of chemistry and physics is based on the correlation of composition and structure of the 
material with its physical properties, which is becoming even more pronounced at the nano scale. The plasmonic 
resonance frequency of metallic nanoparticles depends strongly on the chemical composition, size, and shape of 
the material. The interaction of polarized light with a single nano scale structure is a sensitive probe of both 
structure properties and light parameters. The structures in picture 1 (middle) show a surprisingly large optical 
birefringence. Light changes as a result of the interaction with nano objects and nano objects are changed a result 
of their interaction with light. If the nano particle is located in a transverse spin angular momentum pattern of 
light, one can localise the particle with high precision based on the spatially varying directional scattering of light 
(picture 2). The lecture will present examples of the strong interplay of chemistry and physics at the nano scale. 

 

[1] M.Y. Bashouti et al., RSC Advances, 6, 75681 (2016) 
[2] M. Neugebauer et al., Nature Communications 7, 11286 (2016) 

  

Picture 2. Angström localization precision 
based on a spatial pattern of transverse 
spin angular momentum of light in the 
illuminating beam [2]. 

Picture 1. Laser induced deposition [1] (left) leads to crystalline composite structures 
on the micrometer scale (middle), the geometric shape of which already suggests 
anisotropic optical response. The TEM image (right) reveals the corresponding 
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Андрей Анатольевич Шевченко 
С отличием окончил химический факультет ЛГУ им. Жданова (1984) и 
защитил кандидатскую диссертацию в ЛТИ им. Ленсовета (1991). Работал в 
лаборатории масс спектрометрии в Институте Аналитического 
Приборостроения АН СССР (Ленинград / С.-Петербург), Европейской 
Лаборатории Молекулярной Биологии (EMBL) в Хейделберге и с 2001 
возглавляет лабораторию биологической масс-спектрометрии в Макс Планк 
Институте Молекулярной и Клеточной Биологии в Дрездене (Max Planck 
Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, Germany). Основные 
научные интересы лежат в области липидомики, протеомики и системной 
биологии. (Со)автор более 300 статей в научных журналах, один из самых 
высокоцитируемых ученых в области аналитической химии и биохимии (h-

index 93). Лауреат премии Немецкого Общества Масс Спектрометрии (DGMS) за вклад в развитие масс 
спектрометрии для биологии и медицины. Лаборатория А.А. Шевченко развивает системный подход к 
изучению взаимодействия, метаболизма и ко-регуляции белков и липидов на уровне биологических 
мембран, клеток и модельных организмов. Используется масс-спектрометрия высокого разрешения для 
идентификации и количественного определения известных и открытия новых эндогенных молекул с 
интересными биологическими свойствами.  

 
  



12 
 

АРХЕОПРОТЕОМИКА: ДРЕВНИЕ БЕЛКИ РАСКРЫВАЮТ СЕКРЕТЫ КУЛИНАРОВ 
БРОНЗОВОГО ВЕКА. 

Шевченко A 

Макс Планк Институт Молекулярной Клеточной Биологии и Генетики 
Дрезден, Германия 

shevchenko@mpi-cbg.de 

Анализ протеома методом ВЭЖХ – Тандемной Масс Спектрометрии (LC-MS/MS) является одним из 
основных аналитических методов в биологии клетки и молекулярной медицине. Открывая новые факты, 
протеомикс создает научный задел будущего, но менее известно то что протеомные методы могут 
помочь нам осмыслить свое далекое прошлое. Идентификация белков позволяет практически однозначо 
установить из каких организмов были получены органические материалы использованные для 
изготовления артефактов найденных в процессе археологических раскопок и понять иx ритуальный 
смысл. Загробная пища, предметы обихода, краски, клеи и органические пигменты интенсивно 
исследовались традиционными методами органического анализа. Однако, в сравнении с профилями 
жирных кислот, триацилглицеридов или различных типов воска, детальный анализ аминокислотных 
последовательностей позволяет распознать специфические маркеры ферментационных процессов 
использованных древними в приготовлении молочных продуктов и хлебопечении [1,2]. В нескольких 
миллиграммах остатков древней пищи мы можем идентицифицировать сотни белков из бактерий, 
дрожжей, культурных растений и домашнего скота. Протеомный анализ позвляет понять как с помощью 
ферментации древние люди улучшали пищевую ценность еды и обнаружить материальные свидетельства 
зарождения биотехнологий. Путем анализа остатков органического материала собранного на 4000-летних 
мумиях кладбища Шаохе в провинции Шинчзян в Китае мы обнаружили древнейших в мире сыр, поняли 
как он был сделан, оценили масштаб производства и его экономические и социальное значиние. 
Интересно, что эта древняя технология Бронзового века сохранилась практически не изменненой до 
наших дней. 
 

[1] Yang et al 2014. Proteomics evidence for kefir dairy in Early Bronze Age China. J Archaeol Sci. 45: 178-186. 
[2] Shevchenko et.al 2014. Proteomics identifies the composition and manufacturing recipe of the 2500-year old sourdough bread from Subeixi 
cemetery in China. J Proteomics. 105: 363-371. 
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Светлана Батразовна Цогоева  
Окончила СПбГУ в 1995 г. и там же защитила кандидатскую диссертацию в 
1998 г. по теме «Синтез модифицированных аналогов стероидных эстрогенов». 
В 1998 г. приступила к работе во Франкфуртском университете имени Иоганна 
Вольфганга Гёте в качестве постдока. В 2000 г. Светлана Батразовна начала 
работать научным сотрудником в корпорации Degussa, где она занималась 
исследованием новых олигопептидных катализаторов для энантиоселективного 
асимметричного эпоксидированию олефинов по реакции Жюлиа-Колонна. В 
2002 г. заняла позицию junior professor в Гёттингенском университете имени 
Георга-Августа, где создала свою исследовательскую группу, поддерживаемую 
BMBF, DFG, FCI и Degussa. С 2007 г. занимает должность полного профессора 

органической химии в университете Эрлангена и Нюрнберга. В область её научных интересов входят 
органокаталитические многостадийные домино–реакции, органокаталитические клик–реакции, 
асимметричное окисление при помощи не-гемных комплексов железа и синтез гибридов природных 
соединений с противоопухолевой, антивирусной и антималярийной активностью. 
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FACILE ACCESS TO NOVEL ANTIMALARIAL AND ANTIVIRAL AGENTS VIA 
ORGANOCATALYTIC MULTI-STEP DOMINO REACTIONS 

Svetlana B. Tsogoeva 

Organic Chemistry Chair I and Interdisciplinary Center for Molecular Materials (ICMM), Friedrich-Alexander University of Erlangen-
Nürnberg, Erlangen, Germany 
svetlana.tsogoeva@fau.de 

 
The domino process is a powerful tool to economically and sustainably build up complex molecular 
architectures.[1] The number of work-up and purification steps is drastically reduced, therefore, the procedure is 
less time-consuming and less waste producing compared to the traditional stop-and-go synthesis. 
Recently we developed a novel sustainable and atom efficient organocatalytic six-step domino process for the 
facile preparation of azabicycles and carbobicycles,[2] which otherwise are difficult to access via traditional 
methods. Remarkably, in vitro tests against P. falciparum 3D7 strains and human cytomegalovirus (HCMV) 
revealed several highly functionalized and artemisinin-containing domino products as highly active compounds, 
outperforming the clinical reference drugs.[3] 
Furthermore, very recently we developed an organocatalyzed four-component five-step branched domino 
reaction, which can be combined with subsequent linear domino reactions in one-pot, providing a straightforward 
multi-step one-pot route to new multichromophoric 2,6-dicyanoanilines and fluorescent antiviral quinazolines 
with only a single work-up procedure and starting from simple and readily available compounds.[4] Fluorescence 
of new antiviral hybrids and quinazolines have potential applications in molecular imaging in drug development 
and mechanistic studies, avoiding requirement of linkage to external fluorescent markers. 
 

 
 
These recent results will be discussed in this presentation. 
 
[1] L. F. Tietze, Domino Reactions: Concepts for Efficient Organic Synthesis, Wiley-VCH, Weinheim, 2014. 
[2] C. M. Bock, G. Parameshwarappa, S. Bönisch, C. Neiss, W. Bauer, F. Hampel, A. Görling, S. B. Tsogoeva, S. B. Chem. Eur. J., 2016, 22, 5189-
5197. 
[3] C. M. Bock, G. Parameshwarappa, S. Bönisch, W. Bauer, C. Hutterer, M. Leidenberger, O. Friedrich, M. Marschall, B. Kappes, A. Görling, S. B. 
Tsogoeva, ChemistryOpen, 2017, in press. 
[4] F. E. Held, A. A. Guryev, T. Fröhlich, F. Hampel, A. Kahnt, C. Hutterer, M. Steingruber, H. Bahsi, C. von Bojničić-Kninski, D. S. Mattes, T. C. 
Foertsch, A. Nesterov-Mueller, M. Marschall, S. B. Tsogoeva, Nature Commun., 2017, accepted. 
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Сергей Павлович Туник  
Окончил химический факультет (1973) и защитил кандидатскую диссертацию 
(1977) в Ленинградском государственном университете; защитил докторскую 
диссертацию (2006) в СПбГУ. Сейчас занимает должность профессора в 
Институте химии СПбГУ. Опыт исследований: постдок в Институте 
неорганической химии Сибирского отделения РАН (Новосибирск) под 
руководством профессора С.П. Губина. Совместные исследования в области 
химии карбонильных кластеров переходных металлов в лабораториях Prof. A. 
J. Poё (University of Toronto, Canada), Prof. T. Pakkanen (University of Eastern 
Finland) и Prof. B. T. Heaton (University of Liverpool, UK); в области 
координационной химии люминесцентных комплексов Cu(I), Au(I) в 

лаборатории Prof. A. Laguna (University of Zaragoza, Spain). Автор более чем 140 статей, обзоров и глав в 
монографиях. Почетный профессор университета Восточной Финляндии (2014). Руководит группой 
химии кластерных соединений, в которой ведутся исследований в области координационной и 
металлорганической химии с акцентом на синтез полиядерных координационных соединений, 
исследование их структуры в твердой фазе методам рентгеноструктурного анализа и в жидкой фазе 
методом полиядерной спектроскопии ЯМР. В настоящее время исследования этого коллектива 
концентрируются на синтезе люминесцентных комплексов, изучении их фотофизических свойств и 
применении этих соединений в биоимиджинге, сенсорике и электролюминесцентных устройствах. 
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PHOSPHORESCENT TRANSITION  
METAL COMPLEXES IN BIOIMAGING 

Sergey P. Tunik 

Institute if Chemistry, St. Petersburg State University 
St. Petersburg, Russia 

stunik@inbox.ru 

Phosphorescent metal complexes attract increasing attention due to their potential application in biology and 
medicine as bioimaging probes and selective sensors for molecules and ions of biological importance. These 
fields of research are rapidly growing because of some essential advantages provided by heavy metal complexes 
compared to traditionally used fluorescent dyes based on small organic molecules. The metal complexes display 
large Stokes shift (up to 400 nm) and lifetime in microsecond domain that make possible to avoid luminescence 
self-quenching and to cut-off background fluorescence in imaging experiments thus increasing resolution of 
luminescent microscopy. Response of the phosphorescence emission parameters to the presence of molecular 
oxygen provides another useful tool to analyze physiological status of cells and tissues using phosphorescent 
intensity measurements and lifetime imaging experiments (PLIM).  
To completely exploit the positive photophysical features of the phosphorescent metal complexes in bio-medical 
applications, including in vivo imaging, it is necessary to additionally make these compounds water-soluble and 
also to improve their bio-availability. This can be done either by introduction of bio-compatible functions and 
bio-vectors in the ligand environment or by preparation of covalent and non-covalent conjugates with 
biomolecules, e.g. with peptides and/or proteins. In the present lecture major chemical approaches applied for 
preparation of prospective phosphorescent probes, methods for fine-tuning of their photophysical characteristics 
as well as advanced microscopic techniques used in bioimaging studies will be described and critically analyzed. 
 
The author greatly appreciates financial support of Russian Science Foundation, RSF grant № 16-43-03003. 
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Жульен Бахманн  
Изучал химию в университете Лозанны, Швейцария, который окончил в 
2001 году. После этого он защитил степень PhD в Массачусетском 
технологическом институте, США, по направлению неорганическая 
химия. В 2006 году он получил стипендию фонда Гумбольдта для работы 
в институте физики микроструктур Общества Макса Планка, Германия. 
Он работал в статусе постдока в университете Гамбурга в течение двух 
лет, после чего в 2009 г. он получил должность Assistant Professor в 
областях физики и химии в том же университете. В 2012 г. занял позицию 
Associate Professor неорганической химии в университете Эрлангена и 
Нюрнберга. В область его научных интересов входят разработка 
препаративных методов для создания наноструктурированных 

материалов и рассмотрение границ разделов фаз, на которых могут изучаться процессы переноса 
энергии. С помощью изучаемых им инновационных методов возможно создание неорганических 
наноструктур с аккуратно варьируемыми геометрическими параметрами, что, в свою очередь, открывает 
возможность систематического изучения их физических и химических свойств, варьируемых совместно с 
геометрией наноструктур. В круг его особых интересов входит транспорт и перенос электронов и ионов 
через границы разделов фаз в солнечных батареях, аккумуляторах и прочих электродных материалов. 
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TURNING LEAD INTO GOLD: 
MATERIALS AND NANOSTRUCTURES IN 

ELECTROCHEMICAL ENERGY CONVERSION 

Julien Bachmann 

Department of Chemistry and Pharmacy, 
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany 

julien.bachmann@fau.de 

Inexpensive energy conversion devices necessitate novel strategies towards reducing the need for rare functional 
materials. One such strategy consists in accurately controlling the interface’s geometry. 

In our work, the pore walls of an anodic nanoporous template are coated with either galvanic deposition or 
atomic layer deposition (ALD) to obtain structured electrode surfaces that provide the experimentalist with a 
well-defined, tunable geometry. Indeed, the platform consists of a hexagonally ordered array of metallic or 
oxidic nanotubes of cylindrical shape, embedded in an inert matrix. The diameter of the tubes can be defined 
between 20 and 300 nm and their length between 0.5 and 100 μm, approximately. They can be utilized as a 
model system in which the electrode's specific surface area can be increased and its effect on the electrocatalytic 
current characterized systematically. 

Diffusion-limited electrochemical transformations remain unaffected by changes in the length of the electrode's 
pores, whereas the steady-state galvanic current density observed for slow multielectron transformations 
increases linearly with the pore length. In particular, this approach enables us to achieve an increase of the 
electrochemical water oxidation turnover at iron oxide surfaces by three orders of magnitude. These results 
highlight a strategy for optimizing electrochemical energy transformation devices which could be generalized: 
the geometric tuning of catalytically mediocre but abundant and cost-effective material systems.  
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Кирилл Юрьевич Монахов 
Получил степень Dr. rer. nat. в университете Гейдельберга под 
руководством проф. Gerald Linti в 2010 г. После этого он провел два года в 
качестве постдока в лаборатории проф. Пьера Браунштейна в 
университете Страсбурга. В 2011 г. получил стипендию Academia Europaea 
Burgen, а в 2013 г. присоединился к группе проф. Paul Kögerler 
университета Аахена в качестве постдока. В 2015 г. получил престижную 
стипендию им. Эмми Ноетер от Немецкого научно-исследовательского 
общества (DFG) и в настоящее время руководит исследовательской 
группой в Институте неорганической химии в университете Аахена. Его 
научные интересы включают в себя координационную и 
супрамолекулярную химию, редокс-активные магнитные молекулы, 
молекулярную электронику и спинтронику, синтетическую и 

компьютерную химию и науки о поверхности. 
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POLYOXOMETALATE-BASED SINGLE-MOLECULE NANODEVICES FOR THE NEXT 
GENERATION INFORMATION TECHNOLOGY 

Kirill Yu. Monakhov 

Emmy Noether Junior Research Group "Redox-responsive magnetic molecules" Institute of Inorganic Chemistry, RWTH Aachen University, 
Germany 

kirill.monakhov@ac.rwth-aachen.de 
 

My research group capitalizes on experimental and computational studies of fully-oxidized and reduced metal-
oxo clusters (polyoxometalates, POMs) toward their synthetic and structural chemistry, solution and solid-state 
stability and reactivity, inherent molecular spectroscopic and electrochemical properties, and molecular 
magnetism characteristics [1-4]. Our main research goal is to create a multiple-state resistive switching device 
that can mimic key synaptic features [5]. This mandates controlled coating deposition of electronically and 
magnetically appealing POMs from solution or their direct vacuum thermal evaporation from the solid phase on 
substrate surfaces, to eventually enable analysis of their charge transport and redox switching properties via 
scanning tunneling microscopy (STM) and related spectroscopy techniques. New frontiers of POMs in the next 
generation information technology, with main focus on molecular electronics and spintronics will be illustrated. 
 
 
[1] Monakhov, K. Y.; Bensch, W.; Kögerler, P. Semimetal-functionalized polyoxovanadates. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 8443–8483. 
[2] Monakhov, K. Y.; Linnenberg, O.; Kozłowski, P.; van Leusen, J.; Besson, C.; Secker, T.; Ellern, A.; López, X.; Poblet, J. M.; Kögerler, P. 
Supramolecular recognition influences magnetism in [X@HVIV

8VV
14O54]6– self-assemblies with symmetry-breaking guest anions. Chem. Eur. J. 2015, 

21, 2387–2397. 
[3] Kondinski, A.; Monakhov, K. Y. Breaking the Gordian knot in the structural chemistry of polyoxometalates: Copper(II)-oxo/hydroxo 
clusters. Chem. Eur. J. 2017, DOI: 10.1002/chem.201605876. 
[4] Kondinski, A.; Heine, T.; Monakhov, K. Y. Rotational isomerism, electronic structures, and basicity properties of “fully-reduced” V14-type 
heteropolyoxovanadates. Inorg. Chem. 2016, 55, 3777–3788.     
[5] Monakhov, K. Y.; Moors, M.; Kögerler, P. Perspectives for polyoxometalates in single-molecule electronics and spintronics. In Advances in 
Inorganic Chemistry "Polyoxometalate Chemistry" (Eds.: van Eldik, R.; Cronin, L.), Elsevier, 2017, 69, 251–286. 

 
 

This work is funded by the Emmy Noether program grant of the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). 
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Наталия Викторовна Белкова  
Окончила кафедру аналитической химии Химического факультета МГУ 
(1993), доктор химических наук (2011), профессор РАН (2016), ведущий 
научный сотрудник Института элементоорганических соединений им. А.Н. 
Несмеянова РАН (Москва). Лауреат премии Европейской академии для 
молодых ученых из стран СНГ (1997). Специалист в области молекулярной 
спектроскопии, физической металлоорганической химии. Научные интересы 
включают химию комплексов переходных металлов, в том числе гидридных, 
нековалентные взаимодействия, водородные связи и перенос протона. В 
настоящее время основные исследования посвящены изучению механизмов 
реакций переноса протона с участием гидридов поздних переходных металлов 
и механизмов реакций гидрирования/дегидрирования катализируемых 
комплексами переходных металлов с использованием комбинации методов 

низкотемпературной молекулярной спектроскопии и квантово-химических расчетов. 
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HYDROGEN BONDING IN CHEMISTRY AND CATALYSIS OF TRANSITION METALS HYDRIDE 
COMPLEXES 

Belkova N.V. 

A.N.Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds of RAS 
Moscow, Russia 

nataliabelk@ineos.ac.ru 

Hydrogen bonding is one of the most important natural phenomena which defines structure and reactivity of 
organic and inorganic compounds, determines secondary structure of biomolecules. Supramolecular chemistry is 
often based on hydrogen bonding. On the other hand hydrogen bond formation is a first, incipient step of proton 
transfer reaction. Discovery of the most unusual and interesting type of hydrogen bond - hydrogen bond with 
hydride ligand of transition metal or main group hydride complexes (now widely called a dihydrogen bond) 
opened the new page in the hydrogen-bond story [1].  
In this contribution we will analyze the properties of M-Hδ-···δ+HA or M-Hδ+···B hydrogen bonds and an 
important role that they play in the chemistry of transition metal hydrides. The reaction mechanisms will be 
discussed on the basis of experimental and computational results. Being a weak interaction, dihydrogen bonding 
entails the lengthening of the participating bonds as well as their polarization (repolarization) as a result of 
electron density redistribution. Thus, the formation of a dihydrogen bond allows for the activation of both the 
MH and AH bonds in one step, facilitating proton transfer and preparing these bonds for further transformations. 
The implications of dihydrogen bonding in different stoichiometric and catalytic reactions, such as hydrogen 
exchange, alcoholysis and aminolysis, hydrogen evolution, hydrogenation, and dehydrogenation, will be 
discussed. 

 
 
[1] Belkova, N. V.; Epstein, L. M.; Filippov, O. A.; Shubina, E. S. Chem. Rev. 2016, 116, 8545.  

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grants № 14-03-00594; 17-03-01128). 
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Владимир Фёдорович Разумов  
Окончил факультет молекулярной и химической физики Московского 
физико-технического института (1973), доктор физико-математических 
наук (1993), член-корреспондент РАН (2003), заведующий лабораторией 
фотоники наноразмерных структур Института проблем химической физики 
РАН, (г. Черноголовка, Московской обл.), профессор Московского физико-
технического института и МГУ. Председатель экспертного совета РФФИ, 
принимает активное участие в различных сферах деятельности РАН, 
является членом комиссий, рабочих групп, научных и диссертационных 
советов, редколлегий научных журналов. Известный российский ученый в 
области физической химии, соавтор более 300 научных работ, На 
протяжении всей своей научной деятельности В.Ф. Разумовым выполнено 
большое число исследований в области молекулярной фотоники, 

получивших мировое признание, среди них открытие фотофазового эффекта, установление новых 
адиабатических одноквантовых механизмов фотоизомеризации и фотоциклизации, цепных механизмов 
фотоизомеризации, выявление роли s-изомерии в фотоизмеризации, получены основополагающие 
результаты в области фотоники наноразмерных и супрамолекулярных систем, сделан большой вклад в 
исследования нового класса люминофоров – коллоидных квантовых точек, имеющих большие 
перспективы для применения в светоизлучающих диодах, дисплеях, солнечных батареях, оптических 
усилителях, лазерах, в хемо- и биосенсорах, в биомедицинской диагностике, в молекулярной и квантовой 
электронике. Выполнен большой цикл фундаментальных и прикладных исследований в области 
органической электроники, предложены новые подходы для создания электролюминесцентных и 
фотовольтаических устройств с рекордными характеристиками. 
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COLLOIDAL QUANTUM DOTS AS A NEW TYPE OF LUMINOFORS 

Razumov V.F. 

Institute of Problems of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences 
Moscow, Russia 

razumovvf@list.ru 

The development of efficient luminophors for many decades is an urgent task for fundamental and applied 
chemistry. Luminophors are used in producing various luminescent materials, they are widely used for 
fluorescent analysis and diagnostics in physics, chemistry, biology, medicine and many other fields. Each 
specific application requires luminophors with defined spectral-luminescent characteristics. Since the 30-ies of 
the last century, widespread inorganic crystallophors, the glow of which is caused by of small quantities of 
luminescent ions. Necessary for varying target characteristics are achieved by selecting the chemical composition 
of activators of luminescence. In the second half of the twentieth century actively began to implement molecular 
organic luminophors, the spectral luminescent properties which are achieved by chemical design of the structure 
of the luminescent molecules with the use of the arsenal of methods for fine chemical synthesis, and the required 
performance characteristics through the use of polymer binder.  
In recent years, increasing attention as a fundamental and practical point of view on the new class of luminophors 
- the so-called colloidal quantum dots (CQD), fluorescent properties of which are specified the average size of 
nanoparticles of crystalline semiconductor, to be modified in the range of 2-10 nm. The width in the 
luminescence spectra of individual nanoparticles at room temperature is only 20-30 nm, and the spectrum 
position may vary in the range of about 100 nm relative to the band gap of a massive semiconductor. Thus, a 
limited set of luminescent quantum dots based on semiconductors of the AIIBVI, AIIIBV or AIVBVI type 
semiconductors easily cover the spectral range from 350 to 3500 nm by varying their size. In contrast to organic 
molecular luminophors CQD potentially have much greater thermal stability and photostability, and also have a 
number of functional advantages thanks to the unique variation of its spectral characteristics and so now find 
application in light-emitting diodes, displays, solar cells, optical amplifiers, lasers, chemo - and biosensors, 
biomedical diagnostics. The more distant prospect of using CQD is associated with molecular electronics and 
quantum computing. In the CQD was discovered a number of new physical phenomena such as quantum size 
effects, multiple exciton generation, a blinking of fluorescence, inhomogeneous spectral broadening.  
The report details the fundamental basis of luminescent properties of the CQD, discussed the problems and 
prospects of their application 
 
The author expresses gratitude to the Russian Science Foundation for financial support, Grant No. 14-13-01426. 

 

  



25 
 

Татьяна Борисовна Тенникова  
Доктор химических наук, профессор, одна из выдающихся учёных России. В 
настоящее время является заведующей недавно созданной Межкафедральной 
лаборатории биомедицинской химии Института химии СПбГУ. Т. Б. Тенникова — 
всемирно известный специалист в различных областях науки, таких как адсорбция 
и хроматография, химия высокомолекулярных соединений, биоорганическая и 
медицинская химия, биоматериаловедение, аналитическая биотехнология и др. 
Сейчас её деятельность сфокусирована на полимерных системах доставки 
лекарств, скаффолдах для тканевой инженерии, анализе на чипе и многих других 

темах. Татьяна Борисовна является автором и соавтором более чем 200 публикаций, включая как научные 
статьи и обзоры, так и главы книг и монографии. 

 

 

NANOTECHNOLOGY: GENERAL AND BIOMEDICAL APPLICATIONS 
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Nanotechnology represents the most important issue in the development of different scientific and practical 
fields. The general definitions and examples will be presented in the proposed lecture. The special attention will 
be paid to the application of nanotecnology to biology, biotechnology and medicine. The problems of the 
creation of carefully designed smart biomaterials and nanodevices will be discussed using the examples of the 
projects realized in presenting department. The prospectives of nanoapproaches in biomedicine will be 
demonstrated. 
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Андрей Анатольевич Карасик  
известный ученый в области физической органической химии и химии 
элементоорганических соединений, автор и соавтор более 300 научных 
публикаций. Его авторский обзор издан в журнале Comptes Rendus Chimie. 
Он является соавтором заказных обзоров «Phosphorus based Macrocyclic 
Ligands: Synthesis and Applications» и «Heterocyclic Phosphines with P-C-X 
Fragments (X = O, N, P)», вошедших в монографиях «Phosphorus compounds. 
Advanced Tools in Catalysis and Material Science» (Springer, 2011) и Advances 
in Heterocyclic Chemistry (Elsevier, 2015). Он автор двух глав 
«Alkylphosphines» и «Di- and Polyalkylphosphines» в энциклопедическом 
издании «Science of Synthesis Houben-Weyl Methods of Molecular 
Transformations» (Thieme,). А.А. Карасик – Заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан (2014), Лауреат Государственной премии Республики 
Татарстан в области науки и техники (2014), Лауреат премии имени А.Н. 

Несмеянова РАН (2015). Его становление как ученого началось в научной школе академика Б.А. 
Арбузова. Он прошел путь от стажера-исследователя до заместителя директора Института по научной 
работе. В 1988 г. им была защищена кандидатская, а в 2003 г. – докторская диссертации. В 2013 году ему 
присвоено звание профессора. Основные направления научной деятельности А.А. Карасика связаны с 
развитием химии циклических и макроциклических соединений фосфора и включают: конструирование 
металлоорганических и координационных соединений с P,N-содержащими циклическими и 
макроциклическими лигандами, обладающими заданными физико-химическими характеристиками 
(водорастворимость, хиральность, люминесценция, каталитическая активность); исследование 
необычных динамических процессов в металлокомплексных системах, обусловленных 
конформационными, конфигурационными и темплатными превращениями циклических и 
макроциклических лигандов на матрице переходного металла. А.А. Карасик ведет большую научно-
организационную работу. Его учениками выполнено и защищено 7 кандидатских диссертаций. При его 
непосредственном участии реализован ряд международных исследовательских проектов, а также 
проведены несколько крупных международных форумов, включая XXVI Международную Чугаевскую 
конференцию по координационной химии (2014), XII Европейский конгресс по катализу (2015) и 21 
Международную конференцию по химии фосфора (2016). 
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NEW GENERATION OF LUMINESCENT COMPLEXES OF COPPER GROUP METALS BASED ON  
CYCLIC BIS- AND TETRAKISPHOSPHINES 

Karasik A.A. 

A.E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry,  
Kazan Scientific Center, Russian Academy of Sciences 

karasik@iopc.ru 

Polynuclear complexes of copper group metals are considered to be a promising base for the novel “stimuli-
responsive” luminescent materials. Within last few decades a chemistry of heterocyclic aminomethylphoshines 
containing two and four phosphorus atoms incorporated into the cyclic skeleton has been developed in our 
research group. It has been shown recently that the phosphines especially those containing chromophoric 
exocyclic substituents are the useful matrix for design of polynuclear luminescent complexes of gold(I) and 
copper(I) (Scheme 1).1  

 
Scheme 1.  

The obtained complexes demonstrate specific dependence of their luminescence from the vapor of solvents, 
temperature and crystal packing due to the cyclic nature of the ligands.1,2,3 

 

[1] A. A. Karasik, E. I. Musina, A.S. Balueva and O.G.Sinyashin PAC, 2017, DOI: 10.1515/pac-2016-1022. 
[2] I. D. Strelnik, V. V. Gurzhiy, V. V. Sizov, E. I. Musina, A. A. Karasik, S. P. Tunik and E. V. Grachova, CrystEngComm, 2016, 18, 7629–
7635. 
[3] N. A. Shamsutdinova, I. D. Strelnik, E. I. Musina, T. P. Gerasimova, S. A. Katsyuba, V. M. Babaev, D. B. Krivolapov, A. R. Mustafina, A. 
A. Karasik, and O. G. Sinyashin N. J. Chem., 2016, 40, 9853–9861. 

The work is supported by the Grant of Russian Science Foundation (#15-13-30031). 
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Михаил Юрьевич Красавин  
Профессор Михаил Юрьевич Красавин и его группа (www.krasavin-
group.org) проводят исследования в области синтетической 
органической и медицинской химии в Институте химии СПбГУ. Прежде 
чем занять этот пост в 2014 году, он качественно провел более 10 лет на 
позициях с различной (но неизменно возрастающей степенью 
ответственности) в фармацевтической индустрии (Millennium 
Pharmaceuticals, Abbott Bioresearch Center, ChemDiv, Inc.). В 
промышленности, он участвовал (в последнее время, в качестве 
руководителя) в многочисленных проектах по ранней разработке 
лекарств (drug discovery) в области онкологии, нарушений метаболизма, 
инфекционных заболеваний и расстройств центральной нервной 
системы. Стараясь уберечься как раз от последнего, в 2011-2013 гг. 

М.Ю. Красавин руководил исследовательской группой в Институте Эскайтиса (университет Гриффита) в 
г. Брисбен в Австралии. Профессор Красавин – автор более 100 публикаций в международных научных 
журналах, 8 патентов, нескольких монографий. В 2016 году М.Ю. Красавин был избран Профессором 
Российской академии наук. 
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WHEN YOU'RE RIGHT ABOUT THE TARGET: ON A POWER TRIP FROM SYNTHETIC 
CHEMISTRY TO BIOACTIVITY. 

Mikhail Krasavin 

Institute of Chemistry, Saint Petersburg State University 
Peterhof 198504 Russian Federation 

m.krasavin@spbu.ru 

There is still a significant degree of separation between synthetic chemists inventing new reactions, producing 
new compounds – and medicinal chemists who discover biologically active chemical entities and optimized them 
into drugs. This is unfortunate, considering the great degree of satisfaction one can experience when trying and 
mixing the two mindsets in one. For synthetic chemists, knowing that their methods deliver compounds that will 
perturb specific biological targets can be as valuable as for medicinal chemists – having a unique set of synthetic 
tools at their disposal. 

 

In this talk, we will discuss several cases when the choice of a synthetic problem to tackle (or the direction in 
which our research was taken) was influenced by having a particular biological activity in mind.  
 
Selected publications cited in this talk: 
[1] Krasavin et al. Eur. J. Med. Chem. 2017, 127, 357-368. 
[2] Krasavin et al. Bioorg. Med. Chem. 2016, 24, 5481-5494. 
[3] Krasavin et al. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016, 31, 1146-1155. 
[4] Krasavin et al. Bioorg. Med. Chem. 2017, 25, 1867-1874. 
[5] Dar'in, D.; Krasavin, M. J. Org. Chem. 2016, 81, 12514-12519. 

  



30 
 

 
Александр Феодосиевич Хлебников 
Окончил в 1972 году Химический факультет Ленинградского 
государственного университета. Защитил кандидатскую диссертацию в 
1975 году в Ленинградском государственном университете. Защитил 
докторскую диссертацию в 1998 году в Санкт-Петербургском 
государственном университете. Должности и звания: аспирант 
кафедры органической химии Ленинградского государственного 
университета, 1972–1975; офицер советской армии, 1976–1981; 
младший научный сотрудник химического факультета Ленинградского 
государственного университета, 1981–1985; старший научный 
сотрудник химического факультета Ленинградского государственного 
университета, 1986–1990; доцент химического факультета СПбГУ, 

1991–1999; приглашённый научный сотрудник в Гёттингенском университете, Германия, 1995–1996; 
профессор химического факультета СПбГУ, с 1999 года. Область научных интересов: органический 
синтез, химия гетероциклических соединений, химия напряжённых молекул, химия диазосоединений, 
активные интермедиаты, механизмы органических реакций, квантово-химические расчёты. 
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NEW STRATEGIES FOR THE SYNTHESIS OF PYRROLE DERIVATIVES 

A. F. Khlebnikov 

Institute of Chemistry, St.Petersburg State University, St.Petersburg, Russia 
a.khlebnikov@spbu.ru 

 

Azirines are versatile building blocks for the preparation of pyrrole derivatives. The pyrrole backbone can be 
formed from azirine as the only starting material or involving other molecules. The second type of reactions 
includes (a) intermolecular cycloaddition of intermediates formed from azirines; (b) cyclizations of polyenes 
generated from azirines and carbenes; (c) reactions of nucleophiles or electrophiles with azirine followed by 
recyclizations. The convergent synthetic approaches of the last type will be discussed. 

 
[1] O.A.Tomashenko, M.S.Novikov, A.F.Khlebnikov. J. Org. Chem., 2016, 81, 11210. 
[2] E.E.Galenko, A.F.Khlebnikov, M.S.Novikov. Chem. Heterocycl. Compd. 2016, 52, 637. 
[3] L.D.Funt, O.A.Tomashenko, A.F.Khlebnikov, M.S.Novikov, Y.A.Ivanov, J. Org. Chem. 2016, 81, 11210.  
[4] E.E.Galenko, A.V.Galenko, A.F.Khlebnikov, M.S.Novikov, J.R.Shakirova J. Org. Chem. 2016, 81, 8495. 
[5] O.A.Tomashenko, A.F.Khlebnikov, I.P.Mosiagin, M.S.Novikov, E.V.Grachova, J.R.Shakirova, S P.Tunik. RSC Adv. 2015, 5, 94551. 
[6] E.E.Galenko, O.A.Tomashenko, A.F.Khlebnikov, M.S.Novikov. Beilstein J. Org. Chem. 2015, 11, 1732. 
[7] E.E.Galenko, O.A.Tomashenko A.F.Khlebnikov, M.S.Novikov. Org. Biomol. Chem. 2015, 13, 9825. 
[8] A.V.Galenko, A.F.Khlebnikov, M.S.Novikov, M.S.Avdontseva. Tetrahedron 2015, 71, 1940. 
[9] E.E.Galenko, A.V.Galenko, A.F.Khlebnikov, M.S.Novikov. RSC Advances 2015, 5, 18172. 
 
The author thanks the Russian Foundation for Basic Research (grant no. 14-03-00187) for the financial support. 
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Николай Викторович Цветков  
Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий 
кафедрой Молекулярной биофизики и физики полимеров физического 
факультета СПбГУ. Область научных интересов: самоорганизация в 
полимерных системах; молекулярная гидродинамика, оптика и 
электрооптика растворов биологических и синтетических полимеров; 
структура свойства полиэлектролитов и полимер-коллоидных 
комплексов; наночастицы, на основе синтетических и биополимеров; 
электрооптические и диэлектрические свойства низкомолекулярных и 
полимерных жидких кристаллов; металлизированные системы на 
основе полимеров и наночастиц. Автор более 100 статей, 
опубликованных в международных научных журналах. Гранты 

(текущие): «Функциональные металлизированные системы на основе синтетических и биополимеров: 
структура и физические свойства в растворах» (РНФ); «Полимерные наноструктуры на основе 
полиэлектролитов и поверхностно активных веществ: конформация, структура и физические свойства в 
растворах» (РФФИ); «Самоорганизующиеся многокомпонентные структуры в растворах и расплавах» 
(СПбГУ). Член двух Ученых советов по защитам кандидатских и докторских диссертаций при СПбГУ и 
Институте высокомолекулярных соединений РАН. Член ученого совета Физического факультета СПбГУ. 
Лауреат Государственной премии Российской Федерации для «молодых учёных за выдающиеся работы в 
области науки и техники», 1999 г. 
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POLYMERS, OBTAINED FROM MONOMERS IN ORGANIZED STATE: CONFORMATION AND 
PROPERTIES IN SOLUTIONS  

Tsvetkov N.V.  

Department of Physics, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia  
n.tsvetkov@mail.ru  

Polymers capable of self-organization in dilute solutions are very interesting objects for fundamental science; 
besides, they also have great practical value due to their possible applications as surface-active micelle-forming 
agents, stabilizers for disperse systems, flocculants and drug carriers. Polymerization of surfmers is a promising 
way for the synthesis of well-organized macromolecules and nanoparticles. In the current work, molecular 
properties of the homologues series of newly synthesized polymers were studied.  
 
 

 

PAAUA 
R = (CH2)11COOH 

PAADA 
R = (CH2)12COOH 

DdaPamps 
R = C(CH3)2CH2SO3

-NH3
+(CH2)12H 

CaPamps 
R = C(CH3)2CH2SO3

-NH3
+(CH2)16H 

CtaPamps 
R = C(CH3)2CH2SO3

-

N+(CH3)3(CH2)16H 

 
Picture 1. Chemical structures of the polymers under investigation. 

 
The synthesis of all polymers was implemented at the Institute of Chemistry of St. Petersburg State University by 
Prof. A.Yu. Bilibin and Dr. I.M. Zorin. The influence of synthesize conditions on molar mass of polymer 
products was indicated and discussed. The equilibrium rigidity of PAAUA and PAADA macromolecules is 
significantly higher than for polyacrylates with a similar length of side chains due to the presence of amide 
groups in the side chains of these polymers. The rise in equilibrium rigidity and the optical anisotropy of 
monomer unit is in the order DdaPamps → CaPamps → CtaPamps and caused by strengthening steric 
interactions between side substituents in a macromolecule. In solutions of PAAUA, electric birefringence 
develops according to the deformation mechanism via orientation of dipole moments of side groups. It was 
demonstrated that during micellar copolymerization of AAU-Na monomers with solubilized hydrophobic cross-
linker, covalent bonds are formed both inside individual molecules and between several molecules. The presence 
of intramolecular cross-links leads to a decrease in PAAUA nanoparticle size. Alkali treatment of cross-linked 
PAAUA macromolecules allows transformation of macromolecular nanoparticles into comb-like polymers without 
destruction of polymer chains. 
 
This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (Grant 15-03-08506a). Some of the experiments were performed using 
equipment from the Center for Diagnosis of Functional Materials in Medicine, Pharmacology and Nanoelectronics of Saint Petersburg State 
University. 
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Олег Владиславович Левин  
Окончил кафедру электрохимии химическиого факультет СПбГУ в 2001 
году, кандидат наук (2004). В 2005 г. проходил годичную стажировку в 
Университете Бургундии (Франция). В 2007‒2010 гг. работал в компании 
Самсунг (Южная Корея), где занимался разработкой литий-ионных 
аккумуляторов. Руководитель ряда грантов РФФИ и РНФ. Возглавляет 
научную группу, занимающуюся разработкой электродных материалов для 
химических источников тока на базе металлорганических полимеров. 
Область научных интересов: экспериментальные и теоретические 
исследования процессов переноса заряда в пленках проводящих 
органических полимеров и редокс-полимеров; создание новых 
металлорганических электродных материалов для энергозапасающих 

устройств, в частности, материалов для литий ионных источников тока, суперконденсаторов, 
катализаторов электрохимических процессов в топливных элементах, электрохимических сенсоров и 
электрохромных устройств. 
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DESIGN OF ORGANIC MATERIALS FOR ELECTROCHEMICAL ENERGY STORAGE 

Levin O.V., Vlasov P.S. 

Institute of Chemistry, St. Petersburg State University 
St. Petersburg, Russia 

o.levin@spbu.ru 
 

The manufacturing of modern energy storage devices containing inorganic electrode materials is associated with 
significant cost and environmental concerns due to application of high-temperature synthetic methods and 
utilization of toxic transition metal compounds. In this respect, the development of abundant, non-toxic, and 
inexpensive organic energy storage materials with high capacities is very important for the realization of 
environmentally friendly and cost-efficient batteries.  
The basic requirement for a substance to be used as active material in any energy storage device is a reversible 
electrochemical redox reaction. The great variety of redox-active organic compounds are known, however, 
tailoring of their redox properties (e.g., by the introduction of functional groups) is necessary to make them 
suitable as active materials for energy storage applications. Most of synthetic efforts are focused on the adjusting 
the redox potential or increasing the capacity of the organic substances, either by lowering the molar mass or by 
enabling multielectron redox reactions. However, several challenges arise in course of the development of 
organic electrode materials, such as control of the solubility of the materials in the electrolytes, scaling of the 
synthetic routes, improving the conductivity, etc.  
In the present talk we will review the classification of the organic electrode materials, influence of their structure 
on capacity and reaction kinetics, common electrode preparation methods and, as a conclusion, will figure out the 
most promising directions of development of organic electrode materials.  
 
This work was supported by the Russian Science Foundation (grant number 16-13-00038). Scientific research was partially performed at the Research 
park of St.Petersburg State University, Educational Resource Center of Chemistry. 
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Елена Валерьевна Грачева  
Окончила кафедру неорганической химии химического факультета 
СПбГУ (1993), кандидат химических наук (1999), постдок в 
Университете Билефельда, Германия (2002‒2003, в группе проф. Питера 
Ютци), доцент Института химии СПбГУ (2005). Стипендиат INTAS, 
Фонда им. А. Гумбольдта, Фонда В. Потанина. Специалист в области 
координационной и металлоорганической химии переходных металлов. 
Научные интересы включают химию моно- и полиядерных комплексов 
переходных металлов, в том числе лантаноидов. В настоящее время 
основные исследования посвящены дизайну и исследованию физико-
химических свойств молекулярных эмиттеров на основе переходных 

металлов, супрамолекулярных соединений, наноразмерных молекулярных агрегатов. Соисполнитель 
ряда проектов, поддержанных РФФИ и ФЦП, руководитель проекта, поддержанного РНФ, участник 
совместной программы исследований, проводимых совместно с Русско-немецкой лабораторией на 
BESSY II. 
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DESIGN OF d-f MOLECULAR EMITTERS:  
Au(I) COMPLEXES AS LANTHANIDE SENSITIZERS 

Grachova E.V. 

Institute of Chemistry, St. Petersburg State University 
St. Petersburg, Russia 
e.grachova@spbu.ru  

Luminescence of molecular emitters based on lanthanide(III) has a few practically important advantages in 
compare with traditional organic phosphors and luminescent complexes of d-elements, such as a narrow emission 
bands, high photostability and long lifetimes of the excited state. In recent years, the number of organic ligands 
and chromophoric groups which may be used to sensitize lanthanide(III) extremely expanded, but only recently 
chromophores based on of transition metals complexes were started to use to transfer energy to f-element.  
One of the the main problem of a d-f heterometallic complexes assembling is design of suitable polytopic ligand 
which should selectively bind d- and f- “building blocks”. This ligand has to be stereochemically rigid, decorated 
by various coordination functionы, demonstrates no effect on the properties of d-chromophoric center, etc. 
In the framework of this lecture the general principles of d-f molecular emitters design will be presented. A novel 
luminescent complexes of Au(I) based on heterofunctional polydentate ligands decorated by bipyridine moiety 
will be discussed as sensitizers for design of luminescent d-f heterometallic molecular assemblies. 
 
This work was supported by the Russian Science Foundation (grant 16-13-10064) and was carried out using equipment of St. Petersburg State 
University Research Park: Centers of Magnetic Resonance, Optical and Laser Materials Research, Chemical Analysis and Materials Research; and the 
X-ray Diffraction Centre. 

 

 

 
  



38 
 

Алексей Юрьевич Тимошкин  
Окончил химический факультет (1993) и аспирантуру (1997) СПбГУ, 
кандидат химических наук (1997), зам. декана по учебной работе (2010‒
2011), в настоящее время исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой общей и неорганической химии СПбГУ. Стипендиат фонда 
Александра фон Гумбольдта, Германия (2001, 2002, 2012), Японского 
общества содействия науке (2010), фонда Владимира Потанина для 
молодых преподавателей (2005, 2006, 2010), лауреат премии СПбГУ «За 
педагогическое мастерство» (2010), эксперт РНФ (2014) и РАН (2016). 
Руководитель онлайн-курса «Неорганическая химия: введение в химию 

элементов» (2017). Автор и соавтор более 160 научных статей и обзоров. Специалист в области 
неорганической химии элементов главных подгрупп, донорно-акцепторных взаимодействий, 
тензиметрии, прикладных квантово-химических расчетов. Научные интересы включают 
экспериментальное и теоретическое исследование структуры и реакционной способности донорно-
акцепторных комплексов в твердой, газовой и жидкой средах, процессы парообразования и термического 
разложения неорганических и комплексных соединений, неорганические гетероциклы, химическое 
парофазное осаждение, механизмы термического разложения амидоборанов элементов главных 
подгрупп. 

 
  



39 
 

MAIN GROUP METAL AMIDOBORANES:  
THERMAL STABILITY AND DECOMPOSITION MECHANISMS 

Timoshkin A.Y. 

Institute of Chemistry, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 
timoshkn@gmail.com 

 

Results of extensive experimental and computational studies of alkali and alkali-earth metal amidoboranes 
M(NH2BH3)x will be presented [1-8]. A general synthetic approach, based on a direct interaction of respective 
metal with ammonia borane in THF at low temperatures, was proposed and examined. This synthetic approach 
yields high purity amidoboranes and it allowed for the first time synthesize rubidium, cesium, and barium 
amidoboranes. Obtained compounds were comprehensively characterized by IR and NMR spectroscopy and X-
ray powder diffraction. Thermal decomposition was studied by mass-spectrometry, STA, DSC, automatic 
tensimetry and drop-calorimetry [1]. 
We have shown for the first time that all studied amidoboranes slowly (several weeks) decompose at room 
temperature with evolution of molecular hydrogen gas. Compounds can be stored for a long time only below −10 
°С. Potassium, rubidium and cesium amidoboranes undergo reversible phase transition with structural 
reorganization before the autocatalytic decomposition with hydrogen evolution [2]. On the basis of quantum 
chemical computations [3-8], it is shown that M3H fragment is the most important intermediate for the hydrogen 
evolution process both for alkali [3,5] and alkali-earth [7] metal amidoboranes. Thus, for the correct description 
of the hydrogen evolution mechanism clusters containing at least three units of amidoborane should be used. 
 
[1] Kondrat’ev Yu.V., Butlak A.V., Kazakov I.V., Timoshkin A.Y. Therm. Acta 2015, 622, 64.  
[2] Kazakov I.V., Butlak A.V., Shelyganov P.A., Suslonov V.V., Timoshkin A.Y. Polyhedron 2017, 127, 186.  
[3] Pomogaeva A.V., Morokuma K, Timoshkin A.Y. J. Phys. Chem. A 2016, 120, 145.  
[4] Lisovenko A.S., Timoshkin A.Y., Z. Anorg. Allg. Chem. 2016, 642, 163. 
[5] Pomogaeva A.V., Morokuma K, Timoshkin A.Y. J. Comput. Chem. 2016, 37, 1259.  
[6] Pomogaeva A.V., Timoshkin A.Y. Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 31072. 
[7] Lisovenko A.S., Timoshkin A.Y. Z. Anorg. Allg. Chem. 2017, 643, 209.  
[8] Davydova E.I., Lisovenko A.S., Timoshkin A.Y. J. Comput. Chem. 2017, 38, 401. 
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Спектроскопия ядреного магнитного резонанса (ЯМР) является давно зарекомендовавшим себя методом 
установления тонкой структуры органических молекул в силу своей высокой информативности и 
отсутствия разрушающего воздействия на образец. Однако, с усложнением молекулы, процесс 
установления ее строения по набору спектров становится затруднительным. затруднение вызывает и 
решение обратной задачи - подтверждения предполагаемой структуры молекулы на основании 
спектральных данных. 

Для решения обеих задач разработаны методики компьютеризированной обработки данных с целью 
автоматической экспертизы известных соединений и установления строений неизвестных молекул. 
Компания Брукер, крупнейший производитель оборудования для спектроскопии ЯМР, разрабатывает 
программное обеспечение не только для управления прибором и обработки спектров, но и для 
последующего анализа с целью установления строения молекулы и автоматизированной экспертизы 
спектров на соответствие искомой структуре, в том числе в автоматическом режиме. 

В данном докладе будут рассмотрены варианты решения основных структурных задач, которые обычно 
ставят химики перед спектроскопией ЯМР с демонстрацией возможности современного программного 
обеспечения и спектрометров Брукер.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 СЕКЦИЯ  
 

ХИМИЯ И ФИЗИКА НАНОСТРУКТУР И 
НАНОМАТЕРИАЛОВ 

 
  



42 
 

POLYMER-INORGANIC PARTICLES FOR PROLONGED  
DRUG DELIVERY 

 
Osipova O.M.1, Osmolowskaya O.M.1, Korzhikov V.A.1,2, Tennikova T.B.1,2 

1Saint-Petersburg State University 
2Institute of Macromolecular Compounds 

Saint Petersburg, Russia 
Student  

olya_osipova_06_01@mail.ru 

In recent years, significant effort has been devoted to develop nanoscale materials for biomedical 
application. A major area of work in this regard has been to obtain polymeric nanoparticles for 
prolonged drug delivery [1, 2]. The nanometer size-ranges of these delivery systems have multifaceted 
advantages such as deep penetration into tissues through fine capillaries, high intracellular uptake and 
enhanced therapeutic efficiency.  

The present study was aimed to create polymer-inorganic particles for prolonged drug delivery that 
would be non-toxic, biodegradable and with enhanced control of the drug release. For this purpose we 
used a natural polysaccharide sodium alginate and biocompatible hydroxyapatite. Nanoparticles were 
produced by alginate-in-oil emulsification. Five stabilizers of different nature (PVA, SDS, CTAB, 
lecithin, oleic acid) were used in various concentrations (0.5-5 %) and proportions to deduce their 
impact on the process. It was shown that PVA and SDS encouraged the formation of particles with the 
diameters range from 500 to 1000 nm, meanwhile other stabilizers and their mixtures led to polymeric 
film formation. Moreover, the procedure of synthesis (duration, conditions, solvent, etc.) played a 
substantial role as well.  

The proposed approach allowed us to obtain alginate-hydroxyapatite nanoparticles for delivery of 
therapeutic agents. The release characteristics of polymer-inorganic nanoparticles are being investigated. 
So the research is still being carried out and results are under discussion for the present. 
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π-Radical nature of sandwich-type complexes of phthalocyanines and their analogues leads to presence 
of absorption in the near-IR region (900-2500 nm), semiconductive, electrochromic properties. It’s 
useful for application of these complexes in photovoltaic cells, optical filters, IR-markers. In the present 
work novel heteroleptic naphthalocyaninato-phthalocyaninates of lutetium, ytterbium and erbium were 
synthesized on the basis of two synthetic blocks: phthalocyanines 1 and naphthalocyanine ligand 2. 
Target complexes 3 were identified using 1H and 1H-1H NOESY spectroscopy (for one-electron reduced 
forms), MALDI TOF mass spectrometry. π-Radical nature of target complexes was proven by ESR 
spectroscopy (g=2.005). 

 
Picture 1. Synthesis of complexes 3 (A), conductivity of 3a as a function of temperature (B). 

Intensive absorption maxima in the near-IR region (up to 1465 nm for 3d) were observed. Increasing of 
quantity of phenoxy groups for complex 3e results in bathochromic shift of Q-bands and increasing of 
intramolecular π-π interactions. However the strongest intramolecular interactions were observed for 
push-pull complex 3c, which contains electron-releasing (phenoxy-) and electron-withdrawing (chloro-) 
groups. Electrophysical measurements for thin 50 nm films show that complexes 3 can be referred to as 
semiconductors with small (about 0.5eV) activation energy. 
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Key output parameters of the fullerene-based organic solar cells (OSC) may be enhanced by replacing typical fullerene 
mono-derivatives with higher fullerene adducts (bis- and multiadducts). Fullerene multiadducts have numerous structural 
and/or positional isomers, which are hardly separable and, therefore, usually introduced into the OSC composites as isomeric 
mixtures. However, application of isomerically pure C60 or C70 derivatives to OSCs allows enhancing their power conversion 
efficiency (PCE) [1].  

We have found that OSCs utilizing fullerene derivatives with low anisotropy of polarizability reveal higher PCE than 
the analogues based on their highly anisotropic isomers [2]. This statement is supported with consistence of our calculated 
anisotropies and corresponding PCE values of OSCs based on certain types of C60 and C70 adducts taken from periodicals. 

In general, the influence of anisotropy of polarizability of electron-acceptor compounds on the OSC key output 
parameters is caused by relations of polarizability to the following physicochemical properties and processes: dielectric 
permittivity, charge-transfer complexes formation, donor–acceptor interface processes (adhesion and miscibility) and 
ordering of the phases [2].  

Further, we have studied the isomeric diversity among the common types of fullerene derivatives (bisPC61BM, 
bisPC71BM, [60]OQMF, [70]OQMF, C60ant2, and C70ant2), which were previously tested as mixtures. The quantum-chemical 
estimation of their anisotropies indicates the low-anisotropy isomers that are recommended for separate testing in isomer-free 
fullerene-adduct OSCs [3]. The limitations of the approach are also discussed [4]. 
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The ability to electrolyze water into its elements in benign conditions at low cost will imply the 
exclusive use of cheap, abundantly available materials, in-stead of most advanced catalysts. Here, we 
demonstrate that iron oxide, the most abundant and least expensive transition metal compound, can be 
used as a catalytically active surface for the four-electron water oxidation to O2 at neutral pH which 
represents the kinetic bottleneck of the overall reaction.1-2 Nanotubular iron(III) oxide electrodes are 
optimized for catalytic proficiency in the water oxidation reaction. Nanostructured electrodes are 
prepared from anodic alumina templates coated with Fe2O3 by atomic layer deposition. Scanning helium 
ion microscopy, X-ray diffraction and Raman spectroscopy characterize the morphology and phase of 
samples submitted to various treatments. These methods document the contrasting effects of thermal 
annealing, on the one hand, and of electrochemical treatment, on the other hand. The electrochemical 
performance of the corresponding electrodes is quantified by steady-state electrolyses and 
electrochemical impedance spectroscopy. A rough and amorphous Fe2O3 with phosphate incorporation 
proves to be optimal in the water oxidation reaction. The combination of electrochemical treatments 
with the “anodic” pore geometry delivered an effective turnover increase by a factor of ≈1000 with 
respect to an as-deposited planar Fe2O3 surface. 

 
Picture 1. Nanostructured Fe2O3 electrode in top view (left), in cross section (middle) and the corresponding water oxidation performance at pH 7 at 0.49 V 

applied overpotential η. 
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Energy saving is one of the most important problems nowadays. There is a way to make conditioning of 
both public and private places more effective, which means using smart coatings for windows. This 
material is called smart because at a definite temperature it undergoes a phase transition and stops 
skipping IR radiation. One of these special substances is vanadium dioxide. However, there are some 
problems with its application: (1) the temperature of a semiconductor-to-metal phase transition in bulk 
VO2 is about 68 oC, which is too high; (2) the colour of the oxide is dark and changes a transmittance of 
the visible light; (3) the functional component is a powder of oxide and the matrix is a polymer so their 
interaction must be controlled. The first difficulty may be successfully solved on the level of 
hydrothermal synthesis by adding nucleating agents, dopants and morphology control agents [1]. 
Therefore, the aim of this study is to investigate the possibilities of creating a polymer-inorganic 
composite with good functional characteristics. In this paper, the hydrothermal method using vanadium 
pentoxide and oxalic acid was used to obtain vanadium dioxide, which morphology was studied by 
XRD, SEM and BET. Modification of rod-type particles was made using various acrylates in DMSO by 
long magnetic stirring. The composition of the surface was studied by IR spectroscopy. The behavior of 
the resulting particles in aqueous solutions was investigated by dynamic light scattering. The 
photoinitiated polymerization method was used to include the modified powders with different 
structures into polyacrylates. The obtained samples were studied using a special thermostated cell in IR 
spectroscopy (in the visible and near transmission area). It was shown that the SMPT takes place in the 
area of 30°C, which opens up prospects for the use of polymer-inorganic composites as smart coatings. 
Thus, the morphology of oxide determines the functional properties of the composite material. 
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Potassium polytitanates are new promising type of ferroelectric ceramic materials with high 
ionic conductivity, highly polarizable structure and extremely high permittivity. Its structure is formed 
by [TiO6] octahedral units to layers with mobile potassium and hydroxonium ions in-between. The 
treatment in solutions containing nickel ions allows forming heterostructured materials which consist of 
potassium polytitanate particles intercalated by Ni2+ ions and/or decorated by nickel oxides NiOx. This 
modification route is fully dependent on solution pH, i.e. in acidic solutions the intercalation process 
prevails, in alkaline solutions potassium polytitanate is mostly decorated by the oxides.  

All the investigated compacts can be characterized by a high permitivity (~106) at low 
frequencies and permitivity ~102 in high frequencies region. It is worth highlighting that the permitivity 
of PPT compacts modified in the neutral solution is lower comparing to the other compacts and equals 
4·105 at low frequencies. After removal of physically adsorbed water it decreases to (5–7)·104 following 
the same trend for the studied compacts. At the same time for PPT/Ni obtained in acidic solution, 
permitivity remains at value of 5·105. At high frequencies all modified PPT compacts show higher 
permivity values comparing to parent PPT; the highest permitivity (95) is ascribed for PPT/Ni compact 
modified in acidic solution. 

The best polarization properties (the highest permittivity) are confirmed for the compacts 
obtained from PPT powders by their treatment in aqueous solutions of nickel sulfate at pH=6.5. This 
product is characterized with complicated structure consisting of PPT particles partially intercalated 
with Ni2+ ions and decorated by NiOx nanoparticles. 

Modification of PPT powders in aqueous solutions of nickel sulfate allows obtaining the 
materials with high permittivity in low-frequency region as well as with low ionic and electronic 
conductivity. The compacts produced with the PPT/Ni (pH=3.0) powder thermally treated at 160 °C are 
characterized with high value of permittivity which remains up to the temperature of 350–400 °C while 
content of structural water in the composition of this powder does not change significantly.  
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INTRODUCTION 

The precipitation of calcium carbonate is a research topic in different disciplines. Among the 
possibilities of pharmaceutical application is the use of calcium carbonate particles as drug delivery 
vehicles. Therefore, to control the shape and size of the precipitated particles, it is important to know 
which parameters influence the precipitation, polymorph and growth rate. 
 
MATERIALS AND METHODS 

A series of aliphatic diols (ethanediol, propane-1,2-diol, propane-1,3-diol and butane-1,2-diol) was used 
as solvent for the precipitation. 1 ml of a solution of NaHCO3 (0.2 mmol/ml) was put in a vial first, then 
1 ml of a solution of CaCl2 (0.1 mmol/ml) was added. After mixing, particle growth and PDI were 
measured over 3 hours and after 24 hours via dynamic light scattering. 

RESULTS 

 

 

 

 

 

 

 
Picture 1: Particle size and PDI of CaCO3 precipitated in ethanediol. 

The initial particle size of the precipitated particles as well as the growth rate and PDI fluctuation is 
bigger if the viscosity of the solvent is lower.  
 
CONCLUSION 

Among the parameters that influence the growth rate are the type of solvent (its viscosity and polarity) 
and the temperature, which has also an effect on the viscosity. The higher the viscosity of the solvent, 

the slower is the gr 
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A novel rapid method for the synthesis of MFI/MCM-41 micro-mesoporous composite using 
microwave irradiation was developed [1]. Huang et al. [2] noted that MFI/MCM-41 crystallization at 
temperatures above 150°С can lead to the collapse of the MCM-41 mesoporous phase. They reported 
that even at temperatures no higher than 150°C, long-term crystallization was accompanied by the 
degradation of the MCM-41 mesoporous phase. The method of heating we used—microwave 
treatment—allowed us to carry out crystallization at 190°C and, thus, not only reduce the crystallization 
duration to 3–3.5 h, but also avoid the collapse of the MCM-41 phase.  
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Silver complexes with N-donor ligands and anion [B12H12]2- have been synthesized and characterized. 
Polymeric complexes [Ag2L2[B12H12]]n were isolated as a result of Ag(I) complexation irrespective of 
the component ratios, the size of cations contained in the starting reagent and the ligand L used. 
Formation of binuclear Ag(I) complexes with the [B12H12]2- anion as a bridge ligand is observed in the 
presence of a terminal ligand, for example, Ph3P; complexes [Ag2(Ph3P)2L2[B12Н12]] were isolated. As a 
terminal ligand may act in the same solvent molecule. In the complex [Ag2(bpa)2[B12H12]]·2DMF (I)  
the DMF molecules are involved in further contact with the atoms of coordinated ligands. The 
tetranuclear complex [Ag4(bipy)4[B12Н12]2] (II) was isolated when [(C4H9)3NH]2[B12Н12] was allowed to 
react with [Ag(bipy)2]NO3; the Ag-Ag bond was found by both Raman spectroscopy and X-ray 
diffraction. 

a)  b) c)  
 

Picture 1. The structure of complex I (a) and II (b). Detail of the polymer chain [Ag2(L)2[B12H12]]n (L = Bpa) (c). 
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To improve the corrosion morphological stability of platinum electrocatalysts for fuel cells, it is possible 
to replace the carbon support, in the process of degrading a low-temperature fuel cell (in the first place 
on the oxygen electrode) on inorganic oxides. 
Method for electrodeposition, described in the article [1], the obtained materials with a mass fraction of 
tin oxide (IV) for about 40%. Further, based on the material composition of the SnO2/C deposition of 
platinum was obtained electrocatalysts for fuel cells. On the diffractogram shown in figure 1 are visible 
the peaks of platinum and tin oxide (IV). Platinum catalysts have a developed surface area. Thus by 
introducing non-combustible carrier during cycling in the potential range of 0.6-1.4 V (vs.RHE) 
materials were degrade only 20%. 

 
Picture 1. Diffractograms of samples before and after deposition of platinum 
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Recently, the number of scientific papers on porphyrin-fullerene systems has increased immensely. 
Interest in these compounds is caused by the possibility of the application of porphyrin-fullerene 
systems for artificial photosynthesis and as materials for organic photovoltaic devices [1]. Therefore, the 
synthesis of new representatives of this class of compounds and study of their properties constitute an 
important task at the frontiers of modern science. However, given complexity of the synthesis of such 
ensembles, it is justified to model interactions of the donor (porphyrin) and the acceptor (fullerene) 
fragments in photovoltaic cells by binary mixtures of substituted porphyrins and fullerenes, which are 
not bound covalently. 
The aim of the present research was to study the effect of substituents in fullerene and porphyrin 
components on the value of photocurrent in photovoltaic cells based on fullerene-porphyrin film on ITO 
support. It was demonstrated that: 1) the value of photocurrent in the case of covalently linked fullerene 
and porphyrin is much higher compared to the binary mixture of fullerene and porphyrin compounds; 2) 
long alkyl chains in pyrrolofullerene increase the photocurrent value; 3) replacement of meso-
tetraarylporphyrin A for β-octaalkylporphyrin B increases the photocurrent value; 4) metallation of β-
octaalkylporphyrin B have no impact on the photocurrent value. 

 
Figure 1. Objects of study 
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To reduce the cost of power, produced by low temperature fuel cells, it is necessary significantly reduce 
the noble metal loading in the catalyst layer, without reducing the catalyst's specific characteristics and 
durability. Composite materials containing M@Pt (M = Ag, Cu, Ni, Co, Cr) nanoparticles with «core-
shell» structure deposited onto supports are most promising solutions of this problem [1-2]. The aim of 
this work was to study an evolution of structure and electrochemical performance of PtM/C catalysts 
with different structure before and after thermal treatment at different temperatures. Bimetallic PtM/C 
(M = Cu, Co) electrocatalysts with a non-uniform distribution of the components in the nanoparticle, 
namely – higher platinum content in the near-surface layers, were obtained by two methods: 
simultaneous and sequential chemical reduction of M and Pt compounds in a carbon (Vulcan XC-72, 
Cabot) suspension based on a two-component water-organic solvent at pH = 10 (excess of NH3). A part 
of the resulting PtM/C catalysts were heated at different temperature (200 – 350 °C) for 1 hour in Ar 
atmosphere. The characterization of PtM/C materials was performed by HRTEM, XRD, EDX, CV, LSV 
and Pt L3- and M K-edge extended X-ray absorption fine structure (EXAFS). It was found that in the 
case of Pt-Cu core-shell nanoparticles at a particular temperature (~ 300 ⁰C) there was a strong shift of 
the 111 XRD reflection in the region of large values of 2 theta degree indicating the decrease of the 
lattice parameter. Meanwhile, alloy PtCu/C material with similar composition did not show a similar 
effect. 
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Due to the limit of fossil fuels the development of active and stable materials for solar energy 
conversion either in solar cells or as water splitting catalysts is of significant interest. MoS2 
nanoparticles with a large surface to volume ratio are a potential low-cost alternative to noble metals as 
water reduction catalyst.  

Inspired by nature, a new type of well-defined MoS3 nanoparticles has been prepared in aqueous 
solution by using polymers as templates. MoS3 can be formed in a one-step synthesis. It requires no 
tempering process like MoS2 and show still high catalytic activities. The structural features of the 
organic-inorganic assemblies and the MoS3 nanoparticles depending on the polymer are studied by light 
scattering, RAMAN spectroscopy and microscopic techniques including AFM, SEM and TEM. Upon 
irradiation with visible light these assemblies can be used as photocatalysts without adding any further 
photosensitizer. Here, the degradation of the dye methyl red represents a model reaction for the 
generation of H2. Depending on the polymer, the MoS3 nanoparticles show an up to 8-fold increased 
catalytic activity in comparison to the polymer-free MoS3. 

 
Figure 1. Formation of polymer-MoS3 nanoparticles and dye degradation with the hybrid particles. 

 

Photocatalytically active organic-inorganic hybrid nanoparticles are presented, which demonstrate the 
possibilities to tailor the properties by self-assembly. 
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LiFe0.4Mn0.6PO4 (LFMP) is a promising material for Li-ion batteries because it has high specific energy density, 
thermal and chemical stability, low cost and low toxicity. However, as other olivine type compounds, LFMP also shows low 
conductivity, slow lithium diffusion kinetics and limited high rate performance. The improvement of the electrochemical 
properties of cathode materials can be achieved by reducing particle size or using conducting coatings, such as carbon-based 
shells or thin layers of conducting polymers. Conducting polymer poly-3,4-ethylenedioxythiophene/polystyrene sulfonate 
(PEDOT:PSS) can act both as electron conducting additive and as an effective binder, providing enhanced electrochemical 
performance of the electrodes.  

In our previous work [1] we have shown that the replacement of conventional binder PVDF by conducting polymer 
PEDOT:PSS leads to the increase of specific capacity and rate capability. In this work possible reasons of the positive effect 
of PEDOT:PSS binder on the electrochemical performance of LFMP cathode material were investigated The main attention 
was paid to the role of morphology and comparative analysis of the kinetic and diffusion parameters obtained by 
electrochemical impedance spectroscopy at various states of battery charge/discharge. Impedance spectra of batteries with 
different compositions were measured and analyzed. The electrodes with PEDOT:PSS binder showed the decrease of 
interfacial charge transfer resistance and the increase of apparent Li+ diffusion coefficient in comparison with conventional 
materials. These main parameters are responsible for observed improvement of electrochemical performance. 
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Ethanol conversion into linear alpha alcohols found that optimal temperature is 275°C and ethanol 
partial pressure is>60 atm that provides supercritical conditions. Depending on catalyst nature ethanol 
conversion varied from 30 to 63.5 % with selectivity on 1-butanol 58-75%. Over Au-Ni containing 
catalysts ethanol converts also in hexanol-1 and octanol-1 with selectivity 21.2 and 5.6 % respectively. 
First time ever α-alkylation of iso-propanol with ethanol was carried out over heterogeneous Au-M 
containing catalysts with pentanol-2 selectivity 55-70% depending on catalyst composition and reaction 
conditions. Found that monometallic Au/Al2O3 catalyst possesses lower activity in ethanol conversion 
than bimetallic ones. Cu/Al2O3 and Ni/Al2O3 had no activity in butanol-1 formation. Varying of 
catalysts support showed that usage of TiO2 instead of Al2O3 increase selectivity on 10% but decreases 
conversion rate down to 20%. Stability test demonstrated that during over 50h catalysts have constant 
activity and selectivity. 

The strong synergetic effect of Au and MxOy containing catalysts was detected (where M – Cu, Ni). 
This phenomenon may be explained with two main reasons. The first is the structural factor that consists 
in formation of elongated clusters of Aun-NiOxn-Aun-NiOxn that could coordinate ethanol and 
isopropanol on a short distance. The second is the formation of gold cations Aun+ (where 1≤n≤3) that 
probably provide substrates molecules activation via dehydrogenation and hydrogen redistribution 
during catalysis. 
Obtained data allow suggesting Au-Cu and Au-Ni catalysts as prospective systems for fuels components 
(butanol-1) producing and valorisation of ethanol into chemicals like hexanol-1 and octanol-1. 
Combined conversion of ethanol with isopropanol that leads to pentanol-2 formation may be considered 
as the first step of valuable monomer – piperylene production. 
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CO is poorly photooxidized on the pure TiO2 photocatalyst. One of the reasons for that is a weak adsorption of CO on 
the TiO2 surface under ambient conditions [1]. The deposition of metallic nanoparticles (e.g., Pt, Pd, Au) on the TiO2 surface 
can provide reactive sites for CO photocatalytic oxidation [2]. 

The aim of this study was to prepare TiO2 supported with Pd nanoparticles and to investigate the synthesized 
photocatalysts in CO oxidation under ambient conditions with and without UV irradiation. 

The 0.05-4 wt.% Pd/TiO2 catalysts were synthesized by the thermal or photodecomposition of Pd(acac)2 on the TiO2 
surface. The kinetic experiments for CO oxidation were perfomed in a static reactor both in the absence and presence of UV 
irradiation. The effects of several parameters including UV or thermal sample pretreatment, the calcination temperature, and 
the metal content on the (photo)catalytic activity were studied. 

For all the catalysts, the rate of CO oxidation under UV irradiation was much higher (up to 3.5 times) than the rate of 
its oxidation without UV that confirms the photocatalytic oxidation of carbon monoxide. One of the most important results is 
that the photocatalytic rate for CO oxidation was monotonically increased as the Pd content was increased from 0.05 to 4 
wt.%. TEM and XPS methods were used to explain dependences of CO (photo)catalytic oxidation rate on the metal content 
and on the synthesis conditions. 
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In recent years, proton exchange membrane fuel cells catalyzed by platinum (Pt) have been extensively studied as a clean and 
effective energy technology, which is expected to be widely used in electric vehicles as a green energy source. However, the 
commercialization of this technology is mainly limited by the low natural abundance of Pt. Pt-based alloy catalyst has 
attracted the most attention in the research of low-platinum catalysts [1].  
Possible ways to improve the catalytic activity and stability of Pt-based electrocatalysts, and methods to manage with 
multilevel structure of these materials in the process of synthesis and post-treatment are discussed in this report [1, 2]. 
The Pt(Cu)/C catalysts were prepared by galvanic replacement (GR) with chemical reduction (CR) of Pt-precursors in carbon 
suspensions with copper nanoparticles [2].  
The study revealed that the combined synthesis method is perspective for obtaining of active and durable electrocatalyst on 
the base of Pt(Cu)/C particles. Conducting post-treatment improves characteristics these materials connected with durability 
[2]. 

 
Picture 1. The cyclic voltammograms at the stage of standardization. De-aerated 0.1 MHClO4, room temperature. Scan rate- 200 mV/s. 
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Obtaining of an effective system with using of small amount of catalyst is a big challenge for scientists 
worldwide. One of the way to reach this aim is using of nanoparticles with extremely high surface. Also 
there is a question how to locate NPs on template. The promising template is nanostructured Al2O3 
membranes which were used in this investigation. As a way of obtaining of metallic NPs was chosen 
laser deposition from solution of metalorganic complex. Laser deposition from Pt2Ag4(C2Ph)8 complex 
allows obtaining of nanoparticles contained of silver and platinum alloy and these metals are known to 
be good catalysts for some electrochemical reactions. Picture 1 shows top view of Al2O3 membrane 
before and after laser deposition.  

a)                                   b)                  
 

 

 

 

 

 

Picture 1. a) Al2O3 template b) metal NPs on membrane 

Electrocatalytical activity of obtained system was investigated and compared with flat electrode systems 
based on ITO support because Al2O3 nanostructured template plays a big role in diffusion processes 
during electrocatalysis. The obtained system was converted into electrodes and tested in 
electrocatalytical hydrogen evolution reaction and glucose oxidation reaction. Stability tests were 
carried out. 
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The perovskite-like layered titanates NaLnTiO4 and K2Ln2Ti3O10 (Ln = lanthanide) belongs to the series 
of Ruddlesden-Popper phases. Еhe reactivity of the A’-cite cations and the ability to synthesize such 
compounds by different methods including hydrothermal and sol-gel makes them suitable precursors for 
synthesis new low temperature phases via ion exchange and metathesis reactions An interesting 
exchange reaction of K2Ln2Ti3O10 and VOSO4 with formation of new (VO)La2Ti3O10 compound was 
reported by Gopalakrishnan et al .[2]. The exchange process occurs in aqueous medium under reflux . 
Later D . Neiner et al . [3] reported about the synthesis of Na0.10(VO)0.45LaTiO4·nH2O from NaLaTiO4 by 
the same principle under lower temperatures. Here we report the results of our investigation of the 
reaction of aqueous voso4 solutions with alkali forms K2Ln2Ti3O10, NaLnTiO4 and corresponding 
protonated oxides H2Ln2Ti3O10, HLnTiO4 (Ln = La, Nd) . It was found that instead of ion-exchange 
alkali-vanadyl reaction for K2Ln2Ti3O10 and NaLaTiO4 the protonation of initial alkali compounds takes 
place accompanied with formation of vanadyl nanostructures on the surface of layered titanium 
perovskites.  
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In recent decades hydrogels attracting increased attention due to a number of unique properties. 
Hydrogels consists of polymeric molecules, inorganic nanoparticles or mixture of both linked in 
continuous branched networks and tightly bound solvent molecules building together a microstructure 
of a gels. Such organization leads to developed textural properties resulting to high specific surface area, 
high porosity and excellent sorption capacities, that found application in various fields, such as 
medicine, engineering, biotechnology, and others. The majority of used hydrogels are of organic origin, 
but inorganically doped or fully inorganic hydrogels could be also of particular interest due to 
possibility of introduction of additional functional properties, such as electroconductivity, catalytic 
activity, magnetic properties and others. When it comes to later ones, magnetically-responsible 
hydrogels could be used for collectable sorbents or as targetable drug delivery systems. In both cases 
one of the main parameters would be relative magnetization of the material and complexity of structure, 
but for biomedical field biocompatibility would also be important due to strict regulation of the 
approved for parenteral administration materials.  

In this work we report a novel magnetite based hydrogel. Materials were obtained by direct 
gelation of stable magnetite hydrosol or mixture of magnetite nanoparticles with iron (lll) salts by 
proton-accepting agents in water media resulting in magnetic brown material. Due to synthetic 
procedure resulting material consists only of materials approved for parenteral administration and 
known as non-toxic and biocompatible. Structure of the gel constructed of 10 nm magnetite 
nanoparticles linked by Fe-O-Fe bonds and forming branches network with large hollow volumes filled 
with water molecules. Resulting hydrogel by 95% w.t. consists of water and total pore volume reaches 
99% in wet condition. Vacuum dried xerogel demonstrates high specific surface area (139 m2/g) and 
mean pore diameter of 9 nm. Due to simple one-component composition material demonstrates high 
coercivity equaled 75 e.m.u/g. In presentation all will be discussed more in details. 
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The performance of Pt-Sn/Al2O3 catalyst, which is characterized by the Sn/Pt molar ratio of 5/1, has 
been studied in the selective hydrodeoxygenation of rapeseed oil, algae oil and model esters. For 
catalysts creation original heterometallic (PPh4)3[Pt(SnCl3)5] complex were used. The peculiarity of the 
heterometallic complex is the presence metal–metal bonds between platinum and tin atoms that permits 
to obtain original catalytic properties. The structure of Pt–Sn/Al2O3 catalyst was studied with use XAS, 
XPS and TEM-EDX techniques. Found that the use of the heterometallic complex results in the 
formation of nanosized tin oxides (2+; 4+) particles and PtSn3±δ alloy particles with mean size of 3-5 
nm on alumina surface. 
Over Pt-Sn/Al2O3 catalyst rapeseed oil and algae oil converts into С3+ aliphatic hydrocarbons fraction at 
400°С with the yield exceeding 99 wt.%. Detailed analysis of the products showed that the selectivity of 
hydrodeoxygenation route is more than 90% and practically no contribution of 
decarboxilation/decarbonilation routes. At 400°С cracking processes were observed but total yield of 
methane, ethane and carbon oxides did not exceed 0.1-0.3 wt.%. Glycerol moiety partially converts into 
propane and interacts with reaction intermediates results in C3+ hydrocarbons formation. This result 
makes possible minimization of the carbon loss and hydrogen consumption. 
Conversion of individual methyl esters of oleic (С18), palmitic (С16) and myristic (С14) acids, which are 
the main components of majority of vegetable oils, showed that alkyl fragments undergoes 
hydrogenation with the selectivity being close to 100%. The catalyst selectivity towards 
hydrodeoxygenation of carboxylate moiety has propensity to increase with decreasing of the carbon 
chain length. 
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Целью работы является изучение спектров ФЛ образцов por-Si после термического отжига в различных атмосферах 
с последующей длительной выдержкой на воздухе. 
Слои por-Si были получены в ходе электрохимического травления кремния n- и р-типа проводимости в растворах 
фтористоводородной кислоты (HF 49 масс. %) в воде (или этиловом спирте) в объемном соотношении 15:7 или 3:7. 
Термический отжиг проводился при температурах Т=300-500 Со в течение 5-15 минут в атмосфере инертного газа 
(гелий, особо чистый аргон), вакууме с остаточным давлением 1.10-3 мм рт. ст. и на воздухе.  
После отжига, вне зависимости от его среды, ФЛ практически полностью исчезала. Затем все образцы хранились от 
3-х месяцев и более на воздухе при комнатной температуре. Восстановления ФЛ на образцах, отожженных в 
вакууме и инертных газах обнаруживалось, после 3-3,5 месяцев выдержки на воздухе. При увеличении 
продолжительности выдержки интенсивность ФЛ возрастала и достигала максимума, соответствующего ~70-75% от 
интенсивности изначальной ФЛ, после выдержки 6 месяцев. Выдержка до 3-4 лет не приводила к изменению 
спектров. В то же время было установлено, что образцы, подвергшиеся отжигу на воздухе, безвозвратно теряют 
способность к восстановлению ФЛ вне зависимости от продолжительности последующей выдержки.  
Таким образом, установлено, что за исключением интенсивности, спектры ФЛ образцов por-Si до отжига и 
восстановившейся ФЛ образцов por-Si после отжига в вакууме или в атмосфере инертных газов с последующей 
выдержкой на воздухе практически идентичны. Эти результаты и зависимость самого эффекта восстановления ФЛ 
por-Si от среды отжига позволяют предполагать, что ФЛ обусловлена не изменением зонной структуры Si 
вследствие квантово-размерного эффекта, а влиянием активных групп типа Si-H и Si-OH, находящиеся на 
поверхности por-Si.  
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Оксид олова (IV) широко применяется в литий-ионных батареях, газовых сенсорах, солнечных батареях и в качестве 
носителей для электрокатализаторов [1]. Перспективно применение SnO2 в качестве носителя для платинового 
катализатора реакции электровосстановления кислорода (РВК), т.к. обладает значительно более высокой 
коррозионной стойкостью по сравнению с часто используемыми носителями [2].  
Цель данной работы - разработка методов синтеза структурированных оксидов олова (IV), обладающих высокой 
электропроводностью, с перспективой использования в качестве носителей для платиновых катализаторов РВК. В 
ходе данной работы были синтезированы образцы оксидов олова (IV) из различных предшественников – хлорида 
олова (IV) либо оксалата олова (II) с использованием полистирольного латекса в качестве темплата. Образцы 
охарактеризованы сканирующей электронной спектроскопией (СЭМ), методом низкотемпературной адсорбции 
азота (77K), ртутной порометрией и рентгенофазовым анализом (РФА). Проведена оценка электропроводности с 
помощью метода, предложенного в работе [3]. Показано, что полученные оксиды имеют бимодальную структуру 
пор. Распределение пор по размерам для оксида олова (IV), синтезированного из SnCl4, показывает максимумы при 7 
и 70 нм согласно данным ртутной порометрии, в то время как для образца, полученного разложением SnC2O4 - 5 и 40 
нм по данным низкотемпературной адсорбции азота. Данные СЭМ подтверждают образование сферических 
макропор для образца, полученного из SnCl4, с диаметром ~100 нм. Показано, что образцы SnO2 имеют высокую 
проводимость: для порошка, полученного из SnCl4, удельная проводимость сравнима с удельной проводимостью 
минерала на основе тетрагонального SnO2 – касситерита [3]; для образца, синтезированного из SnC2O4, удельная 
проводимость оказалась выше проводимости касситерита. Это может быть связано с образованием дополнительной 
фазы ромбической сингонии, что подтверждается данными РФА. 
[1] Wang H., Rogach A. L. // Chem. Mat., 2014, V. 26, p. 123-133. 
[2] Takasaki F. et. al. // J. Electrochem. Soc., 2011, V. 158, p. B1270-B1275. 
[3] Barroso-Bogeat A. et. al. // Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, V. 16, p. 25161-25175. 
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Here we present a prospective method of sol-gel synthesis of highly porous wollastonite ceramic 
powders with controlled macroporosity (mean pore size ~160 nm) and immobilized gold nanoparticles 
(particle size is less than 50 nm). Effect of thermal conditions during template destruction on 
morphological properties of nanostructured silicates have been elucidated. The method's distinction is 
based on using the colloidal template (micelles of "core-shell" polymer latex) both as a poreforming 
agent and as nanoreactors for nanoparticle synthesis in the system wollastonite/Au-NPs. The new 
porous ceramic composites based on nanostructured wollastonite, also with Au nanoparticles, have been 
successfully synthesized by Spark Plasma Sintering (SPS) technology. Peculiarities of structural 
parameters variation of studied materials under SPS conditions within the temperature interval 800 – 
1000 °С are described also the optimal parameters of synthesis are determined. Besides, an original 
nonstandard method of combined sol-gel (template) synthesis and SPS is suggested to obtain 
wollastonite ceramic compounds with bimodal pore size distribution (100-500 nm and not less than 1 
mm), high mechanical strength (compressive strength limit ~120 MPa) and containing immobilized Au-
NPs. We studied peculiarities of formation biporous silicate framework using two types of poreforming 
additives (templates) of various nature, shape and size, introduced during different stages of sol-gel and 
SPS synthesis: organo-nonorganic (polymer latex of “core-shell” type) and nonorganic (carbonaceous 
filler). The bioceramic is characterized by a number of unique features: chemical composition stability, 
appropriate for various bioactive media, developed porous structure similar to that of bone tissue. 
Developed approaches are innovative and ensure fabrication of new materials with a unique set of 
characteristics and functional properties that match requirements of biomaterials class and are in 
demand by modern medicine. 
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Для комплекса CuBr4
2- в растворе ацетонитрила была изучена динамика возбужденных d-d 

состояний и состояний с переносом заряда с лиганда на металл (ПЗЛМ) методом 
фемтосекундной разностной спектроскопии поглощения при возбуждении данного комплекса во 
все возможные d-d состояния и в состояние с переносом заряда с лиганда на металл. Показано, 
что 2A1, 2B1 и 2E d-d возбужденные состояния релаксируют напрямую в основное состояние, 
времена жизни составляют 7, 5 и < 0,5 пс, соответственно. Выяснено, что возбужденные d-d 
состояния не проявляют фотохимии, в то время как короткоживужие ПЗЛМ возбужденные 
состояния  либо приводят к ионной диссоциации с образованием CuBr3

- + Br-, либо релаксируют 
в основное состояние ступенчато через колебательно-возбужденные d-d состояния. 
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Layered perovskite-type oxides are crystalline compounds, which consist of perovskite layers 
alternating with layers having a different structure, for instance, rock-salt structure. They possess a 
number of practically significant properties, such as superconductivity, colossal magnetoresistance, 
catalytic and photocatalytic activity. These properties could be considerably influenced by change of 
composition and structure of oxides caused by ion exchange and intercalation of molecules into the 
interlayer space, which may occur in aqueous medium. Therefore, detailed investigation of the layered 
perovskite-type oxides chemistry, particularly their behavior in aqueous solutions, is of great 
importance. 
Layered oxides with general formula A2Ln2Ti3O10 (A = Li, Na, K; Ln = La, Nd) were synthesized with 
solid-state method and characterized by XRD, TGA and SEM. For all substances obtained, the 
possibility of ion exchange of the interlayer cation А+ for Н+ and water intercalation into the interlayer 
space was examined. The pH values at which ion exchange processes begin and occur with high rate 
were determined by means of continuous potentiometric titration of A2Ln2Ti3O10 suspension in water 
AOH solution with hydrochloric acid. The bend observed on the titration curve indicates the occurrence 
of the ion exchange process in the appropriate pH range. It was shown that the degree of ion exchange 
and water intercalation and the rate of these processes at various pH depend on the layered oxide 
composition.  
The phase composition, the amount of intercalated water, the morphology of the layered oxide particles 
and the degree of substitution of alkali metal for proton in samples obtained at different stages of 
titration were controlled by powder XRD, SEM, TGA and emission spectroscopy (ICP). 
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One of the most promising membrane technologies for separation of low-molecular liquid mixtures is 
pervaporation, which can be easily used for separation of azeotropic mixtures, mixtures of isomers, 
close-boiling and thermally unstable substances. The rapid development of membrane technology, in 
particular pervaporation, requires the creation of new materials with improved characteristics.  Among 
the variety of membrane materials, the polymers take an important place as they have good mechanical 
characteristics, film forming properties and high water selectivity, but low permeability. One of the most 
promising ways of changes in physico-chemical and transport characteristics of the membrane material 
is the preparation of mixed matrix membranes to combine advantages of organic and inorganic 
structures, namely a modification of polymers by carbon nanoparticles and blending by another polymer 
(for example, by chitosan). In the present work polyvinyl alcohol (PVA) was used as the polymeric 
network and it was modified by a low-hydroxylated fullerene (fullerenol). 

The aim of this work was to investigate the impact of blending of PVA with chitosan and low-
hydroxylated fullerene C60(OH)12 (fullerenol) on the physical, chemical and transport properties of 
polyvinyl alcohol (PVA). The optimal conditions of nanocomposite preparation were investigated. 
Structural and physico-chemical characteristics of composite membranes were studied by IR 
spectroscopy, scanning electron microscopy and sorption experiments. The novel supported membranes 
with a thin PVA-fullerenol dense layer was developed to ensure high-performance pervaporation. The 
transport properties of membranes were investigated for dehydration of binary and multicomponent 
mixtures by pervaporation. 
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Laser-induced chemical liquid-phase deposition of metals (LCLD) is one of the promising and effective 
methods for making pattern on dielectric substrates. In LCLD metal reduction proceeds in local volume 
of solution within the laser beam focal point resulting in the deposition of small-sized metal structures 
on the surface of substrate [1, 2]. This approach is substantially simple, fast and precise. It is essential to 
fabricate high conductive tracks for such application as microelectronics and biosensing.  

The synthesis of conductive copper-gold microstructures with high developed surface based on the 
method of laser-induced metal deposition from water solution was developed. It was found out that the 
formation of the conductive electrocatalytically active electrodes by LCLD technique occurs only in 
solutions containing OH coordinating ligands. Coordination via other functional groups (including 
carboxyl, amino) does not lead to the formation of conductive structures. The topology and 
crystallization phase of these structures were observed by means of scanning electron microscopy and 
X-ray diffraction, respectively. The electrochemical properties of the synthesized materials were 
investigated using cyclic voltamperometry and amperometry. 
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Magnetic photonic crystals (MPC) are most perspective class of responsive photonic materials. Due to the fact that their 
photonic band gap (PBG) and optical properties could be altered in a wide range by external magnetic field such materials 
attract a lot of attention. Typically, MPCs are stable hydrosols of 120-200 nm clusters of superparamagnetic nanoparticles 
produced by a one-pot hydrothermal synthesis in polyols in a presence of anionic surfactants. Despite the convenience of one 
stage synthesis, it has a number of drawbacks, such as process scaling problems and the use of highly toxic and carcinogenic 
substances, which is contrary to the current trend of green chemistry. 
In our work, we for the first time describe a room-temperature scalable synthesis of MPCs from non-toxic precursors at mild 
conditions. MPCs were produces by controlled destabilization of magnetite hydrosol resulting in a formation of magnetic 
proto-clusters of 60 nm in diameter. Under constant magnetic field proto-clusters reversibly assemble into larger aggregates 
that shows properties of MPC because of a balance between the forces of electrostatic repulsions and magnetic attraction. 
Increasing the magnetic field from 0.01 T go 0.5 T by moving magnet from 4 to 1 cm leads to a rapid shift of a diffraction 
peak from 700 to 420 nm (Fig.1 b) 
 

 
Fig.1 a) Digital photos of the photonic crystals formed in response to an external magnetic field, the magnet–sample distance decreases gradually from left 
to right. b) reflection spectra generated in response to an external magnetic field with Fe3O4 nanoclusters (15 mg 1 ml), a magnet-sample distance gradually 

decreases from left to right. 
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The mix potassium antimonytitrate with chloride of indium(III) is dissolved to it increases as 

seleniruyushchy reagent selenidesulphate sodium. Test within at 293 K to temperature remains in the 
furnace. The received deposit is filtered via the glass filter, washed out by the diluted solution of 
hydrochloric acid ultrapure water, at last, ethyl alcohol, is dried up at 333-343 K in vacuum. The exit 
makes 90-92%. 

 
Picture 1. Thermogravimetric and differential and calorimetric analyses of SbInSe3 

 

Experiments have been carried out with fine chemical reagents. Composition of the obtained 
compound (ratio Sb:In:Se) is determined by derivatograph NETZSCH STA 449F349F3 (Germany) and 
by chemical analysis. Phase analysis of SbInSe3 is studied using the X-diffractometer D2 PHASER 
“Bruker” (CuKα radiation 2θ, (λ= 1,54056 Ǻ, 10-70 degrees) and chemical analysis. Morphological 
investigations have been performed using scanning electron microscopy TM 3000 (Hitachi, Japan). 
Chemical and morphological analyses are made.  

     
Picture 2. Morphological analyses of SbInSe3 

Optical absorption is measured using a spectrophotometer U-5100 (Hitachi), value of band gap on the 
basis of the spectrum, which has been read from the dispersed solution of SbInSe3, is calculated. 
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Magnetite (Fe3O4) nanoparticles (NPs) attract great interest because of their magnetic, electric, 
and adsorption properties [1]. It can be synthesized by the precipitation method in inert atmosphere to 
prevent the surface oxidation of Fe3O4.The copper NPs are applied as an antibacterial material in 
medicine and biotechnology [2]; also they are used in the conductive ink, membranes and microchips 
[3]. They are often produced in the polyol media by reducing of copper ions.  

Last time the synthesis of the core-shell NPs is widely discussed because it gives an opportunity 
to make a new material with special and unique properties. In addition, it helps to protect the «core»-
substance from oxidation and aggregation [4]. Therefore, the purpose of this project is synthesis and 
functional properties investigation of Fe3O4@Cu nanoparticles. 

The structure of obtained NPs was confirmed by complex of independent methods (XRD, TEM, 
BET). The resistance vs temperature dependence was study by impedance spectroscopy. It was found 
that nanoparticles demonstrated the semiconductor behavior and the resistance and activation energy 
values decreased with increasing of Cu amount. The impact of the shell size on NPs magnetic properties 
and the weakening of the interaction between NPs were shown by VSM method. It was also detected 
that the NPs exhibit significant antibacterial activity against gram-positive bacteria Micrococcus.  
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Nowadays, one of the most popular methods of earlier diagnostics of different disease is magnetic 
resonance imaging (MRI). This method is based on the analysis of the spin-lattice (T1 mode) and spin-
spin (T2 mode) relaxation times of protons in the human body [1]. To enhance the images definition the 
contrast agents which accumulated in the diseased area are used. For T1 mode contrast agents based on 
paramagnetic complexes of Ga are commercially available. The superparamagnetic nanoparticles (NPs) 
are proposed for T2 mode, but in same causes they demonstrated the chemical and aggregation 
unstability. 

In this work the original approach to improve the Fe3O4 nanoparticles stability by forming the Fe2O3 surface layer was 
presented. 

Fe3O4 nanoparticles obtained by precipitation method were treated under hydrothermal conditions 
in the temperature range from 140 to 240°C. XRD, TEM, BET, DLS and VSM methods and Mössbauer 
spectroscopy were used to establish the optimal conditions of the process. It was shown that at low 
temperatures the g-Fe2O3 surface layer was formed. At the temperatures above 200°C the NPs were 
aggregated and formed the a-Fe2O3 crystals. The adsorption of dextran and xanthan which used as 
biocompatible coatings on Fe3O4 and Fe3O4@Fe2O3 NPs was carried out at 37 and 60°C respectively. 
The obtained samples were characterized by dynamic light scattering and TEM. 

By MRI in vitro it is state that the as-prepared NPs show the negative contrast both in T1 and T2 
modes. MRI in vivo shows that all the types of NPs accumulated in the livers, kidneys and lungs of 
healthy mice males. So the obtained results demonstrated the applicability of proposed approach to 
stabilize Fe3O4 NPs surface and to detect of disease using MRI.  
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Synthetic polyelectrolytes are characterized by low surface activity as a rule. One of the ways to 
increase the surface activity of aqueous polyelectrolyte solutions consists in their hydrophobic 
modification. 

This study is devoted to the surface rheological properties of aqueous solutions of a cationic 
polyelectrolyte – poly(methylhexyldiallylammonium) chloride (PMHDAAC) with a relatively low 
persistence length. The dynamic surface elasticity was measured by the oscillating ring method. The 
surface shear deformations do not influence the results of this method. The surface tension was 
measured by the Wilhelmy plate method. 

Unlike the most of other synthetic polyelectrolytes, PMHDAAC starts to display the surface activity at 
concentrations as low as 0.001 wt. %. The increase of the polyelectrolyte concentrations to 0.1 wt. % 
leads to the surface tension drop to 60 mN/m for a few minutes. 

One can observe a local maximum of the kinetic dependences of the dynamic surface elasticity for 
relatively concentrated PMHDAAC solutions. This effect indicates the beginning of the formation of the 
distal region of the surface layer (the region of loops and tails). The shape of kinetic curves of the 
dynamic surface elasticity depends strongly on the solution ionic strength. The addition of inorganic 
indifferent electrolyte leads to the shielding of the electrostatic repulsion between similarly charged 
segments and, thereby, to the decrease of electrostatic adsorption barrier. As a result, a significant 
increase of the rate of change of surface properties occurs at the first adsorption step. At the same time, 
this rate depends only slightly on the solution ionic strength in the course of the approach to equilibrium 
and, thereby, is determined by non-electrostatic interactions. 
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Annulation of porphyrazine periphery by electron-deficient pyrazine rings results in n-type conductivity, 
high values of second-order nonlinear optical responses. Therefore, an effective synthesis of new 
pyrazinoporphyrazines is an important problem, as well as a study of their properties. 
5,6-Dimethylpyrazine-2,3-dicarbonitrile was chosen as a starting compound. It was obtained from 
diaminomaleonitrile and 2,3-butanedione in the presence of cerium ammonium nitrate (CAN). Novel 
porphyrazine complexes 2 and 3 were obtained in anhydrous medium with high yields. Target 
compounds were identified by MALDI-TOF mass-spectrometry, 1H NMR spectroscopy and UV-Vis 
spectroscopy. For the first time the cyclization reaction of 5,6-dimethylpyrazine-2,3-dicarbonitrile with 
Zn(quinoline)2Cl2 salt was activated by microwave irradiation. It was shown, that the positions of the Q- 
and B-bands are similar for zinc and magnesium central ions.  
 

 
Picture 1. Synthesis of nitrile 1 and porphyrazine complexes 2 and 3. 

 
Fluorescence and excitation spectra were measured for target complexes. It was demonstrated, that 
excitation spectra correspond to the shape of nonaggregated complexes. 
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Recently composite materials have become very popular due to the possibility to combine functional 
properties of an inorganic component and constructional properties of a polymer, especially if we take 
into consideration inorganic materials with phase transitions such as vanadium dioxide. VO2 undergoes 
a semiconductor-to-metal phase transition (SMPT) at 68oC having its magnetic, electrical and optical 
properties changed rapidly. This phenomenon gives an opportunity to use VO2 as a thermosensor, 
thermoswitcher, IR limiter, smart coating for windows. Also due to its structural peculiarities the oxide 
can be used as an electrode for Li-ion batteries. However, there are always some requirements for the 
functional characteristics of the oxide. For example, if we consider VO2 as a material with the SMPT we 
should have a possibility to control the transition temperature and expressiveness. It has been shown that 
morphology of the oxide defines its functionality [1]. Thus the aim of this research is to obtain an oxide 
with different morphology and try to make a composite material without losing its functionality. 

To obtain VO2 from V2O5 and oxalic acid the hydrothermal synthesis was used. Nucleating agents and 
organic acids were applied as morphology control agents. Morphology of the obtained products was 
studied by XRD, SEM and BET. Polymer-inorganic composites based on the obtained samples were 
synthesized by the molding method using polyethylene glycol and polyethylene. Their functionality was 
investigated for electrical properties. The information of the composites resistance and permittivity was 
obtained. It has been shown that the combination of VO2 with polymers is a perspective direction for 
technology development. 
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Optimization process of nano-size particle of  has been studied by the thermo decomposition of 
titanium tetrabutaxide.  
New nano-particles catalyst based on   have been synthesized by adding cation of transition metal; 

,  , and   . Their activities have been examined in reaction of phenol decomposition 
in ethanol solution. 
Complex process study of titanium tetrabutaxide ( ( )  ) and Sulfate oxide titanium (TiOS ) 
with oxidation state in different structure also has been done: 
 
(a) (b) 

 
(c) (d) 

 

 

 

 

 
Picture 1. Derivatives phenols which are used as ligands: (a) 2-aminopyridin-3-ol, (b) Bromophenol blue, (c) Pyrocatechnol, (d) 2-

hydroxybenzoic acid 
 
 Isolated compounds were described set investigation of physical-chemical methods. 
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1-Alkenyl sulfides play an important role in the synthesis of many naturally occurring and biologically active compounds. 
They are also a source of versatile building blocks for many functional molecules, because of their ease of transformation. 
Currently, there are many approaches to the preparation of 1-alkenyl sulfides. However, the stereoselective synthesis of the 
E- and Z-isomers is still an important issue [1]. Our assumption was confirmed, as we found for the first time that 1-
alkenyl(dimethyl)alane 1a,b,c,d reacts with S-methyl methanethiosulfonate at room temperature over a period of 10 min to 
give 1-alkenyl alkyl sulfides 2a,b,c,d in high yields with high regio- and stereoselectivity. Upon sulfide group addition, the 
stereochemical configuration of the double bond was retained. This was confirmed by the NOESY spectrum of compound 
2a, exhibiting coupling between hydrogen at the double bond and the α-hydrogen atoms of n-C8H17 group. Also, we 
developed a new sulfanylation method for 1-alkenylalane with S-methyl methanethiosulfonate, which gives substituted 1-
alkenyl sulfides in high yields and with high selectivity in one step under mild conditions. 
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В настоящее время нанодисперсный оксид марганца широко используется в качестве активного компонента в 
портативных источниках тока, солнечных батареях, электроприборах, катализаторах и сорбирующих материалах.  
Для проведения исследований использовали водную суспензию нанодисперсного оксида марганца (III, IV) 
(Manganese (III, IV) oxide, CAS Registry Number 1313-13-09). Водную суспензию нанодисперсного оксида марганца 
синтезировали в лаборатории многофазных дисперсных систем Института технической химии Уральского 
отделения Российской академии наук. Синтез осуществлен непосредственным взаимодействием ионов Mn2+ + MnO4

- 
в присутствии нанореакторов – мицелл цетилтриметиламмония бромида. Для этого навеску CTAB растворяли в 
спирте при комнатной температуре в условиях интенсивного перемешивания в течение 30 минут 
(CTAB/EtOH=1:10). В спиртовый раствор CTAB добавляли предварительно приготовленный водный раствор 0.4М 
MnSO45H2O и перемешивали в течение 24 часов. Затем при постоянном перемешивании медленно, по каплям, 
добавляли 0.05М водный раствор KMnO4. Полученную реакционную смесь перемешивали в течение 24 часов до 
завершения реакции. Темно-коричневый осадок отмывали от растворимых продуктов реакции дистиллированной 
водой. CTAB удаляли экстракцией этанолом. Степень экстракции темплата составила не менее 98 %. Остаточную 
концентрацию цетилтриметиламмония бромида в нанодисперсном растворе оксида марганца после экстракции 
определяли на жидкокристаллическом хроматографе с тандемным масс-спектрометрическим детектором Agilent 
6460 (США). Результаты собственных исследований показали, что размер большинства частиц (94,4% от общего 
числа), установленный методами сканирующей электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии и 
динамического лазерного светорассеяния, укладывается в диапазон 15 – 29 нм. Удельная площадь поверхности, 
установленная методом БЭТ, составила 150.2±2.6 м2/г. Общий объём пор, рассчитанный из количества азота, 
адсорбированного при относительном давлении р/р0≈0.99, составил 0,676 см3/г.  
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Люминесцентные частицы быстро вошли в современный мир в качестве меток.  Они находят свое  применение 

в анализе биологических исследованиях, мониторинге и технике. Следует подчеркнуть, что стремительное 
проникновение люминесцентных частиц в самые разные области связано, в первую очередь, с высоким квантовым 
выходом люминесценции, фото- и физической и химической стабильностью. 

Одними из таких частиц являются углеродные нанокомпозиты. Они получили большое внимание в последние 
годы ввиду их особых свойств, таких, как отсутствие токсичных компонентов, низкая плотность, высокая удельная 
поверхность, а также термической и механической стабильностью. Принимая во внимание эти свойства, были 
проведены исследования, направленные на совершенствование процесса синтеза. 

Целью нашей работы явилась разработка гидротермального синтеза углеродных наночастиц в порах карбоната 
кальция. Метод основан на обработке в условиях высокой температуры и давления раствора декстран сульфата 
натрия в ядрах, полученных путем соосаждения солей хлорида кальция и карбоната натрия. 

Процесс синтеза  включает несколько этапов: 
1. Реакция преципитации,  
2. Гидротермальная обработка образца, 
3. Удаление кальций карбонатного ядра, 
4. Характеризация полученных частиц, с помощью спектральных  и электронно-микроскопических 

методов. 
 

Работа выполнена при поддержке РНФ ( проекта 16-13-10195).  
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Наноструктурированные поликристаллические тонкопленочные фотоэлектроды CdSe успешно применяются 
для преобразования солнечной энергии в электрическую.  

Разработан способ производства и изучены свойства тонких пленок CdSe с высокой степенью преобразования 
солнечного излучения в фотоэлектрохимических ячейках. Способ включает электроосаждение тонкой пленки на 
твердых проводящих подложках из кислого электролита, содержащего органическую добавку лигносульфонат 
натрия (ЛСН), выступающего в роли поверхностно-активного вещества для улучшения адгезии и однородности 
пленок.  

Комплексные исследования свойств пленок CdSe на FTO/стекле показали, что при температуре 50˚С, 
соотношении ионов Сd/Se =45/1 и добавках 9г/л ЛСН получены плотные покрытия, с равномерным распределением 
зерна. Микрофотографии SEM поверхности подтверждают улучшение однородности покрытия, размер зерна 
составляет 100-400 нм. Достигнут стехиометрический состав осаждаемых пленок (Se:Cd = 49,6:50,4), в режиме 
«cross section» определено, что толщина всех образцов колеблется в пределах 680 ± 75 нм. По данным AFM 
поверхность пленок CdSe состоит из одинаковых округлых частиц с четкими границами. Данные РФА показывают, 
что пленки CdSe поликристаллической природы, имеют кубическую структуру с преимущественной ориентацией 
вдоль плоскостей (111). Образцы CdSe характеризуются n-типом проводимости и высоким фототоком (600 мА/см2), 
что в несколько раз превышает известные литературные данные [1]. 

Разработаная методика электроосаждения позволяет получать равномерные наноструктурированные пленки с 
высокой фотоэлектрохимической активностью, n-типом проводимости, для использования в 
фотоэлектрохимических преобразователях регенеративного типа. 

[1] Hamilakis S., Balgis D., Mionakou - Koufoudaki K., Mitzithra C., Kollia C., Loizos Z. //Material Letters. - 2015. - Vol. 145. - P.11-14. 
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С конца прошлого века стали широко использовать комплексные соединения лантаноидов в качестве 
высокочувствительных фотолюминесцентных меток для биоаналитических исследований. Применение 
комплексных соединений лантаноидов связано с тем, что они обладают широким спектром возбуждения и узкими 
полосами испускания; влияние фоновой биолюминесценции, которая находится в наносекундном диапазоне, 
исключается из-за временной задержки при регистрации люминесценции лантаноидов. 

Другой особенностью лантаноидов является возможность использовать их для конструирования сенсоров на 
основе флуоресцентного индуктивно-резонансного переноса энергии. Существуют два пути перевода ионов 
лантаноидов в возбужденное состояние: прямое возбуждение и перенос энергии. В нашей работе использовали 
перенос энергии («эффект антенны») для увеличения интенсивности люминесценции. В работе в качестве 
сенсибилизатора применяли дипиколиную кислоту.  

Целью нашей работы являлось изучение влияние ионной силы, добавок кислот и оснований (HCl, H2SO4, 
H3PO4, NaOH) и СВЧ излучения на люминесценцию ионов тербия и комплексов тербия с дипиколиновой кислотой. 
Были проведены эксперименты по определению зависимости люминесцентных свойств дипиколината тербия от 
разбавления. Помимо этого, было изучено влияние растворителей на люминесцентные свойства дипиколината 
тербия. Так же изучено влияние добавок кислот и оснований и ионной силы на люминесцентные свойства хлорида 
тербия.  

По результатам эксперимента можно сказать, что с увеличением концентрации добавок интенсивность и время 
жизни люминесценции дипиколината тербия уменьшаются. Люминесценция менее чувствительна к воздействию 
HCl и H3PO4. При воздействии СВЧ-излучения интенсивность люминесценции незначительно повышается, время 
жизни остается практически постоянным. Таким образом, дипиколинат тербия может быть в перспективе 
использован как добавка при синтезе углеродных наночастиц. 
Благодарности 
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Золь-гель технология – один из технологически простых и эффективных методов получения 
гибридных материалов на основе неорганических полимерных матриц с включенными в 
полимерную структуру органическими люминофорами. Перспективными люминофорами 
являются красители семейства BODIPY (boron dipyrrins). Данные красители в чистом виде 
хорошо зарекомендовали себя в области флуоресцентного анализа вязкости в различных средах 
и даже в клетках, pH и полярности растворителей. Но использование чистых красителей не 
всегда технологически удобно, поэтому лучше использовать твердотельные материалы, что 
позволит помимо закрепления самого красителя защитить его от воздействия агрессивных сред. 
Также гибридные материалы с BODIPY могут быть использованы как преобразователи 
лазерного излучения, компоненты фотовольтаических и OLED устройств. Использование золь-
гель метода позволяет за счет изменения различных условий в достаточно широких пределах 
варьировать структурные и функционально значимые характеристики получаемых гибридных 
материалов. В работе были получены плёнки на основе ряда органомодифицированных 
прекурсоров оксида кремния (TEOS, APTMOS, PhTEOS) содержащих в своём составе различные 
красители BODIPY ряда. Люминофоры отличались заместителем в 8м положении (диметил 
аминофенил; карбоксифенил; пиренил; дибутил аминофенил и др.) Краситель вводили на стадии 
синтеза матрицы. Полученные растворы гибридов наносили на стеклянную подложку и сушили 
при комнатной температуре. 
Методом ИК и флуоресцентной спектроскопии проанализированы межмолекулярные 
взаимодействия между красителем и матрицей, а также их сенсорные свойства на pH среды и 
полярность растворителей. 
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Hydrogen seems to be an attractive alternative to traditional energy sources. One of ways of hydrogen 
evolution is water splitting is photocatalysis. CdS  is considered to be one of the most well-known 
semiconductor photocatalyst. The photocatalytic properties of CdS could be modified by mixing with 
wide band gap chalcogenide semiconductors such as ZnS [1].  
In this study a series of Cd0.3Zn0.7S photocatalysts was prepared by the co-precipitation method with 
subsequent hydrothermal treatment at different temperatures. The results of the kinetic measurements 
are presented in table 1. NiS and Au were deposited on the surface of the Cd0.3Zn0.7S sample treated at 
120 °C. The activities of composite samples equal to 15.9 mmol g-1 h-1 and 22.7 mmol min-1 for 
NiS/Cd0.3Zn0.7S and Au/Cd0.3Zn0.7S, respectively.  

Table 1. The properties of the synthesized photocatalysts.  

Sample Phase content Rate of H2 
evolution, mmol 
g-1 h-1 

As-
prepared 

Cd0.3Zn0.7S 
(Hex/Cub) 

0.92±0.02 

80 °C Cd0.6Zn0.4S 
(Hex/Cub)/ZnS(cub) 

3.7±0.2 

100 °C Cd0.6Zn0.4S 
(Hex/Cub) 
/ZnS(cub) 

4.9±0.1 

120 °C Cd0.6Zn0.4S 
(Hex)/ZnS(cub) 

8.0±0.7 

140 °C Cd0.6Zn0.4S 
(Hex)/ZnS(cub) 

7.,8±0.2 

160 °C Cd0.6Zn0.4S 
(Hex)/ZnO 

5.8±0.1 

An improvement of H2 evolution in the case of the treated samples likely caused by a change of the 
lattice from cubic to hexagonal. The hexagonal structure is far more active than the cubic one [2]. With 
the addition of NiS and Au, photogenerated electrons in Cd0.3Zn0.7S are migrated to the co-catalyst. 
Owing to the longer lifetime of photogenerated electrons, photocatalytic activity  is improved. 
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Наночастицы магнетита (Fe3O4) являются широко используемыми и востребованными во 

многих направлениях научной деятельности. Их уникальность проявляется в связи со 
способностью к биологическому разложению и проявлению особых магнитных свойств: в 
однодоменном состоянии наночастицы магнетита суперпарамагнитны [1]. Однако, в 
наноразмерном состоянии данный материал характеризуется высокой склонностью к агрегации и 
окислению, поэтому с целью устранения этих недостатков наночастицы магнетита покрывают 
защитной оболочкой, образуя так называемые частицы ядро-оболочка (core-shell). В качестве 
защитного слоя, обеспечивающего агрегативную устойчивость и биосовместимость [2], нами 
был выбран оксид кремния. Подобный материал с необходимыми физико-химическими и 
требуемыми поверхностными свойствами весьма перспективен в таких областях применения, как 
адресная доставка лекарств, гипертермия, магнитная резонансная томография, тканевая 
инженерия и биоанализ. 

Цель данной работы состоит из двух основных задач: 1) поиска методик синтеза 
наночастиц магнетита, обеспечивающих получение таковых с воспроизводимой формой и 
размером, 2) реализации эффективной стабилизации наночастиц, позволяющей сохранить 
характерные свойства наноразмерного состояния. 

В ходе работы была модифицирована методика синтеза наночастиц магнетита (Fe3O4). 
Размер частиц исследовался методом сканирующей электронной микроскопии. Фазовый состав 
полученного образца был охарактеризован с помощью Мёссбауэровской спектроскопии, 
магнитные свойства исследовались на вибромагнитометре Фонера. Несомненным достоинством 
работы является экспериментально установленный факт, что полученные материалы являются 
суперпарамагнитными и стабильными в водной среде, благодаря чему данные материалы весьма 
перспективны для дальнейшего применения в биомедицине. 
Список цитируемой литературы: 
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В последнее время в современном материаловедении большое внимание уделяется созданию 
новых керамических поликристаллических оптически-прозрачных материалов на основе оксидов 
редкоземельных металлов. В частности, керамические материалы со структурой иттрий-
алюминиевого граната, полученные на основе системы Y2O3-Al2O3, за счет своих уникальных 
оптических и механических свойств находят широкое применение в лазерной технике.  
Существует различные способы получения керамики на основе системы Y2O3-Al2O3. Одним из 
наиболее известных и интересных методов является золь-гель синтез, который позволяет 
получать материалы с заданными и улучшенными свойствами. Поскольку в качестве исходных 
прекурсоров к золь-гель синтезу часто используются гидрозоли оксидов соответствующих 
металлов, то возникает необходимость в исследовании коллоидно-химических характеристик как 
однокомпонентных, так и смесевых золей, которые во многом обуславливают свойства конечных 
материалов. 
В связи с этим, в данной работе были изучены электроповерхностные свойства частиц гидрозоля 
Y2O3 и бикомпонентной оксидной системы Y2O3-Al2O3 в широком интервале рН на фоне 
растворов NaCl, а также агрегативная устойчивость данных систем.  
Помимо этого, в данной работе был осуществлен синтез композитных керамических материалов 
состава Y2O3-Al2O3. Термообработка осуществлялась постадийно в интервале температур 60 – 
1200 °С. При этом контролировали изменение фазового состава, целостность, морфологию, 
структурные и физические свойства синтезируемых образцов. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект 17-03-01228.  
Исследования проведены с использованием оборудования Ресурсных Центров СПбГУ «Рентгенодифракционные методы 
исследования», «Инновационные технологии композитных наноматериалов», «Термогравиметрические и калориметрические 
методы исследования» и Междисциплинарного Ресурсного Центра по направлению «Нанотехнологии». 
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Ceramics and composite materials based on phases of the studied system is widely used as catalysts or 
catalyst carriers [1], as magnetic materials [2], as elements of spintronic devices, photocatalytic 
materials, magnetic catalytic materials, drug delivery systems, agents of hyperthermic therapy [3]. 
In this paper, solution combustion synthesis proposed to use. It is interesting to carry out a systematic 
comparative studies of the effect of synthesis parameters on the features of nanocrystals formation, their 
structure, size and morphology in FeOx–ZrO2–TiO2 system (where x = 1.0-1.5). 
By solution combustion synthesis were prepared on the basis of Fe2O3–ZrO2 system (0...100 mol. % 
FeOx). As an initial reagents Fe(NO3)3·9H2O and ZrO(NO3)2·2H2O was used. In synthesis of 
compositions based on FeOx–TiO2 system as Ti component TiO(NO3)2 and 
HOOCC(OH)(CH2COO)2TiO·nH2O was used. Samples containing FeOx 0...12.5 mol. % and Fe2TiO5 
compound stoichiometry were obtained. Two different fuels, glycine and urea have been used. The 
resulting samples were subjected to heat treatment in air mode annealing – quenching. 
It is shown that the type of fuel, the ratio of «fuel/metal nitrates» in the feed composition, respectively, 
the molar content of iron component determines the temperature of the combustion reaction, the amount 
of gaseous products of combustion reaction, which in turn determines the phase composition of 
products, crystallite size, morphology of particles, surface area, nature and degree of agglomeration of 
nanoparticles. The estimation of the possibility of the formation of solid solutions directly in a 
combustion reaction media was made. The influence of the presence of residual graphite stabilization 
varying modifications and zirconia to form a solid solution based on ZrO2, as well as the growth of 
nanoparticles was found. It is shown the influence of the titanium-containing precursor component and 
fuel on the combustion process as well as the phase formation in the system during further heat 
treatment. The resulting composites are promising, when used as precursors for the synthesis of 
functional ceramic materials, as well as materials with a large surface area. 
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An active search of components for the preparation of new hybrid materials is being carried out, with the goal of developing 
highly selective systems for catalysis and separation of substrates. Silicon dioxide (SiO2) is interesting as an inorganic 
component of hybrid materials due to low toxicity, high mechanical and thermal stability. The combination of the properties 
of nanosized SiO2 particles and the complexation ability of thiacalixarenes can lead to the development of new materials 
based on supramolecular systems, which possess specific functions (pic. 1). The aim of this work is modification the surface 
of the silicon dioxide nanopowder with tetrasubstituted derivatives of p-tert-butylthiacalix[4]arene and to study its sorption 
activity in relation to some of the aromatic nitrated derivatives of phenol and aniline. 

 

As a result of this 
work there are 
afforded and defined 
hybrid 
thiacalix[4]arene/SiO2 
nanoparticles based 
on new derivatives of 
thiacalix[4]arene in 
three different 
conformations  

(cone, partial cone and 1,3-alternate) which had four triethoxysilyl groups on the lower ring. In this research different 
methods were used, which included last methodological developments in the field of targeted organic synthesis (template 
effect of cation under the functionalization of the lower ring of p-tert-butylthiacalix[4]arene, as well as approaches to 
obtaining of nano- and microparticles of silicon dioxide with the surface functionalized with specified organic fragments, 
modern methods of determination of the structure and composition of macrocyclic compounds (IR- and NMR - spectroscopy, 
MALDI TOF mass spectrometry and elemental analysis), size and morphology of colloidal particles (dynamic light 
scattering, simultaneous thermogravimetry and differential scanning calorimetry, scanning electron microscopy, transmission 
electron microscopy methods). Sorption activity was studied by UV spectroscopy. 
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Nowadays, production of nanocrystalline perovskite-like orthoferrites of rare earth elements, as well as solid solutions and 
composite materials based on them is one of the most extensively developing trends of material science research. Interest to 
the specified class of inorganic substances is associated to a great extent with a possibility of practical use of important 
properties typical for orthoferrites of rare earth elements, as related to data storage, gas sensors, fuel cells, photocatalysts, etc. 
Materials based on the GdFeO3–CaZrO3 system are the research work subject. It is proposed to use the 
co-precipitation method with further hydrothermal treatment and the solution combustion synthesis in 
order to obtaining of materials based on gadolinium orthoferrite. 
Therefore, we are interested in the nature of effect of hydrothermal treatment parameters (рН, adding 
mineralisers, temperature and isothermal exposure duration) on physicochemical properties (phase 
composition, morphology, dispersity) of crystalline particles of GdFeO3 generated and on a possibility 
of composite materials production, where CaZrO3 shall serve as a matrix. When producing composite 
materials in the CaO–ZrO2–Fe2O3–Gd2O3 system, under conditions of combustion reaction media, it is 
important to estimate a possibility of producing materials particularly based on GdFeO3, CaZrO3. Of 
particular interest in research in this field are thermochemical aspects of the synthesis and behavior of 
the materials during their operation. 
Qualitative and quantitative elemental analysis of samples was performed by using of X-ray 
fluorescence method. The phase composition and crystal structure of samples were determined by X-ray 
diffraction. The phase identification was done by using of JCPDS PDF data. The work contains data on 
phase formation in CaO–ZrO2–Fe2O3–Gd2O3 system under hydrothermal conditions and under 
conditions of combustion reaction media. A particular consideration is given to GdFeO3 nanoparticles 
synthesis. The nature influence of hydrothermal treatment parameters to phase composition, 
morphology and dispersity of forming GdFeO3 particles was studied. The synthesis of nanocomposite 
materials based on specified system was performed. 
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Твердые электролиты - твердофазные материалы, в которых ионы одной из подрешеток 
обладают достаточно большой подвижностью, что обуславливает высокие величины их 
проводимости, сравнимые с характеристиками сильных жидких электролитов. В настоящее 
время изучено большинство многокомпонентных соединений, индивидуальных фторидов и 
твердых растворов на их основе, поэтому приобретает особое значение синтез и исследование 
фторпроводящих материалов в наноструктурированном состоянии,  обладающих высокой 
электропроводностью. Механохимический синтез  с последующим «холодным» прессованием 
его продуктов является весьма перспективным     нанотехнологическим приемом для получения 
многокомпонентных фторпроводящих керамик. Цель данной работы - получение 
наноструктурированных твердых электролитов в системе CeF3-SnF2. Большая разница в 
температурах плавления фторидов церия и олова (~1300оС) делает применение традиционных 
методов (твердофазного синтеза или сплавление исходных материалов) затруднительным. 
Использование механохимического синтеза позволяет синтезировать твердые растворы в этой 
системе и исследовать их электрофизические свойства. Механохимический синтез твердых 
электролитов в системе CeF3-SnF2 был выполнен в  планетарной шаровой мельнице Retsch 
PM100. Были получены и аттестованы РФА твердые растворы с содержанием SnF2 5-30%. 
Исследование морфологии порошков выполнено методом СЭМ. Проведено исследование 
температурной зависимости электропроводности образцов методом  импедансной  
спектроскопии (Novocontrol BDS, диапазон частот 10 МГц-10Гц) и рассчитаны энергии 
активации электропроводности. Показано, что твердые растворы в системе CeF3–SnF2, обладают 
высокой ионной проводимостью, величина которой зависит от содержания фторида олова (II) и 
превышает значения электропроводности чистого поликристаллического фторида церия.  
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В работе представлены результаты квантовохимических расчетов структуры, устойчивости и 
фононных спектров нанослоев и нанотрубок на основе диоксидов Ti, Zr и Hf. Неэмпирические 
расчеты выполнены в приближении ЛКАО с использованием гибридных обменно-
корреляционных функционалов посредством компьютерной программы CRYSTAL-2014. 

Показано, что тонкие (3-х, 4-х и 6-ти плоскостные) слои кубических и тетрагональных фаз 
TiO2, ZrO2 и HfO2, в основном, обладают локальной стабильностью, то есть их фононные 
спектры не содержат мнимых частот в точках симметрии двумерной зоны Бриллюэна. 
Одностенные нанотрубки, полученные сворачиванием указанных слоев, также как правило, 
обладают локальной стабильностью, по крайней мере, при диаметрах, больших 15 Å. В то же 
время, цилиндрические нанотрубки с морфологией лепидокрокита, образованные сворачиванием 
шестиплоскостных слоев (001) тетрагональных (P42/nmc) фаз, нестабильны по отношению к 
атомным смещениям вдоль нескольких колебательных мод. 

Установлено, что нанотрубки на основе ZrO2 и HfO2 при одинаковых диаметрах и 
хиральностях имеют близкие свойства. В частности, нанотрубки с гексагональной морфологией 
имеют более низкие энергии сворачивания, чем нанотрубки с прямоугольной морфологией как 
для ZrO2, так и для HfO2. При этом, энергии сворачивания нанотрубок из нанослоев HfO2 или 
ZrO2 меньше таковых для TiO2. Энергия образования нанотрубок из наиболее стабильной 
объемной фазы положительны и располагается в следующем порядке HfO2 > ZrO2 >> TiO2. Более 
низкая энергия образования нанотрубок из диоксида титана обусловлена более низкой энергией 
образования соответствующих прекурсорных слоев. 

Рассчитанные электронные свойства нанотрубок близки к таковым для исходных нанослоев 
при диаметрах, больших 15 Å. Ширины запрещенных зон для нанотрубок, как правило, лежат 
между соответствующими значениями для объемных кристаллов и исходных нанослоев. 
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Copper complexes in diferent oxidation states with phen and anion [B12H12]2- have been synthesized and 
characterized. Mononuclear complexes Cu(I) [Cu(Ph3P)(phen)]2[B12H12] (I) and [Cu(phen)3]2[B12H12] 
(II) are isolated from the reaction in the presence of a reducing agent Ph3P. Bridging (μ-CO3) binuclear 
Cu(II) complex [Cu2(о-phen)4(μ-CO3)][B12H12]·DMF (III) was formed in the Cu+/[B12H12]2-/L/DMF 
system as a result of redox reactions. According to the electron paramagnetic resonance and magnetic 
susceptibility data, in the dimer complex (III), with anti-syn coordination of μ-CO3 group, 
antiferromagnetic interaction between Cu(II) atoms is observed. Cu…Cu distance is  5.107 Å for the 
dimer. The reaction between Cat[Cu[B12H12]] and phen in CH3CN lead to the heterovalent complex 
{CuII(phen)3][CuI(phen)2]2}[B12H12]2 (IV). Four-nuclear Cu(II) complex [Cu4(phen)4(μ-
OH)4)(DMF)2][B12H12] (V) was isolated in the presence of Ag(I) from the [CsAg[B12Н12]]/Cu+/phen 
system in DMF. Complex compounds were characterized by IR, XRD, EPR methods. 

a) b)  
Picture 1. The structure of complex IV (a) and V (b).  
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Среди различных технологических методов для удаления токсичных металлов, в том числе 
железа, из загрязненных вод адсорбционный метод является экономически эффективным и 
простым в эксплуатации. Перспективно использование в качестве адсорбента пористых стекол 
(ПС) благодаря их уникальным свойствам, таким как высокая реакционная способность 
поверхности, широкий диапазон размеров пор, отрицательный заряд поверхности практически во 
всей области рН [1,2].  

В настоящей работе были изучены сорбционные и электрокинетические характеристики ПС 
марки 8В-НТ (радиус пор 1 нм и 9 нм) в широком диапазоне рН и концентрации водных 
растворов FeCl3. Установлено, что ионы железа (III) обладают высокой специфичностью к 
поверхности пористого стекла, что приводит к появлению положительной области дзета-
потенциала и смещению изоэлектрической точки (ИЭТ) в щелочную область на 6 ед. pH от ее 
положения в растворе индифферентного электролита (pHИЭТ(NaCl) = 0.5). Найдено, что при 
постоянном значении рН = 2.9 ИЭТ находится при СFeCl3 ~ 3×10-7 М. Показано, что значения 
дзета-потенциала для исследованных ПС в растворах FeCl3 не зависят от размера поровых 
каналов. Экспериментальные данные процесса адсорбции ионов железа (III) проанализированы с 
помощью моделей Ленгмюра и Фрейндлиха. Показано, что уравнение Лэнгмюра наилучшим 
образом описывает процесс сорбции на поверхности ПС 8В-НТ во всем интервале исследуемых 
концентраций, и величина предельной адсорбции ионов железа составляет 6.8 ×10-10 моль/см2. 

Список литературы  
[1] Enke D., Janowski F., Schwieger W. // Microporous and Mesoporous Materials. 2003. V.60. P. 19–30 
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Силикат цинка Zn2SiO4 со структурой виллемита является превосходной матрицей для 
люминофоров и пигментов, благодаря возможности замещения ионов цинка атомами 
переходных металлов. Нами разработаны технологии золь-гель и твердофазного методов синтеза 
Zn2-2xCu2xSiO4. Золь-гель медьзамещеного силиката цинка был приготовлен при смешении ТЭОС 
и растворов Cu(CH3COO)2 и Zn(CH3COO)2 с последующим отжигом. Размер частиц этих 
образцов не превысил 50нм. Твердофазный синтез проведен по стандартной керамической 
технологии. Полученные образцы состояли из частиц микронных размеров. Методом РФА 

(метод Ритвелда) показано, что максимальная емкость катионного замещения определяется 
величиной х=0.15. Температура плавления образцов из области твердого раствора меняется от 
1512 (х=0) до 1500°С (х=0.15). 

На спектрах поглощения наблюдаются четыре  полосы: 300, 580, 750 и наиболее 
интенсивная - 1320 нм. Анализ полученных в работе спектров поглощения в УФ, видимом и 
ближнем ИК диапазонах показал, что для твердых растворов край полосы поглощения смещается 
в длинноволновую область относительно недопированного Zn2SiO4. Согласно расчету ширина 
запрещенной зоны образцов составляет 5.3 (х=0), 3.55  (х=0.05), 3.4  (х=0.1), 3.3 (х=0.15 и х=0.2) 
эВ. Наличие интенсивной полосы поглощения в длинноволновой области предполагает 
необходимость исследования люминесценции в дальней ИК-области, что актуально для 
прикладных работ в области физиологии и медицины. 

 
Авторы благодарны Т.А.Онуфриевой, С.С.Нохрину и Т.И.Красненко за помощь в поставке эксперимента и обсуждение 

полученных результатов. 
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Способность соединений к образованию таких слабых взаимодействий, как водородные 
связи, π-стекинг, галогенные и халькогенные связи, а также их аналоги, активно используется в 
кристаллохимическом дизайне, материаловедении, стабилизации взрывчатых веществ и других 
областях [1-3]. Эти взаимодействия также играют важную роль в биологических системах и в 
некоторых синтетических превращениях, в том числе каталитических.  

Комплексы переходных металлов являются перспективными строительными блоками для 
создания высокоупорядоченных супрамолекулярных систем с помощью нековалентных 
взаимодействий. Особое место среди таких комплексов занимают соединения платины(II). 
Благодаря своей кинетической инертности они во многом ведут себя как органические 
соединения, а потому являются удобными объектами для исследования нековалентных 
взаимодействий и последующего кристаллохимического дизайна. 

В данном докладе будет представлен обзор строения кристаллов с участием хлоридных 
транс-биснитрильных комплексов платины(II) с общей формулой транс-[PtCl2(NCR)2]. Среди 
описываемых новых нековалентных взаимодействий – галогенные связи (в том числе с участием 
металла C–I•••Pt [1]) и халькогенные связи C–S•••Cl–Pt [2]. В отдельном случае также был 
найден необычный π-стекинг с участием молекул бензола [3]. 
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Прозрачная поликристаллическая керамика на основе алюмомагниевой шпинели (АМШ) обладает уникальным 
набором ценных физико-химических свойств, что делает ее выдающимся материалом оптики. Однако высокая 
стоимость производства такой керамики ограничивает ее применение во многих областях промышленности.  
Среди новых подходов, направленных на решение этой и других проблем, одним из наиболее 
перспективных является метод, в основе которого лежит процесс спекания в вакууме 
специальных компактированных заготовок - ксерогелей. Их свойства, такие как плотность, 
однородность структуры, распределение пор по размерам, во многом определяют свойства 
конечного керамического изделия.   
В данной работе для синтеза заготовок с оптимальными параметрами использовался 
современный низкотемпературный золь-гель метод. При создании гелирующих композиций 
принимали во внимание тот факт, что особенности формирования структуры и характер 
распределения частиц в матрице во многом определяются электроповерхностными свойствами 
исходных компонентов и устойчивостью их золей. В связи с этим, с целью развития подходов к 
созданию материалов с заранее заданными свойствами были исследованы электроповерхностные 
характеристики частиц порошка MgAl2O4, устойчивость и коагуляция водных дисперсий АМШ в 
широком диапазоне рН (1-11) с использованием различных органических (C6H8O7) и 
неорганических (HCl, HNO3, H3BO3, NH4OH) электролитов, применяемых в дальнейшем при 
синтезе ксерогелей. Также исследовалось влияние различных параметров синтеза, таких как рН и 
состав гелирующей композиции, время и способ диспергирования (перемешивание и 
ультразвуковая обработка), использование различных функциональных добавок (C6H8O7, B2O3) 

на процесс гелирования и свойства получаемых материалов. 

Исследования проведены с использованием оборудования Ресурсных Центров СПбГУ «Рентгенодифракционные методы 
исследования», «Инновационные технологии композитных наноматериалов», Междисциплинарного Ресурсного Центра по 
направлению «Нанотехнологии».  
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект 17-03-01228. 
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The direction of this research work was to obtain high refractive hybrid polymer which can protect 
rainbow holography films or be a substrate for pattering a diffraction grid of holography, picture 1.  
For preparing high refractive material we take triethylene glycol dimethacrylate TGD (Sigma-Aldrich 
98 %), titanium tetraisopropoxide (Sigma-Aldrich 98 %), acetic acid (Neva-Reactive 100%). The acetic 
acid was added into titanium isopropoxide to obtain hexacoordinated complexes of titanium. After this 
the TGD was added in mixture volume with a ratio 1:6. It made it possible to achieve a refractive index 
of about 1.85, which can be considered very high for UV-hardening compounds available to date. The 
reported method makes it possible to manufacture optical elements with high optical uniformity and 
transparency, as well as improved mechanical characteristics. 

 
Picture 1. a) Scheme of the light passing through a structure with a low refractive index; f) scheme of the light passing through a structure with high and low 

refractive indexes. 
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Исследование и использование люминесцентных свойств металл-органических 
координационных полимеров (МОКП) для обнаружения неорганических ионов, летучих 
органических молекул и взрывчатых веществ1 является важным направлением современной 
химии.  

Нами продемонстрирован первый пример детекции катионов щелочных металлов с помощью 
МОКП состава (H3O)2[Zn4(ur)(fdc)4(Hfdc)2] 
(ZFU, ur = уротропин, fdc = фуран-2,5-дикарбоксилат)2. Это соединение содержит в своей 
кристаллической структуре криптандоподобные полости, способные к селективному включению 
катионов тяжелых щелочных металлов (Rb+, Cs+). Включение катионов металлов I группы 
приводит к изменению интенсивности и квантового выхода люминсеценции каркаса, что делает 
каркас ZFU перспективным сенсором на катионы тяжелых щелочных металлов.  

 
Изображение 1. Катионный обмен в криптандоподобных полостях ZFU 
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Nanoparticles of a Prussian blue analogues, hexacyanoferrates of transition metals, were attracted the 
attention of scientists as promising the cathode materials for aqueous lithium and sodium ion batteries in 
the last decade [1]. Chemical current sources created with the use of such analogues have the following 
characteristics as high efficiency energy storage, long life cycle, stable performance, nontoxicity. 
The main method of synthesis nanostructured hexacyanoferrate complexes is a co-precipitation from 
solution. The advantages of this method include the opportunity regulate through synthesis conditions 
such parameters as the degree of crystallinity and the occupancy of the crystallographic positions of 
different atoms [2]. Moreover, a ratio of concentrations the starting components affects the particle size 
had been produced during synthesis [3]. 
In this paper were received two series of transition metal hexacyanoferrate, containing in their 
composition the potassium cations and magnesium cations. Complexes there are an alkaline earth 
cations in structure may be used as electrodes for promising new aqueous magnesium ion battery.  
As a result, nano-sized particles complexes were characterized by X-ray diffraction with using the 
method by Rietveld. It has been found that the crystallite dimensions don't exceed 100 nm. Habit 
crystallites and possibility of agglomeration of the particles were studied with using SEM. Qualitative 
and quantitative elemental composition was determined by chemical analysis by atomic emission 
spectrums with inductively coupled plasma. TGA showed the presence of water molecules in the crystal 
structure. 
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Задачей данной работы является синтез магнитных цеолитов на основе цеолита Beta и 
наночастиц магнетита (Fe3O4) в гидротермальных условиях с целью исследования их физико-
химических характеристик и возможного применения. 
Алюмосиликатная матрица предотвращает агрегацию магнитных наночастиц, придает 
нанокомпозиту высокую сорбционную емкость и пористость, а если речь идет о медицинском 
применение, то это еще и биосовместимость и нетоксичность.  
В результате были получены магнитные нанокомпозиты (рис.1,2). 
Полученные образцы исследовали методом рентгенофазового анализа, химического анализа, 
сканирующей электронной микроскопии, была измерена удельная поверхность методом 
низкотемпературной адсорбции азота, магнитные свойства, а также измерена сорбционная 
емкость нанокомпозитов. 
Разработана воспроизводимая методика синтеза магнитных цеолитов на основе цеолита Beta и 
магнетита. Был получен ряд образцов с различным содержанием Fe3O4 и выбран оптимальный 
состав. 
 

 
 
Рисунок 1. Рентгенофазовый анализ Beta-Fe3O4   Рисунок 2. Сканирующая электронная микроскопия Beta-Fe3O4 
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В данной работе проводились вольтамперометрические измерения электродов из аморфного сплава 2НСР. При 
измерениях использовался электролит из насыщенного сульфата натрия. Нужный рН получали при помощи 
добавления серной кислоты или гидроксида натрия. рН электролита измерялся рН-метре для каждого электролита. В 
качестве электрода сравнения использовался насыщенный хлоридсеребряный электрод, вспомогательным 
электродом выступал графитовый. Измерения проводились для диапазона потенциалов –1500 – 1500 мВ (ХСЭ), 
затем проводилась потенциостатическая обработка образца аморфного сплава 2НСР при потенциалах пиков или 
пассивации. Полученные при потенциостатической обработке образцы исследовались на электронном микроскопе и 
был проведен рентгенофлуоресцентный анализ, составлены карты распределения элементов по поверхности. Все 
полученные данные были обработаны и составлена карта распределения кислорода (масс.%) на обработанной 
поверхности при различных рН и потенциалах для контактной и свободной сторон сплава. 
Варьирование рН электролита позволило составить карты распределения кислорода на поверхности электрода в 
зависимости от потенциала и рН. Полученные карты показывает хорошее совпадение с рассчитанной диаграммой 
Пурбэ для аморфного сплава 2НСР [1]. Области с повышенным содержанием кислорода как раз накладываются на 
интервалы существования на диаграмме Е – рН соединений максимально насыщенных кислородом: SiO2, Fe2O3, 
FeO2, NiOx. Области с меньшей интенсивностью сигнала кислорода совпадают с интервалами существования 
силикатов и шпинели. 
Список литературы 
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In LCLD technique, laser irradiation initiates chemical reaction in local volume of solution, which 
occurs within the focus of the laser beam resulting in metal or/and metal oxides deposition on the 
surface of a dielectric substrate. LCLD allows one to deposit metal structures of micro-sized width and 
required length on the surface of dielectrics and semiconductors of different types. This work 
demonstrates the investigation of tracks produced by LCLD method from solution containing 
molybdenum trioxide and sorbitol as reducing agent.  
Molybdenum oxides as semiconductors are quite promising object for study and application as gas 
sensors. The goal of the current project is to develop the synthesis of gas sensor materials using LCLD 
technique and investigate their electrochemical properties. 
We are able to fabricate highly porous nano-sized microstructures (tracks), which consist of 
molybdenum with different surrounding in different oxidation states (0,+2,+3). According to 
temperature dependency (log(δ)=f(1/T)) of electrical resistance the deposited structures can be referred 
to semiconductors even despite of abundance of the pure molybdenum in the tracks. The electrical 
conductivity of the track can be described by the following model: track consists of two phases – high 
conductive and low conductive, while intergrain contacts between phases provide the high capacity 
value, thus, electrical conductivity is determined by the semi-conductive phase. The detailed study of 
the composition using XPS spectroscopy revealed molybdenum oxides distribution across tracks, which 
is in agreement with temperature zones of laser-induced reaction. It was found that oxides are mostly 
forming at the edge of the tracks. The characterization of the tracks was performed using SEM, EDX, 
and XRD techniques. The voltamperometric characteristic of the tracks was obtained for ammonia, 
acetone and ethanol gases. The selectivity of the obtained molybdenum oxide tracks towards ammonia 
gas detection was tested. 
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В данном исследовании показано, что бис-диалкилцианамидные комплексы платины(II) trans-[PtBr2(NCNR2)] (R = 
Alk) могут сокристаллизовываться с иодоформом, образуя преимущественно аддукты состава 
комплекс:иодоформ=1:2. С помощью метода рентгеноструктурного анализа было установлено, что, кроме коротких 
контактов с участием галогенидного лиганда HI2C–I•••Br–Pt (Рис. 1, A), в некоторых аддуктах присутствуют также 
водородные связи I3C–H•••Br–Pt (Рис. 1, B) и необычные контакты с участием атома платины HI2C–I•••Pt (Рис. 1, C). 

Результаты квантово-химических расчётов, проведённых в рамках теории функционала плотности на базе 
экспериментальных геометрических параметров с последующим топологическим анализом распределения 
электронной плотности (QTAIM), позволили понять природу данных коротких контактов, энергия которых была 
оценена в диапазоне 1–3.5 ккал/моль. 
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Рис. 1. Три типа нековалентных взаимодействий между линейным фрагментом PtBr2 и двумя молекулами CHI3. 
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 Experimental study of multicomponent solutions of transition element salts is of a great importance 
for the chemistry of solutions, due to the absence of a general theory that is suitable to describe the 
processes occurring in such systems, as well as to predict the observed results. For example, the effect of 
the composition of the solvent mixture with very similar properties on the speciation and structure of the 
solid phase that could be obtained from ternary electrolyte systems can be discovered only by direct 
experimental search that helps to design the methods of streamlined synthesis of compounds with 
desired properties. 

In the frame of this work the solubility of cadmium iodide in a binary solvent DMA – DMF was 
studied (DMF - N, N-dimethylformamide, DMA - N, N-dimethylacetamide) at 298.15 K, and also a 
number of new complex ionic compounds with the general formula [Cd(DMA)n(DMF)6-n][Cd2I6], (n = 
0, 2, 4, 6) were found.  

The results showed that the solubility isotherm of cadmium iodide in binary solvent is situated 
above a hypothetical additive solubility isotherm – salt in effect of cadmium iodide is observed on all 
area of isotherm. 

It was also found that varying of the mixed solvent composition let to receive only two adducts 
with mixed ligand composition out nine theoretically probable ones, as was confirmed by IR and X-ray 
analysis. Structure of obtained solvate was determined by X-rays and structures were shown to be 
formed by ligand replacing in only cationic part.  
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Bis(toluene)chromium reacts with trans-N-benzoyl-7-azaindolizidino[1’,2’:1,2][60]fullerene (trans-1a) 
in PhMe at 293 K to form ion-radical salt - bis(toluene)chromium trans-N-
benzoylpiperazino[1’,2’:1,2]pyrrolidino[3,4:1,2]fulleride. Fullerene trans-1a has been obtained by 
heating of C60 with N-benzoylpiperazine and 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde (molar ratio close to 1:6:15 
correspondingly) in ortho-dichlorobenzene at 493 K in an evacuated and sealed ampoule. 
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Picture 1. Molecular structure of trans-1a 

After solvent evaporation in vacuo, the residue was washed by acetone, dried in vacuo and dissolved in 
PhMe. Column chromatography over silica gel with PhMe as eluent gave first unreacted C60 and then 
(with PhMe/acetone 24:1 as eluent) mixture of trans-1a and cis-1a. The mixture was separated on a 
silica gel column with PhMe/acetone (48:1) as eluent to afford first trans-1a and then cis-1a as 
amorphous brown solids. Fullerenes 1a are insoluble in hexane, soluble in CHCl3. The UV/vis spectra 
of trans- and cis-1a in decaline at 290 K show absorption bands at 702, 690, 669, 637, 608, 431, 327, 
312, 256, 244, 209 nm and 705, 692, 671, 638, 608, 431, 311, 256, 245, 209 nm correspondingly, 
typical for 1,2 С60 derivatives. All reactions were carried out under an inert atmosphere.  
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Наночастицы серебра и палладия обладают уникальными свойствами, благодаря чему они 
находят все более широкое применение в различных областях науки и техники. Широко известна 
бактерицидная активность наночастиц серебра, а также их каталитическая активность по 
отношению к некоторым химическим реакциям [1]. Наночастицы палладия очень широко 
используются в качестве катализаторов в органическом синтезе, преимущественно для реакций 
гидрирования и кросс-сочетания [2]. Из-за высокой поверхностной энергии наночастицы 
металлов в растворах со временем агрегируют, что приводит к частичной или полной утрате их 
полезных свойств. Для предотвращения процессов агрегации наночастиц используют 
разнообразные стабилизаторы. Несмотря на то, что жидкофазному синтезу наночастиц металлов 
посвящено большое число работ, в данной области остается ряд нерешенных проблем, связанных 
с получением агрегативно устойчивых золей металлов в неводных растворах.  
Целью данной работы являлось получение золей серебра и палладия в среде изопропанола и 
диметилформамида, стабилизированных неионогенными полимерами различного строения. 
Полученные системы исследовали при помощи УФ-спектроскопии и электронной микроскопии. 
В результате проведенных исследований было установлено, что размер и дисперсность 
образующихся частиц серебра существенно зависят как от природы растворителя, так и от 
структуры стабилизирующего полимера. Показано, что простые полиэфиры разветвленного 
строения более эффективны в качестве стабилизаторов, чем линейные полиэфиры с близкой 
молекулярной массой. Изучено влияние концентрации стабилизатора на устойчивость 
получаемых золей. Исследованы процессы фотостимулированной агрегации золей серебра, а 
также их коагуляции под действием электролитов.  
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В последние десятилетия в приоритетных направлениях промышленности выделяется задача 
внедрения более экологически чистых и экономически выгодных технологий. Испарение через 
мембрану или первапорация как способ разделения жидких систем, в том числе азеотропных, 
близкокипящих, термически- и химически неустойчивых смесей, обладает значительными 
преимуществами перед другими методами разделения веществ благодаря низкой энергоемкости, 
безотходности и экологичности. В настоящей работе в качестве эффективных первапорационных 
мембран для разделения бинарных и многокомпонентных жидких смесей разработаны новые 
гибридные мембраны на основе полимерной матрицы из механически прочного и термостойкого 
поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксида) (ПФО) с добавлением звездообразного модификатора -  
макромолекул с центром ветвления фуллереном С60 и лучами из полистирола (ПС) и поливинил-
(2-пиридин)а (ПВП).  

 
 
 
 
 

                                     
 
 
 

а                                                                б 
 

Рис. 1 Микрофотографии поперечного скола мембран ПФО (а) и Ф(ПС-ПВП) (б). 

Получены термо-механические параметры, изучена структура мембран. Транспортные свойства 
исследованы путем проведения сорбционных и первапорационных экспериментов при  
разделении бинарной смеси уксусная кислота-вода и равновесной 4-х компонентной смеси вода-
н-пропанол- уксусная кислота-пропилацетат. Установлено, что гибридные мембраны являются 
более эффективными в процессе первапорации по сравнению с поли(2,6-диметил-1,4-
фениленоксид)ом, пропуская преимущественно воду при разделении как бинарной, так и 
равновесной 4-хкомпонентной смеси. 
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Recently, oxides of different metals - macroporous inorganic carrier are widely used in metal-affinity 
chromatography as adsorbents. New nanoregular particles have a porous structure and developed and 
active surface. 
 Due to the disadvantages of the sorbent it becomes evident the need for new materials, that could 
effectively serve as sorbents. 
Thus, the purpose and objectives of this work are the production and study of new sorbents on the basis 
of aluminum oxide doped with lanthanides, the determination of their structural, surface and sorption 
properties. 
In this work we were obtained particles based on alumina and solid solutions based on aluminum oxide 
(Al2-xMxO3, where M = Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb) sol co-gel method with a self-
propagating synthesis induced by microwave radiation. 
The method of X-ray fluorescence analysis was determined the elemental composition of the samples. 
The structure and morphology of oxides obtained were examined by X-ray diffraction analysis, 
thermogravimetric analysis, scanning electron microscopy, and the surface area of the samples was 
determined by low temperature nitrogen adsorption (BET). We explored the dependence of the 
adsorption of insulin synthesized oxides on the concentration and temperature. The content of insulin in 
solutions after adsorption was determined by the Bradford method [1]. The adsorption isotherm of 
insulin resulting oxide sorbents was built, the dependence of sorption capacity for insulin from the 
lanthanide doping was identified. 
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Наночастицы, попадающие в организм, могут представлять потенциальную угрозу для здоровья 
человека [1], в связи с чем актуальным является использование опытных животных для оценки 
структурных изменений в клетках и тканях организма под их воздействием. Метод ПЭМ-анализа 
ультратонких срезов оптимален для определения структурных изменений, вызываемых 
техногенными и искусственными наночастицами на тканевом, клеточном и субклеточном уровнях 
организации. Процедура подготовки образцов и выполнение измерений проводились согласно МР 
1.2.0047-11 [2]. В процессе исследования изучались форма, размер и распределение наночастиц в 
органах дыхательной системы (рисунок 1).  

а) б) в)  
Рисунок 1. Поперечный срез трахеи: а) контрольное животное, б, в) экспериментальное животное 

На микрофотографиях показаны различия между контрольными и опытными животными, также 
обнаружены клеточные маркеры иммунного ответа при воздействии нанчастиц (рис.1.в).  
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Система исследована ранее методом ВПА [1] для уточнения данных по точкам нонвариантных 
равновесий нами изучена методом дифференциального термического анализа (ДТА) 
трехкомпонентная система LiF-CsF-CsCl.  
Треугольник составов трехкомпонентной системы LiF-CsF-CsCl представлен на рис. 1. Соединение 
конгруэнтного плавления D разбивает треугольник составов на две трехкомпонентные системы. По 
данным [2],   в исследуемой системе ожидается образование трехкомпонентной эвтектики и 
перитектики. Для нахождения температуры плавления и состава тройной эвтектики был исследован 
ряд политермических разрезов: AB (рис.2) и  CsF→ →E.  

 
Рис.1 Треугольник составов LiF-CsF-CsCl        Рис.2 Политермический разрез АВ 

 
Был определен состав эвтектики: 7%LiF + 50%CsF + 43%CsCl с температурой плавления 437 оС. В 
тройной эвтектике Е1 существует фазовое равновесие ж⇄CsF+-CsCl+LiF. Выявленный 
эвтектический состав может быть рекомендован к использованию в качестве расплавляемого 
электролита ХИТ. 
 
Литература 
1. Диаграммы плавкости солевых ситсем. Тройные взаимные системы. Под ред. В.И. Посыпайко, Е.А. Алексеевой. М: «Химия», 1977 
г. Егунов В.П. Введение в термический анализ. Самара: СамВен, 1997. 215 с. 

 

  



111 
 

SYNTHESIS OF MULTIFUNCTIONAL ZEROVALENT IRON NANOPARTICLES USING 
ARENEDIAZONIUM TOSYLATES 

Kurtukov V.V., Shvyrkova A.S., Vlasov S.S. 

National Research Tomsk Polytechnic University 
Tomsk, Russia 

PhD student 
kurtukov@tpu.ru 

Over the last years, magnetic nanoparticles have stolen the spotlight due to their unique properties and a 
wide variety of possible applications [1,2]. Using such nanoparticles, it is possible to solve a number of 
problems in medical and pharmacological science [3]. 

A new method for acquisition of zerovalent iron nanoparticles has been developed (Pic. 1). This approach 
not only prevents the oxidation of the nanoparticles, thus allowing them to retain strong magnetic 
properties, but also provides the researchers with the means of easy and reliable modification of the 
nanoparticles [4-6]. 

Using this method, a series of samples designed for different tasks was obtained. Among others, it is 
important to point out a Gd-based MRI contrast agent that was acquired, tested and found prospective for 
future research and application in medical facilities. 

 
Picture 1. Schematic representation of synthesis of zerovalent iron nanoparticles 
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В настоящей работе показано, что иодидные бис-диалкилцианамидные комплексы платины(II) 
транс-[PtI2(NCNR2)2] склонны сокристаллизовываться с иодоформом, образуя аддукты 1:2. С 
помощью метода рентгеноструктурного анализа было установлено, что, кроме коротких контактов с 
участием галогенидного лиганда HI2C–I•••I–Pt, в некоторых аддуктах присутствуют также 
необычные контакты с участием атома платины HI2C–I•••Pt и I3C–H•••Pt (Рис. 1), которые могут 
быть интерпретированы как галогенные и водородные связи с платиной(II). 

  
Рис. 1 Галогенные и водородные связи между молекулами иодоформа и металлоцентром.  

Расчёты, проведённые в рамках теории функционала плотности на экспериментальных 
координатах с последующим топологическим анализом распределения электронной плотности по 
Бейдеру, подтвердили наличие данных нековалентных взаимодействий (обнаружение 
соответствующих критических точек связей; типичные параметры электронной плотности в этих 
точках; оценочные значения энергий этих слабых взаимодействий в диапазоне 1–3.5 ккал/моль).  
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ХИМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ НАТРИЕВОБОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА  

Конон М. Ю., Семенова Е. A. 

Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН (ИХС РАН),  
Санкт-Петербург, Россия 

Младший научный сотрудник 
marina-konon@mail.ru  

Стекла системы Na2O-B2O3-SiO2 используются для получения пористых стекол (ПС), которые 
находят широкое применение в качестве полупроницаемых мембран для разделения жидких 
смесей методом обратного осмоса, твердых носителей катализаторов, противовирусных 
фильтров, матриц для иммобилизации ферментов и др. [1] Оксиды железа в стеклах являются 
наиболее распространенными примесями, вносимыми с сырьевыми материалами. С целью 
контролируемого синтеза ПС с воспроизводимыми характеристиками, необходимо исследовать 
влияние малой добавки Fe2O3 (0.3 мол. %) на кинетику выщелачивания двухфазного 
натриевоборосиликатного (НБС) стекла в 3М HCl (при кипячении) в зависимости от режимов 
термообработки (550 °С/144ч, 650 °С/10 ч, 700 °С/2 ч). Показано, что по сравнению со стеклом 
близкого состава без добавок введение Fe2O3 ускоряет процесс фазового разделения, уменьшая 
температуру термообработки, необходимую для достижения определенного типа ликвационной 
структуры, но повышает химическую устойчивость двухфазного стекла в кислотном растворе. 
Повышение температуры тепловой обработки железосодержащего НБС стекла также приводит к 
уменьшению скорости выщелачивания. Так, для стекла, термообработанного по режиму 550 
°С/144 ч для полного выхода компонентов нестойкой фазы (Na2O и B2O3) в выщелачивающий 
раствор (что обусловливает получение ПС со сквозной пористостью) из пластины стекла 
толщиной 1 мм требуется 1 ч. Для стекла, термообработанного по режиму 650 °С/10 ч 
необходимо 2 ч. Введение Fe2O3 в НБС стекло увеличивает пористость ПС и уменьшает 
удельную поверхность пор. 
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Возможность замедления или остановки роста раковых клеток одновременно с выполнением 
диагностических процедур является крайне притягательной для терапии патогенных образований 
[1]. 

Полученные частицы ноль-валентного железа модифицировали  арендиазоний тозилатами 
(АДТ), присоединили противоопухолевый препарат доксорубицин и покрыли хитозаном для 
стабилизации частиц.  

В таком виде микрочастицы ноль-валентного железа сохраняют магнитные свойства, имеют 
низкую токсичность и могут применяться в качестве противоопухолевого препарата 
комплексного действия. Попадая в кровяное русло, микрочастицы обеспечивают обтурацию 
просвета микрокапилляров, которая приводит к нарушению кровоснабжения клеток опухоли. 
Под действием переменного магнитного поля происходит не только адресная доставка 
лекарственного вещества, но и нагрев, который постепенно высвобождает противоопухолевый 
препарат и способствует разрушению раковых клеток [2].  

Препарат прошел испытания in vivo, а также в текущий момент, учитывая все его физико-
химические свойства, разрабатывается лекарственная форма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Схема синтеза Fe-COOH-DOX-CS 
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Метод Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ) представляет собой эффективный способ получения монослоев 
и ультратонких пленок на границе раздела воздух-вода, посредством точного контроля 
плотности упаковки и ориентации молекул. 
Гексацианоферраты металлов – класс неорганических полимерных соединений, обладающих 
ионной и электронной проводимостью, ионообменной способностью, электролитической 
активностью и др.  
В результате исследования опробована простая методика получения наночастиц 
гекскцианоферрата (III) кобальта, с использованием гексаметафосфата натрия в качестве 
стабилизатора. Размер полученных наночастиц составляет 12 нм. Устойчивость наночастиц 
подтверждена фотометрически в интервале рН 2 – 4. Исследование поверхностных свойств 

монослоев октадециламина на растворе, 
содержащем наночастицы, свидетельствует об их 
расширяющем действии. Наблюдается 
увеличение площади, приходящейся на одну 
молекулу монослоя, при добавлении в раствор 
наночастиц при всех значениях рН, что 
свидетельствует о взаимодействии наночастиц с 
монослем (Рис. 1). Уменьшение угла наклона 
кривых 2, 3 и 4 свидетельствует о понижении 
упругости монослоев. В интервале давлений 25 – 
30 мН/м снижение упругости не значительно, 
следовательно, этот интервал является 
оптимальным для переноса монослоев на 
твердую подложку. Таким образом оптимальным 

условиям переноса модифицированных монослоев на твёрдую подложку соответствуют pH = 4 и 
π = 35 мН/м, что является первым шагом к использованию плёнок ЛБ с включенными частицами 
гексацианоферрата (III) кобальта в электрохимических датчиках. 
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Рис. 1. Изотермы сжатия монослоев 
октадециламина на растворах: 1 – 
вода, 2 – наночастицы при рН = 4, 3 

- наночастицы при рН = 3, 4 - 
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Fluoride-conducting solid electrolytes are widely used in modern physics and chemistry in the 
development of a variety of electrochemical devices, such as sensors, chemical current sources etc. At 
the moment most of the individual fluorides and their solid solutions were investigated, so important to 
the synthesis and study of nanostructured fluoride-conducting materials possessing high values of the 
electrical conductivity. One well-studied compounds is PbSnF4 lead having one of the highest 
conductivity values among currently known solid electrolytes (σ = 3*10-3Om-1 cm-1 at 273 K). However, 
there are other known compounds that have  similar structures. These include BaSnF4 and SrSnF4. 
Particularly interesting compound is SrSnF4, since its electrical conductivity is not investigated. The 
purpose of this work was mechanochemical synthesis of SrSnF4 and BaSnF4 compounds and study of 
their electrical properties. 
Mechanochemical synthesis of BaSnF4 and SrSnF4 solid compounds was made in a planetary ball mill 
RM100 Retsch. The resulting samples were verified by XRD. The morphology of the samples was 
investigated by scanning electron microscopy. The temperature dependence of the electrical 
conductivity was investigated at temperature range from -1000C up to 3000C by impedance 
spectroscopy and then activation energy of the process was calculated. It is shown that the compounds 
BaSnF4 and SrSnF4 have high ionic conductivity. It was found that despite the similarity of the 
structures of the two compounds, there is a difference in the temperature dependence of the ionic 
conductivities. This may be an indication of differences in ion transport processes. On the basis of the 
temperature dependence of the electrical conductivity of SrSnF4 can be concluded that the compound is 
a promising superionic conductor, and needs further investigation of its properties. 
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В последние годы в качестве допирующих элементов манганитов лантана все чаще используются 
редкоземельные элементы. Наиболее актуальными в настоящее время являются манганиты 
лантана, содержащие атомы церия состава (La1-xCex )0.67Ca0.33MnO3. Так как сложные оксиды 
являются магнитноконцентрированными системами, выявить влияние природы замещающих 
элементов на магнитные свойства представлеятся довольно затруднительным. Решить этот 
вопрос для ферромагнитного оксида позволяет метод магнитного разбавления, основанный на 
изучении магнитных свойств твердых растворов изоморфного замещения. Целью данной работы 
явилось установление состояния атомов церия в структуре перовскита, а также выявление их 
роли в обменных взаимодействиях. 
В работе с помощью метода магнитного разбавления исследованы твердые растворы состава La1-

xCexAlO3 (где x= 0.02, 0.03, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20). Синтез серии твердых растворов проводился 
стандартным керамическим методом. Получение однофазных, близких к равновесным твердых 
растворов осуществлялось при прокаливании шихты в течение 50 часов при температуре 1450̊ С. 
Для всех твердых растворов определены параметры элементарной ячейки, установлена их 
зависимость от содержания атомов церия в структуре перовскита. Для всех твердых растворов 
измерены значения магнитной восприимчивости по методу Фарадея в температурном интервале 
77- 400K. На основании экспериментально полученных значений магнитной восприимчивости 
вычислены парамагнитная составляющая магнитной восприимчивости, рассчитанная на 1 моль 
атомов церия, а также значения эффективного магнитного момента. Экстраполяцией значений на 
бесконечное разбавление, установлено состояние атомов церия в структуре перовскита. По 
результатам расчетов построены и проанализированы температурные и концентрационные 
зависимости магнитных свойств исследованных твердых растворов. Для всех образцов 
наблюдается выполнение закона Кюри-Вейсса с отрицательными значениями констант Вейсса, 
свидетельствующими об антиферромагнитном характере обменных взаимодействий дальнего 
порядка. При этом по мере увеличения содержания атомов церия в структуре величины констант 
Вейсса монотонно увеличиваются.  
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Исследование посвящено изучению влияния природы центрального атома 
металлоалкоксисилоксанов при одинаковой химической структуре кремнийорганических групп 
на структуру и свойства полимерных нанокомпозитов, полученных методом in situ наполнения. 
Матрицей служили аморфные полиариленэфиркетоны на основе фенолфталеина с 
гидроксильными (ПАЭК-ОН) или бензофенонными концевыми группами (ПАЭК-Ф). В качестве 
прекурсоров использовали трис-(метилдиэтоксисилокси)железо (Fe-силоксан), Zr-силоксан и Hf-
силоксан.  
При микроскопическом анализе образцов композитов было установлено, что при использовании 
Fe-силоксана в ПАЭК-ОН образуются агрегаты наполнителя вытянутой формы. В случае Hf-
силоксана фаза наполнителя представляет собой разрозненные фрагменты «ажурной» сетки, а 
Zr-силоксана непрерывную сетчатую структуру. Различия в структуре и форме наполнителя 
можно связать с разной реакционной способностью металлоалкоксисилоксанов.  
Реакционная активность прекурсора обусловливает вероятность участия концевых 
гидроксильных групп полимера в золь-гель процессах при in situ наполнении и долю привитого 
полимера в композиции. Образование химических связей между органическим и неорганическим 
блоками системы является одним из факторов, предопределяющих повышение температуры 
стеклования полимерных нанокомпозитов, полученных этим методом.  
Наибольший прирост температуры стеклования (на 120С) наблюдается в случае композиций на 
основе ПАЭК-ОН - Fe-силоксан при содержании последнего 3 и 7 мас.%. Рассматривая 
повышение Тg исследуемых нанокомпозитов как «индикатор» реакционной активности 
прекурсора, используемые металлоалкоксисилоксаны можно расположить в ряд по мере её 
повышения: Hf - Zr – Fе- алкоксисилоксан. 
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The aim of this study was to investigate the possibility of obtaining oxide (IV) thin films, containing 
cations of copper(II) in its composition. Method proposed in [1], was used for synthesizing on the 
interface of aqueous solution – gas, which relates to the methods of the so-called "soft chemistry". First, 
theoretical calculation of equilibria in solutions of copper and manganese salts with the selection of the 
most suitable reagents for synthesis was carried out. The next practical stage was directed to study the 
effect of the duration of oxidation, copper-manganese ratio in the initial solutions on the morphology of 
films and the optimal synthesis conditions. Synthesized samples were investigated by using scanning 
electronic microscope (Fig. 1a) with X-ray microanalysis add-on (Fig. 1b) and FTIR spectroscopy. It 
was shown that the composition comprises oxygen, copper and manganese with the threshold ratio 1/3 
for the last two elements. The dependence of the Cu-Mn ratio in the starting solutions on the samples 
composition goes as follows: with a relatively small proportion of copper in the feed solution, it actively 
includes in the film, but with the increase of its proportion in the initial mixture at a certain ratio of 
copper and manganese in the film (32-34%), copper ceases to enter the film structure.   

 
 

 
 

Figure 1a. SEM image of film surface. Figure 1b. EDX spectrum of sample with Cu peaks. 
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The chalcopyrite-type compounds CuInxGa1-xSe2 continue to attract much attention for their application 
in thin film solar cells. At the same time the colloidal synthesis is one of the most simple and attractive 
methods for obtaining CuInxGa1-xSe2 semiconductor nanoparticles. In this work we developed 
conditions for polyol microwave assisted method for the synthesis of CuInSe2, CuGaSe2, 
CuIn0.7Ga0.3Se2 nanoparticles. Syntheses were carried out using a metal chlorides solution in 
polyethylene glycol and selenium powder under microwave radiation (800 W, 2.45 MHz). Obtained 
particles were analyzed by powder X-ray diffraction (XRD), micro-Raman spectroscopy, SEM, EDX 
methods. 
As a result high purity CuInSe2 and CuGaSe2 were obtained according to the powder XRD, EDX, and 
micro-Raman scattering analysis. In the case of synthesis of target CuIn0.7Ga0.3Se2 composition the 
XRD analysis revealed main component CuInxGa1-xSe2 attributed to composition with x=0.7 and two 
minor admixture with x about 0.9 and 0.1 (Fig. 1). The XRD phase analysis results are consistent with 
the data obtained by the Micro-Raman scattering experiments and EDX. The average size of the 
CuInxGa1-xSe2 nanoparticles obtained by microwave assisted polyol method was about 90 nm. Thin 
films CuInxGa1-xSe2/PCBM (phenyl-C61-butyric acid methyl ester) formed from obtained nanoparticles 
demonstrate stable photoresponse. 
 
 

 
 

 

 

 

Fig 1. XRD patterns fragment in region of (112) reflex. 

For this research was used equipment of the resource centers ‘Centre for X-ray Diffraction Studies’, ‘Nanotechnology Interdisciplinary 
Centre’ of Research park of the Saint Petersburg State University. 
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В работе получены кристаллы комплексов 
транс-[PtX2(4-X’C6H4CN)2] и транс-[PdX2(4-X’C6H4NC)2]. Обнаружено, что в твердой фазе 
образуются супрамолекулярные структуры, в которых четыре молекулы комплекса связаны 
между собой одновременно с помощью бифуркатных галогенных связей  
C–X’•••X–M и коротких контактов M–X•••X–M (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Общая структура супрамолекулярных кластеров, обнаруженных в структурах 
транс-[PtX2(4-X’C6H4CN)2] и транс-[PdX2(4-X’C6H4NC)2]. 

 

Обнаруженные нековалентные взаимодействия экспериментально изучены с помощью метода 
РСА, а также посредством выполнения квантово-химических расчётов в рамках теории 
функционала плотности с последующим топологическим анализом распределения электронной 
плотности по методу Р. Бейдера. 
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Due to its excellent biocompatibility titanium and its alloys are extensively used for the manufacture of 
orthopedic and dental implants. The alloys provide enhanced mechanical properties of the material, 
however, they are potentially dangerous due to possible release of allergens and toxic elements. The 
most suitable alternative is to use pure (UFG) ultrafine grained metals. UFG titanium has more implant-
suitable mechanical properties as compared to coarse grained (CG) analogues, but bioactivity the UFG 
Ti is need to be improved. 
To solve the problem of improvement titanium biocompatibility we used integrated approach. The 
approach combines advantages of the severe plastic deformation (SPD), chemical etching and atomic 
layer deposition (ALD) methods. SPD method improves mechanical properties of the material. 
Chemical etching produces a structure and morphology of the surface that is necessary for the successful 
and rapid engraftment of the implant. Finally, ALD method served for deposition of bioactive crystalline 
titania coating. 
Etching the UFG and CG titanium samples was performed in acidic (H2SO4/H2O2) and basic 
(NH4OH/H2O2) Piranha solutions during 5, 15 min, 1, 2, 6 and 24 h for both types of Piranha solution. 
Temperature of ALD deposition was 250 ◦C. Number of cycles was 400. The composition, morphology 
and topography of surface were studied by X-ray fluorescence analysis (XRF), X-ray Photoelectron 
Spectroscopy (XPS), scanning electron microscopy (SEM), atomic force microscopy (AFM), and the 
spectral ellipsometry. It was found that the morphology (of surface micro-, nano-, and hierarchical 
micro/nano-structures) greatly depends on etchant type and duration. In vitro study revealed that all 
types of sample surfaces are adhesive for human osteoblasts МС3Т3-Е1 but the proliferation and 
differentiation characteristics are very sensitive to morphology and presence of ALD thin coatings on 
the surface. 
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The development of a safe and efficient delivery system is the key to success in gene therapy. Viral 
vectors have shown good efficiency in in vivo experiments, but their use in clinical practice is limited 
because of their serious potential side effects and the difficulties of vector modification. Chitosan, a 
deacetylated chitin derivative, is an attractive alternative for gene delivery and represents a useful 
platform for the development of new delivery systems. It readily undergoes chemical modification and 
does not present serious side effects posed by use of viruses. Lack of transfection activity of chitosan is 
related to its poor solubility in water and low charge density at physiological conditions. To address 
these limitations, we prepared a cationic water-soluble derivatives of chitosan – N-[4-
(trimethylammonium)benzyl]chitosan chloride (TMABC) via Schiff base formation between chitosan 
amino groups and carbonyl groups of 4-formyl-N,N,N-trimethylanilinium iodide followed by reduction 
with NaBH4. Fourfold excess of aldehyde leaded to degree of amino group substitution of 70%. 
To study new chitosan derivative as potential gene delivery vector, the TMABC–plasmid DNA 
polyplexes were prepared with different mass ratios. Polyplexes were evaluated it terms of their size 
(dynamic light scattering), ζ-potential (dynamic electrophoretic mobility), stoichiometry, serum stability 
and ability to protect DNA from enzymes (agarose gel electrophoresis). Gene delivery experiments on 
HEK293 cells were performed and transfection efficiency was evaluated in comparison with the 
commercially available liposomal vector Lipofectin. Despite the fact that transfection efficiency of 
TMABC vector was lower than that observed for Lipofectin, however no signs of cytotoxicity were 
found even with large excess of polymer. 
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The work is devoted to the search of new chemical compounds with a structure similar to layered 
tubular and plate magnesium and aluminum hydrosilicates: imogolite, chrysotile/lizardite, 
halloysite/kaolinite. Interesting objects for such studies are hydrogermanates of d-elements, in particular 
cobalt and nickel, with magnetic response [1] and, possible, semiconducting properties.  

The starting mixture was prepared by mechanically mixing GeO2 with the corresponding hydroxides 
with the specified molar ratio Ni/Ge = 1, 1.5, 2 and Co/Ge = 1, 1.5. Hydrothermal processing (HTP) was 
carried out in water, 0.1 M NaOH and 0.001 M HCl aqueous solutions at temperature of 240 °C and 
pressure of 50 MPa. All received particles have a plate shape. The average edge length of the particles 
of nickel hydrogermanate was 500 nm and width 40 nm. Particles of cobalt hydrogermanate are slightly 
larger: the edge length is 800 nm, a width of about 70 nm.  

The phase composition of the products of HTP are shown in Table 1. 

Table 1. The phase composition of the products of HTP 
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Nowadays, the essential improvement of the transport properties of polymer membranes can be 
achieved by the modification of the polymer matrix by inorganic filler that yields in developing the 
mixed – matrix membranes (MMM). The introduction of inorganic filler in the polymer matrix of the 
membrane allows attaching additional functional properties. Hybrid or mixed matrix membranes 
(MMMs) prepared by dispersing inorganic filler in a polymeric matrix offer the possibility to overcome 
the trade-off between the permeability and selectivity of the polymeric membranes. MMMs combine the 
simplicity of processing polymer membranes with the superior transport properties of inorganic particles 
as, for example, zeolites, carbon molecular sieves, and silica. Among the inorganic particles fullerene 
takes and important place as this nanoparticle save its unique п-electron structure inside of the polymer 
matrix.  
This work focuses on preparation and characterization of mixed matrix membranes based on chitosan 
modified by the incorporation of small amounts of fullerene derivatives. The most important 
investigation of influence of fillers inclusion to polymers is analysis of membranes by microscopy 
methods. SEM allows understanding the detailed changes of surface and cross-section morphology of 
the membranes after their modification that has big influence on membrane transport properties. In the 
present research, the structure analysis of the polymer mixed matrix membranes based chitosan were 
carried out by SEM and AFM. The additional characterizations of the polymer samples were done by 
spectroscopic methods (NMR, IR). Transport properties of the membranes were studied during the 
separation of ethanol-water mixture. The correlation of structure peculiarity with transport properties of 
developed mixed matrix membranes was studied. It was shown that the transport characteristics of 
mixed matrix membranes were essentially changed as compared to membranes based on parent 
polymers due to the change of inner and surface morphology of the polymer membranes. 
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Металлокомплексы фталоцианинов являются эффективными катализаторами окислительных 
процессов. Однако в ряде случаев их применение осложняется тем, что в растворах они образуют 
ассоциаты, из-за чего их координационный центр становится недоступен. Поскольку в реакциях 
катализируемых фталоцианиновыми комплексами, координационный центр принимает 
непосредственное участие, создание гибридных материалов на их основе, позволяющими 
устранить явление ассоциации, является актуальной задачей. 
В работе был проведен синтез ряда гибридных материалов на основе кремнеземов с 
применением золь-гель технологии, по двум различным методикам, с включением кобальтовых 
комплексов фталоцианинов с различной периферией, содержащие сульфо-группы. Были изучены 
различные морфологические характеристики полученных частиц. При помощи сканирующей 
электронной микроскопии изучен размер частиц и степень агрегации, в среднем размер частиц 
составил 300 нм для большинства образцов, так же наблюдается высокая степень агрегации. 
Были получены ИК спектры синтезированных материалов, по изменению колебаний и 
возникновению нового пика в которых, можно говорить о наличии ковалентного связывания 
фталоцианинов с поверхностью силикатной матрицы. 
Степень закрепления комплексов, в составе гибридных материалов, контролировалась по 
спектрам поглощения промывных вод после синтеза. Для большинства образцов степень 
закрепления составила почти 100%, о чём свидетельствует исчезновение пиков в спектрах. Так 
же была изучена удельная поверхность образцов методом низкотемпературной адсорбции 
жидкого азота, с использованием математической модели БЭТ. Для образцов синтезированных 
по стандартной золь-гель методике, удельная площадь поверхности составила в среднем 150 м2/г, 
а при использовании модифицированной методики она составила в среднем 30 м2/г. 
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The synthesis of inorganic materials from solutions is one of the modern approaches of material science 
enabled us to get the desirable compounds with minimum energy expenses. Therefore the development 
of methods to predict the solution properties seems to be rather actual task. In this communication some 
principal factors that determine the formation of different kinds of solid compounds will be under 
discussion:  

- weak bonds formation effect on solid compounds structure; 
- donor ability of solvent, softness of the solution components as the key factors that determine solubility 

in organic saline systems; 
- composition and structure of individual and mixed-organic crystal solvates and the conditions of their 

crystallization. 
The results of the study of solid-solution equilibrium in the ternary mixed organic systems containing 
oxygen donating aprotic organic solvents (DMSO, DMA, DMF and 1,4-dioxane) and cadmium iodide 
are presented in this work. The formation of the large number of solids is possible in these systems, but 
preferational solvation phenomena in solutions leads to formation of the limited number of 
compositions. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Picture 1. Examples of compound obtained from binary solvent: [Cd(DMF)2(DMSO)4][Cd2I6]  
from DMSO – DMF (left), [Cd(DMSO)6][Cd(DMSO)I3]2(DX) from DMSО – DX (right). 
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Перевскитоподобная структура известна как перспективная система, допирование которой 
позволяет получить широкий спектр новых материалов, таких как ионные и/или электронно-
ионные проводники[1] или люминофоры для wLED[2]. Одной из таких систем является 
Ca2YSbO6, допированный ионами Eu3+ и обнаруживающий ярко выраженную эмиссию в 
красной области спектра с максимумом на длине волны 614нм с максимумом поглощения при 
395нм. 

В данной работе исследуются магнитные свойства двойного перовскита Ca2YSbO6 с различным 
содержанием европия (0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.25, 050). Исследуемые образцы были получены 
керамическим методом и охарактеризованы с помощью рентгенофазового анализа. Для всех 
полученных сложных оксидов проведено измерение магнитной восприимчивости в 
температурном интервале 77-400К при различных напряженностях магнитного поля. По 
экспериментальным значениям магнитной восприимчивости исследуемых оксидов, а также с 
учетом магнитной восприимчивости чистого Ca2YSbO6 вычислены значения парамагнитной 
составляющей магнитной восприимчивости и эффективного магнитного момента.  

Полученные значения эффективного магнитного момента и анализ поведения температурных 
зависимостей магнитных свойств исследованных сложных оксидов показывает, что изменение 
концентрации атомов европия в исследованных образцах существенным образом влияет на 
магнитные характеристики. Во всех исследованных образцах обнаружен вклад температурно-
независимого парамагнетизма. Значения эффективного магнитного момента свидетельствуют об 
отсутствии агрегации парамагнитных центров в магнитные кластеры и указывают на 
существование одиночных атомов европия.   
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Обнаружено, что диалкилцианамидные комплексы платины(II) транс-[PtCl2(NCNR2)2] способны 
сокристаллизовываться с тетрабромметаном с образованием аддуктов, в которых первые 
выступают в качестве акцепторов галогенных связей (ГС), а замещённый метан – в качестве 
донора ГС.  На это указывают геометрические параметры контактов между атомами хлора и 
брома (Рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1 Галогенная связь вида C–Br•••Cl–Pt 

 
Межмолекулярные взаимодействия в ряде полученных структур были изучены в рамках 

теории функционала плотности посредством топологического анализа распределения 
электронной плотности по Бейдеру.  
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Методом темплатной конденсации 4-трет-бутил-5-

нитрофталонитрила в бутиловом спирте в присутствии бутилата магния 
получена смесь Mg(II)-трет.бутил-фталоцианинов, содержащих нитро- и 
гидрокси-группы. Показано, что в ходе синтеза фталоцианинов в 
присутствии бутилата магния наблюдается реакция нуклеофильного 
замещения нитрогрупп макроцикла.  

Путем восстановления синтези-рованных порфиразинов Na2S 
получены трет-бутил аминофталоцианины магния. 

 

 
 

 

Синтезированные соединения охарактеризованы методами ИК-, ЭСП, 1Н ЯМР 
спектроскопии, масс спектрометрии и методами элементного анализа. 
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Among the inorganic scintillation materials due to the relatively low cost and availability halides of 
alkaline earth elements are attractive enough for mass use, in particular BaI2:Eu, which has a high Zef, 
lacks its own radioactivity and is characterized by low bandgap value. However BaI2:Eu has some 
disadvantages: high hygroscopicity and low photostability, which limit its widespread use. These 
disadvantages can be compensated by creation composite materials on the basis of BaI2:Eu, for instance 
"core - shell” type. For shell creation the use of CeF3 looks promising enough. In addition to the high 
moisture stability (KSP = 8·10-16) CeF3 is an effective scintillator. It should be noted that CeF3 
radioluminescence band (~ 300 nm) overlaps with the excitation luminescence band of Eu2+ ions in 
BaI2:Eu structure (~ 315 nm). In accordance with the foregoing, the idea of BaI2:Eu@CeF3 composites 
formation looks quite interesting and promising.  
It was found that on the diffraction patterns of the samples the reflections related to BaI2 [PDF 02–0497] 
and BaI2·2Н2О [PDF 31–0145] are observed. The increase of СeF3 quantity in the composite leads both 
to an increase in the intensity of СeF3 anf BaI2 reflections on diffraction patterns and to decrease in the 
intensity of BaI2·2Н2О reflections. It is shown that luminescence band characteristic for Eu2+ ions in 
BaI2 structure is observed on the luminescence spectra of the samples. Its intensity decreases with the 
increase of CeF3 quantity, which is caused by a decrease of the total amount of BaI2:Eu in composite. 
 

 
a              b 

Picture 1. X-ray diffraction patterns (a) and luminescence (λex.~320 nm) spectra (b) of BaI2:Eu and BaI2:Eu@CeF3. ○ – BaI2, □ – 
BaI2·2H2O▲ – CeF3 
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Perovskite-type oxides ABO3 have attracted significant interest in many areas of solid-state 
chemistry, including catalysis. High metal dispersion in perovskite emerges as a practical alternative and 
can be applied in dry reforming of methane (DRM) [1]. 

The goal of this study is the synthesis of perovskite-type ferrites and manganites, characterization and 
investigated on their catalytic activity in DRM. 

Perovskite materials of composition GdFeO3, GdMnO3, GdMn0,5Fe0,5O3 were prepared by sol-gel 
method and were characterized using different techniques: 
XRD, SEM+EDS, BET, TG to study structure and 
morphology. Oxidation state of Fe and Mn was determined by 
XPS. The catalytic properties of compounds in DRM were 
studied in a flow apparatus at atmospheric pressure. Analyses 
of the products were performed by chromatography.  

The hydrogen selectivity of the DRM reaction depends on 
temperature and increases in the row: GdMnO3< 
GdMn0,5Fe0,5O3 < GdFeO3 (Pic.1). 

The complex of physico-chemical methods of investigation showed that all synthesized catalysts are 
homogenies with perovskite-type of structure, at high temperature catalytic processes their phase 
composition and surface morphology change only slightly, oxidation state of Mn changes during 
reduction. Advantages of proposed catalysts – they can operate in wide temperature range without any 
loss of activity and are not hardly affected by carbonization of surface.  
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Целью работы являлась разработка методов допирования ПСК ионами ванадия при соосаждении 
из растворов, получение образцов ванадиевосурьмяной кислоты (ВСК) с различными 
соотношениями Sb/V и исследование структуры полученных соединений. 
Содержание ванадат-ионов в растворе после осаждения твердой фазы определяли путём 
оксидиметрического титрования аликвоты маточного раствора. Метод основан на 
восстановлении VO3

- ионов до VO2
+ солью Мора. Точку эквивалентности устанавливали по 

изменению окраски ред-оксиндикатора дифениламина. Состав ПСК и ВСК исследовали методом 
рентгенофазового анализа на ДРОН-3М.  
В результате были получены образцы ПСК состава [(Н3О+)Н+]Sb2O6·H2O и ВСК с 
соотношениями Sb/V: 3/1; 4/1; 6/1. На рентгенограммах образцов ПСК и ВСК присутствует 
набор дифракционных максимумов, который свидетельствует о том, что эти соединения имеют 
структуру типа пирохлора. Сопоставление межплоскостных расстояний и относительных 
интенсивностей рефлексов полученных образцов ПСК и ВСК показывает, что на 
рентгенограммах не наблюдается существенного перераспределения интенсивностей рефлексов с 
чётными и нечётными индексами и появления дополнительных дифракционных максимумов. 
Это свидетельствует о том, что при допировании ПСК ионами ванадия происходит замещение 
ионов сурьмы ионами ванадия в центре октаэдров. При этом ионы ванадия занимают 16c 
позиции структуры типа пирохлора пр. гр. cимм. Fd3m.  

Для синтеза образцов ВСК использовали Na-соль ванадиевой кислоты. Однако на 
рентгенограммах полученных соединений не наблюдается перераспределение интенсивностей 
рефлексов с нечётными индексами, что свидетельствует о том, что ионы натрия не вошли в 
структуру ВСК. Одной из причин, по-видимому, является высокая кислотность маточных  
растворов (pH=1), из которых ведётся синтез ВСК. По-видимому, синтезированные образцы 
являются H-формой ВСК и в 16d позициях структура типа пирохлора находятся ионы H+, H3O+.  
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The reaction of the stoichiometric amounts of Ag(OTf) (OTf- = CF3SO3
-), [Cu(NCMe)4](OTf), 1,1,1-

tris(diphenylphosphino)methane (tppm) and the corresponding alkyne in the presence of NEt3 as the 
deprotonating agent (Scheme 1) results in formation of a series of novel intensively luminescent 
heptanuclear Ag(I)-Cu(I) clusters with general formula [Ag6Cu(C2R)3(OTf)3(tppm)2](OTf) (R = 
C2C6H4-4-X (X = NMe2 (1), OMe (2), CF3 (3)); R = CPh2OH (4); R = NO4(C2H4)5 (5)). The structural 
motif of the complexes studied consists of Ag6Cu metal core, supported by two triphosphine ligands and 
stabilized by σ- and π-coordination of the alkynyl fragments together with labile OTf- anions. The 
structures of all complexes in solid state were determined by single crystal XRD analysis. The structures 
and composition in solution were elucidated by 1H, 31P and 1H-1H COSY NMR spectroscopy and ESI 
mass-spectrometry. The title compounds exhibit intensive phosphorescence in solid state with quantum 
yields up to 43% (4) and cover a wide range of the visible spectrum, i.e. from 745 (1) to 593 nm (2). 

 
 

Scheme 1. Synthesis of complexes 1–5 
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В последние годы объектами пристального внимания исследователей являются сенсорные, 
адсорбционные, оптические, электрические и каталитические свойства диоксида титана (TiO2). 
Помимо этого, пленки на основе TiO2 обладают хорошими оптическими свойствами, 
необходимыми для создания на их основе многофункциональных элементов интегральной 
оптики и фотоники. 

Разработанный на кафедрах прикладной физики и общей химии новый метод синтеза пленок 
диоксида титана является низкотемпературным и не требует применения дорогостоящего и 
сложного оборудования. 

В работе были приготовлены по золь-гель технологии при соответствующих термообрабоках 
аморфные и кристаллические образцы TiO2 и SiO2-TiO2 в виде нанесенных на кварц/стекло 
тонких пленок, а также дисперсные порошки. Прекурсоры - тетрабутоксид титана, тетра-
этилортосиликат в присутствии триэтиленгликоля, бутанола или изопропанола. Образцы были 
охарактеризованы методами АСМ-КР, ЭПР, ИКС, термогравиметрии. Задачей было получить 
плотные слои с широким варьированием показателя преломления и температурного оптического 
коэффициента. 

Установлено, что использование гель метода синтеза пленок позволило значительно увеличить 
показатель преломления до 2,3 – 2,5 за счет более плотной структуры, чем золь-гель пленок. 
Исследование ИК спектров подтвердило уплотнение структуры и уменьшение пористости. 

Для увеличения фотоактивности в гель вводились однокомпонентные и бинарные добавки – соли 
меди и золота. Определялось влияние условий термический обработки на формирование 
наночастиц Au с плазморезонансным поглощением, активирующих фотодеградацию красителей 
анионного и катионного типов и в модельных системах. Показано, что в присутствии меди 
наблюдается синергетический эффект. 
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Layered perovskite-type oxides A2Ln2Ti3O10, containing interlayer alkali cations are considered as promising materials in the 
field of photocatalysis. The increase of alkali ion size in these compounds leads to higher photocatalytic activity. Despite 
this, Rb-containing titanates still remain poorly investigated. 
The aim of this work was to obtain Rb2Ln2Ti3O10 oxides, to study phase transformations of these 
materials in aqueous solutions, the isolation of the respective phases and measurement of their 
photocatalytic activity.  
The parent compounds were prepared by solid-phase synthesis. A new synthesis technique was 
developed for the previously undescribed Rb2Nd2Ti3O10 oxide. By this way it is possible to obtained 
pure oxide with high degree of crystallinity using the weight excess of Rb2CO3 smaller than 5%. 
Hydrated forms of the parent compounds and a number of partially protonated and hydrated phases, 
which are formed in aqueous medium under different conditions (pH, temperature, exposition time), 
were obtained. These phases were identified and characterized by powder X-ray diffraction and 
thermogravimetric analysis.      
The rate of H2 evolution during irradiation of these compounds suspended in diluted water-alcohol 
solution is several times higher than that for the conventional photocatalyst TiO2. 
 

 
 

 

Fig. 1. Powder diffraction patterns of Rb2Nd2Ti3O10 phase obtained by hydration in air and in aqueous solutions at appropriate 
pH (left); Fig. 1.  The rate of hydrogen evolution during irradiation suspended photocatalyst in 1% ethanol solution (right).  
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Perovskite-like oxides are complex oxides that consist of alternating perovskite blocks [An−1BnO3n+1] 
and layers of different structures. Layered perovskites have been widely studied as perspective ionic 
conductors, ferroelectric materials and photocatalysts. In recent years their ability to undergo 
topochemical reactions and ionic exchange attracts increasing attention. In special cases the intercalation 
of water and organic molecules into interlayer space is possible, which determines the higher 
photocatalytic activity of layered oxides compared to non-layered structures. The most studied phases of 
layered perovskites are: Ruddlesden-Popper (RP) A2[An−1BnO3n+1], Dion-Jacobson (DJ) A[An−1BnO3n+1] 
and Aurivillius [Bi2O2] [An−1BnO3n+1] phases. 

The present research considers ability of bismuth-containing complex oxides: CsBi3Ti4O13 (DJ), 
K2,5Bi2,5Ti4O13 (RP) and  Bi4Ti3O12 (Aurivillius) to undergo protonation and intercalation of water 
molecules  into interlayer space. The starting layered oxides were prepared by conventional solid state 
synthesis. The hydration and protonation processes were performed by distilled water and nitric acid 
treatment (0,1M; 1M; 3M; 6M; 12M) at room and enhanced (60°C) temperatures.  The Aurivillius 
(Bi4Ti3O12) and DJ (CsBi3Ti4O13) phases were found to be stable at room temperature. At enhanced 
temperature both interlayer cations and [Bi2O2]2+ and A-site cations undergo complete leaching with 
destruction of perovskite blocks and formation of TiO2 phase. The two derivatives of RP phase 
K2,5Bi2,5Ti4O13 were obtained in water and 1M HNO3. The characterization of all phases was performed 
by X-ray powder diffraction analysis. The dehydration and deprotonation processes of obtained 
derivatives were performed by means of thermogravimetric analysis, simultaneous thermal analysis, 
thermo XRD and IR spectrometry.    

Acknowledgements  
Scientific researches were performed at the Center for Thermogravimetric and Calorimetric Research, Research Centre for X-ray 
Diffraction Studies  and Chemical Analysis and Materials Research Centre of Research Park of St. Petersburg State University 
This research was supported by Russian Foundation for Basic Research (grants № 16-33-60082) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

WATER SORPTION BY THE LAYERED PHOTOCATALYST K2Nd2Ti3O10 IN HUMID 
ATMOSPHERE 

Utkina T.D., Chislov M.V., Myshenkov M.S., Rodionov I.A., Zvereva I.A.  

Saint Petersburg State University, 
Saint Petersburg, Russia 

PhD Student  
utkina.td7@gmail.com  

The stability of photocatalyst in water and humid atmosphere is relevant because the processes 
occurring in such conditions can affect their properties. Previously it has been found that intercalation of 
water into the interlayer space and ion exchange of alkali cations to protons are typically observed for 
layered perovskite-like titanates, in particular, for K2Nd2Ti3O10 during the interaction with water [1]. 
Also the composition of K2Nd2Ti3O10 can change in a humid atmosphere that can significantly influence 
on the physico-chemical properties of the oxide and such investigation should not be neglected. 
The K2Nd2Ti3O10 was obtained by the solid-state reaction at 1100oC during 6 h and was investigated by 
sorption analysis (TGA Q5000SA TA Instruments) in alterable conditions of humidity 0 - 100% RH.  
Stable hydrated protonated oxides HxK2-xNd2Ti3O10 

• yH2O were obtained by continuous water flushing 
of initial K2Nd2Ti3O10 and were investigated by thermogravimetry (TG 209 F1 Libra Netzsch) and XRD 
(Rigaku Miniflex II).  
As a result, there are two stable phases after water flushing of K2Nd2Ti3O10:  H1.64К0.36Nd2Ti3O10·0,61 
H2O (phase I) and H1.89К0.11Nd2Ti3O10·0,60 H2O (phase II). While the initial layered oxide crystallizes 
in a tetragonal I4/mmm space group and its hydrated form - in a P4/mmm s.g., it was found that the 
crystal symmetry loweres upon protonation during water flushing to C222 s.g. The phase II, which was 
exposed to water for a longer time, has a higher protonation degree and a lower interlayer distance 
compared to the phase I. 
Sorption-desorption isotherms under alterable humidity demonstrate the reversibility of mass change for 
H1.64К0.36Nd2Ti3O10·0,61 H2O and H1.89К0.11Nd2Ti3O10·0,60 H2O. Therefore, they are resistant to 
intercalation and protonation processes in humid atmosphere. Concerning K2Nd2Ti3O10, the sorption-
desorption isotherm is characterized by irreversible mass change as a result of intercalation and 
protonation processes. 
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Получение цеолитов имеет важное значение для многих отраслей производства, в 
частности, для катализа, поскольку увеличение диаметра пор способствуют расширению области 
применения таких соединений, особенно для органической промышленности; медицины; они 
часто применяются в качестве адсорберов, разделителей больших и малых молекул; их 
использование возможно также и в экологических целях.  

Для исследования был выбран цеолит Beta, так как он является одним из наиболее 
широкопористых цеолитов, что определяет более широкий спектр его применения в различных 
областях. Также такие структуры имеют оптимальный силикатный модуль, который 
способствует более легкому удалению атомов алюминия и кремния из кристаллической решетки 
и созданию таким образом мезопористой структуры top-down методом. 

Задачей данной работы является создание мезопористых цеолитов со структурой Beta top-
down и bottom-up методами, поиск новых способов осуществления синтеза или обработок 
цеолита Beta с образованием мезопористой структуры с целью исследования их физико-
химических, текстурно-сорбционных характеристик и возможных областей их применения. 

Полученные образцы были исследованы методами рентгенофазового и химического 
анализа, сканирующей электронной микроскопии для определения морфологии частиц, 
измерения удельной поверхности и пористости методом низкотемпературной адсорбции азота, 
измерения сорбционной емкости с помощью модельного препарата тиамина гидрохлорида 
(витамина В). 

В данной работе были исследованы методы последовательной кислотно-щелочной 
обработки цеолита Beta и синтез цеолита Beta с использованием полимера 
полидиаллилдиметиламмония хлорида (PDD). Оба метода приводят к образованию 
мезопористых соединений, однако, естественно, метод с постобработкой слишком ресурсо- и 
энергозатратен, занимает слишком много времени и, таким образом, является нерентабельным. 
Для оптимизации производства были предприняты попытки bottom-up синтеза цеолита, что 
намного облегчает процесс. Модифицируя методику получения цеолита Beta с помощью 
добавления полимера PDD и изменения условий синтеза, были получены мезопористые цеолиты. 
Была разработана воспроизводимая методика синтеза мезопористого цеолита Beta. 
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Photonic crystal fibers (PCFs) with unique optical properties have attracted a great deal of attentions in 
the field of optical fiber sensing and biodetecting. PCFs are mediums with spatial modulation of the 
refractive index. The slightest change in the refractive index causes a change in reflectance spectrum of 
the structural envelope, and hence a change in the transmission spectrum of the waveguide core and this 
can be the main base of using PCFs as a structural element of the optical sensors and biosensors.  

PCFs with the hollow core (HC-PCFs) have a number of unique properties as elements of biosensors. 
Their channels can have additional functionalized with capable of binding to biomolecules layers that 
can bind and progressively accumulate target biomolecules and so enhance sensor sensitivity and 
specificity. The PCFs with the hollow core sensors require the micro-liter volumes of the sample 
solution. 

Plasmonic metal nanoparticles are very interesting materials for modification of inner surface of PCFs 
and they can provide sensitive platforms for different optic techniques like SERS, SPR and etc. Because 
plasmonic metallic nanoparticles consist of electromagnetic oscillations at their surfaces and localized 
resonant excitations, they amplify the electromagnetic fields that support signal enhancement. The 
purpose of this paper is development the method for modification of the inner surface of the PСFs with 
the hollow core by Ag and Au nanoparticles. 

Three different techniques were investigated for Au and Ag NPs immobilization on internal surface of 
HC-PCFs. Fibers were treated by: 1) mixture of NPs and precursors for silanization (tetraethoxysilane 
(TEOS) and (3-aminopropyl)triethoxysilane (APTES)); 2) alternately deposition of polyelectrolytes and 
NPs, 3) mixture of chitosan with NPs. The shift of local maxima in the HC-PCF transmission spectrum 
has been selected as a signal for estimating the amount of NPs on the HC-PCF inner surface. 

The average shifts of maxima for Au-contained films were 5.9 and 3.2 nm for silica and chitosan films 
respectively, and the same values for Ag-containing film were 1.5 and 8.6 nm respectively.  The 
obtaining PCFs could be useful for creating biosensitive elements. 
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This paper presents an integrated approach for the synthesis of magnetic composite impregnated with 
the addition of ferromagnetic nanoparticles of iron oxide (magnetite), based on the strongly template 
(silane-siloxane microemulsion), which is the combination of the two methods of "wet" synthesis of 
inorganic materials [1]. In this case, the sol-gel technology enables the formation of an inorganic base 
material, the frame in the form of amorphous calcium silicate (xonotlite) as template synthesis allows to 
enter in its scope a magnetic powder (magnetite) and hydrophobizing additive in the form of 
microemulsions (template) which is a colloidal solution - dispersion of the micelles of the "core-shell" 
precise size and spherical shape (Figure 1). 

 

\ 
 

Fig. 1. The structure of the micelles, containing in its composition the metal precursor associated with functional groups. 

 
The uniqueness of such a sorbent is its usability as an oil slick of any size, comprising a magnetic 
sorbent, collected from the water surface by using a magnetic field generated by an electromagnet or 
data is transported to the magnet mechanical harvesting place. 
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НИТРАТА ЛАНТАНА, ПРИ ПОМОЩИ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ И АММИАКА, С 
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Данный проект направлен на разработку оксида лантана как допанта к люминофорам, 
повышающим его эффективность. 
Научная новизна предлагаемых в проекте решений –  найдены условия получения в условиях 
мягкого гидролиза при комнатной температуре наноструктурированных оксидов лантана с 
необходимыми характеристиками. Определено влияние на состав, морфологию и физико-
химические свойства продуктов гидролиза нитрата лантана типа гидролитического агента и рН 
синтеза. 
Наноструктурированный оксид лантана  получен следующим образом: 
растворением продажного оксида лантана в азотной кислоте с последующей 
перекристаллизацией получен раствор нитрата лантана. Образцы синтезированы золь-гель 
методом, из растворов нитрата лантана (0,1 моль/л) в реакторе объёмом 40 мл, при помощи 
водного раствора аммиака и NaOH (оба – 1 моль/л) в отсутствии темплатных и 
структуронаправляющих агентов. Значение рН синтеза  варьируется для определения рН точки 
нулевого заряда и составляет 8,5, 9,0, 9,5 и 10,0 ед. рН. 
Термолитические характеристики  определены при помощи термоанализатора Netzsch 449С, 
совмещённого с масс-спектрометром Aёolos QMS 403C. Морфологические свойства  определены 
при помощи сканирующего электронного микроскопа Jeol JSM 7001F, рентгенофазовые – при 
помощи дифрактометра Rigaku Ultima IV, пористые – с использованием поромера АСАР-2020. 
На основании результатов рентгенодифракционных исследований и анализа литературных данных можно 
утверждать, что нами впервые синтезированы материалы с составом La(OH)x(NO3)ykH2O. 
Наиболее однородные по составу и свойствам образ получаются при времени введения 
гидролитического агента 24 ч и рН 8,5. 
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В работе впервые синтезированы несимметричные фенилпорфиразины и определены 

квантовые выходы флуоресценции полученных соединений. 
 

 TAP  PhTAP  Ph2TAP  Ph3TAP  Ph4TAP 

Мц 

Mg (в MeOH) H2 (в CHCl3) 

Погло-
щение, нм 

Флуорес-
ценция, нм 

Стоксов 
сдвиг, нм 

ΦF, 
102 

Поглощение, нм 
Флуоре-
сценция, нм 

Стоксов 
сдвиг, нм 

ΦF, 
102 

 Q S1→S0   Q1 Q2 S1→S0   

TAP 582 590 12 75 542 616 620 4 25 

PhTAP 596 609 13 26 552 628 638 10 14 

Ph2TAP 605 621 16 13 562 641 654 13 8 

Ph3TAP 616 633 17 11 576 649 658 9 7 

Ph4TAP 629 640 11 9 585 660 669 9 5 

 

Введение фенильных колец в молекулу тетраазапорфирина приводит к увеличению 
колебательных степеней свободы самого макроцикла, что, в свою очередь, влияет на величину 
стоксового сдвига, а именно приводит к его повышению при переходе от TAP до Ph3TAP. 
Однако при введении четырех фенильных заместителей в ядро порфиразина (Ph4TAP) стоксов 
сдвиг уменьшается, что объясняется появлением стерических взаимодействий между соседними 
фенильными кольцами и увеличением жесткости макроцикла. При переходе от комплексов 
магния к соответствующим лигандам наблюдается значительное тушение флуоресценции, что, 
скорее всего, связано с агрегацией последних в растворе хлороформа. 
 
Работа выполнена при поддержке РНФ (соглашение № 14-23-00204). 
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Chalcogenide glasses are very promising materials for optical devices due to their attractive properties 
such as infrared region transparency or high solubility of rare earth metals. In addition, these type of 
glasses provides high luminescence efficiency. 
The information about the dependence of glass spectral and structural characteristics on rare earth ions 
concentration have been obtained for the gallium and germanium sulfides based system doped with the 
erbium ions. 
The presence of the absorption band shifting points out changes in the nearest surrounding of the erbium 
atoms. At the same time the absence of explicit dependence of medium range order correlation length on 
erbium concentration indicates that addition of rare earth elements in limited quantities doesn’t strongly 
impact the glass structure. 

 
 

Fig. 2 The dependence of absorption band spectral position on Er concentration [1] 
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The oxygen electroreduction reaction is the main cathodic process that occurs in the majority of 
fuel cells. However, this reaction has significant kinetic limitations, and the catalyst is needed for its 
passing. 

The most usable catalysts for this reaction are the metals of platinum group, but their usage is 
limited due to high price of such materials, which, in its turn, leads to increase in the cost of the energy 
produced by such type of fuel cell and results in difficulties for successful commercial usage. That is 
why one of the most important contemporary problems in a field of electrochemical energy sources is 
lowering of precious metals content in catalysts by fractional, of even full, replacement of them by 
transition metals oxides. It should be noted that oxides that are to be used in catalysts are subjects to 
special requirements: they have to be extremely dispersive, have solid connection with the surface of the 
fuel cell electrode components, and in case of compound catalysts the components must be as evenly 
mixed as possible. 

In this work, the new method of nanodispersed platinum coatings synthesis is suggested: the 
coatings are modified by copper or nickel dioxide and are synthesized from polymeric precursors. Such 
modification allows to obtain the catalysts the effectivity of which is higher than that nanodispersed 
platinum. The suggested method is based on template synthesis of platinum particles, in which the 
polymeric film of nickel (copper) complex with Schiff base is used as a template. This polymeric layer 
has a native porous structure, which allows to conduct electrodeposition of platinum in its pores. 
Further, the polymeric film is removed by the method of basic oxidative hydrolysis, which is 
accompanied by partial redeposition of transition metal, in a form of hydroxide, on the surface of 
platinum particles.  

The studies of catalytic activity of the material are conducted on a rotating disk electrode primarily 
by cyclic voltammetry method. Quartz microcrystal balance and scanning electron microscopy methods 
were also used.  
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Селенид мышьяка имеет широкую область применения как фотоэлемент, элемент памяти, 
полупроводник, оптический материал. Проведено множество научных исследований получения 
тонкой пленки, нано- и микрочастиц. 
В представленной работе приводятся условия получения тонкой пленки селенида мышьяка на 

стеклянной подложке. Стеклянная подложка сначала промывается дистиллированной водой, 
затем ультрачистой водой и высушивается при 383 К. Селенид мышьяка получается при 
взаимодействии метаарсенита натрия с селнидом натрия в этиленгликолевой среде. 
Определенное количество (25 мг) Аs2Se3 растворяется в 2-3 мл этиленгликоля. Затем раствор 
разбавляется этиловым спиртом по объему этиленгликоля. Приготовленный раствор вводится на 
подложку, предварительно очищенную азотной кислотой, хромовой смесью и промытую 
ультрачистой водой. Подложка сначала высушивается при комнатной температуре и 
промывается ультрачистой водой (для промывания этиленгликоля), затем несколько часов 
выдерживается в сушильном шкафе при температуре 423 К. Характеристики полученной тонкой 
пленки изучены рентгенофазовым анализом и на электронном микроскопе. В дифрактограмме 
имеющиеся специальные линии очень сходны с приведенными в литературе. 
Кристаллографические исследования образцов проведены на порошковом дифрактометре (RFA 

D8 ADVANCE (CuKα, λ=1,5406Å, 0 < 2θ < 80º) ( рис. 1).  
 

 
 
 
 

Рис. 1. Рентгенограмма тонкой пленки As2Se3 

 
 
Результаты рентгенофазового анализа показали, что при установленных оптимальных условиях 

полученная пленка As2Se3 является аморфным веществом. Ниже приводятся микрофотографии 
пленок, полученных при различных концентрациях раствора. 

 
Сняты спектры поглощения тонкой пленки в спектрофотометре spekol-1500 и вычислена 

ширина запрещенной зоны. Ширина запрещенной зоны As2Se3 Eg0  =1,68 еV. 
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Разработка теоретических основ и технологических решений эффективной переработки 
минерального сырья в промышленности редких металлов является стратегической задачей. 
Химическая стойкость минералов редких металлов требует применения интенсивных методов 
воздействия на их структуру, например, предварительной механоактивации (МА). Однако 
эффект от МА трудно воспроизводим. 
Цель работы - исследование влияния структурных изменений в целевой фазе танталит-
колумбитового концентрата после МА для прогнозирования ее реакционной способности. 
Целенаправленность обработки может обеспечить контроль эффективности МА с применением 
новой методики оценки энергетического состояния кристаллической решетки (ЭСКР) по данным 
рентгеноструктурного анализа (РСА) [1]. Методика позволяет оценить величину каждого из 
видов энергий, связанных с изменением параметров кристаллической решетки минерала, 
размеров ОКР и микродеформаций.  
Результаты исследований приведены в таблице. 

Таблица – Влияние структурных изменений после МА на реакционную способность  фазы 
танталита-колумбита (t=130 оС; [NaOH]=40 %;в=6 ч) 
 

Продол
жи-

тельнос
ть МА, 
мин 

Структурные характеристики фазы  Степень 
разложения 
минерала, 

% 

Объем элемен- 
тарной ячейки, нм3 

Размер 
ОКР, 
нм 

Микроде- 
формация, 

% 

0 0,416 181,0  0,22 57,09 
0,5 0,419  67,2 0,22 67,40 
1,0 0,419  42,0 0,22 70,51 
1,5 0,419  29,5 0,18 73,70 
2,5 0,420  18,2 0,13 83,56 
3,0 0,419  14,6 0,23 89,60 

 
Из таблицы видна корреляция размеров ОКР целевой фазы концентрата 

(наноструктурного уровня) и степени ее разложения при последующем низкотемпературном 
выщелачивании. 
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Реакции 1,1-диарилалленов с N-ацилиминиевыми катионами, генерированными из 2-арил-3-

гидроксиизоиндолин-1-онов в присутствии BF3⋅Et2O, протекают c образованием производных 
2-арил-3-(3-арил-1H-инден-2-ил)изоиндолин-1-онов (1) с выходами 56-76%. В тех же условиях 
реакция с участием 1-метил-1-фенилаллена идёт как формальное (4+2)-циклоприсоединение и 
приводит к образованию 3,5-диметил-6-метилен-5-фенил-6,6a-дигидроизоиндоло[2,1-a]хинолин-
11(5H)-она (2) с выходом 46%. Показано, что полученные инденилизоиндолиноны 1 в 
присутствии метансульфокислоты способны претерпевать внутримолекулярную циклизацию, 
приводящую к 10b-арил-10b,15,15a,15b-тетрагидро-5H-индено[2,1-c]изоиндоло[2,1-a]хинолин-5-
онам (3) в виде смеси диастереомеров с выходами 70-82%. Состав и строение полученных 
соединений были установлены на основании спектральных данных (1H и 13С ЯМР, HRMS), а 
также данных РСА. 
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Chalcogenide glasses based on arsenic sulfide and containing bismuth are of interest in such fields as 
optical sensing and spectroscopy, telecommunication as well as various optoelectronic devices. The 
members of the V-VI group of compound semiconductors are technically important materials because of 
their photosensitivity, photoconductivity and thermoelectric power. The reasoning behind that is that 
electrical properties of glass are significantly improved by doping it with Bi atoms [1]. 

XRD has been used to analyze the crystalline phases in partially crystallized As(Bi)-S-I glasses. It has 
been shown that the prevailing crystalline phase is BiI3 (Pic. 1) with minor metallic bismuth. Raman 
spectroscopy has given a very distinguished band attributed to crystalline BiI3 (116 cm-1). XPS has been 
used to analyze the chemical state of bismuth. We have determined the 4d5/2 binding energy for Bi-I 
which has not been previously reported. XPS has shown that bismuth is only bonded to iodine in glassy 
and partially crystallized samples and minor bismuth oxide is presented on the surface. 

 
 

Picture 1. BiI3 crystals in glass matrix observed via optical microscopy 
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[1] Šiljegović, M. V.; Petrović, S. R. L.; Skuban, F.; Avramov, M.; ŠiĐanin, L. Thermomechanical Characteristics of Arsenic-Sulphide 
Glasses Doped with Bismuth. Mater. Manuf. Process. 2012, 28 (1), 96–100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 
 

ПОЛУЧЕНИЕ И РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ТОНКИХ ПЛЁНОК VO2 ДЛЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ 

Полозов В.И. 1,2, Маклаков С.С. 1, Маклаков С.А.1, Рыжиков И.А.1, Мишин А.Д.1, Старостенко С.Н.1, Кисель В.Н.1 
1Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН 

2Московский физико-технический институт 
Россия, Москва 
Студент 

viktor.polozov@phystech.edu 

Тонкие плёнки диоксида ванадия испытывают резкий переход полупроводник-металл при 67°С. 
Представляет интерес изучение вопроса о методах формирования кристаллической структуры 
вещества, позволяющей достичь максимального контраста сопротивления, при использовании 
технически простого способа синтеза. Для получения плёнок VO2 использован двухстадийный 
метод: реактивное ВЧ магнетронное распыление металла с осаждением на поликристаллическую 
Al2O3 подложку и последующим отжигом. Плёнки с переходом получаются при распылении с 
парциальным давлением кислорода 3-15%. Наилучшие плёнки получены при парциальном 
давлении O2 4,8-8,8%. Более тонкое изменение свойств достигается путем приложения 
электрического смещения и нагрева подложки. Таким способом получены плёнки толщиной 
~120 нм с изменением сопротивления Rs/Rm=3,43 и размером кристаллитов менее 10 нм. 
Отжиг проводили в токе аргона с нагревом до 720°С. При оптимизации условий отжига 
варьировали количество циклов, максимальную и минимальную температуру выдержки, чистоту 
Ar. Цель исследования заключалась в проверке гипотезы о том, что многократное пересечение 
перитектической изотермы V6O13↔VO2+L приводит одновременно к росту кристаллитов VO2, и 
увеличению их количества. Наилучшее полученное значение отношения сопротивлений в 
металлическом и полупроводниковом состояниях Rs/Rm=566 при ширине перехода 10°С после 3 
циклов нагрева.  
Дополнительно было проведено измерение температурной зависимости коэффициента 
пропускания полученными образцами СВЧ излучения частотой 6-20 ГГц. Коэффициент 
пропускания составного образца при переходе в «металлическое» состояние уменьшается на 0,5 - 
1 дБ по сравнению с «диэлектрическим». При переходе, регистрируемом при измерении 
коэффициента пропускания, образец демонстрирует гистерезис, как и в случае контактного 
электростатического измерения сопротивления.  
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Цель данной работы – исследование морфологии поверхности наноразмерных пленок. 
По данным АСМ пленка, сформированная собственным ТО GaP в режиме 650оС, 60 мин., 

имеет ровную, однородную поверхность, перепад высот не превышает 1.5 нм. Высота рельефа 
составила 4 нм, а шероховатость 0.1 нм. С повышением температуры ТО (750оС) при 60 мин 
происходит деградация пленки. Максимальная глубина пор на линии профиля (80 нм) 
коррелирует с толщиной пленки (83 нм). Среднеарифметическая шероховатость составляет 
порядка 10 нм, шероховатость по 10 точкам – 70 нм. При этом начало деградации пленки (с 
выходом пор на поверхность) заметно еще при оксидировании GaP в режиме 725оС, 60 мин. 
(РЭМ), в то время как при ТО ГС MnO2/GaP пленка, сформированная в аналогичном режиме 
имеет ровную мелкозернистую поверхность (РЭМ). Кристалличность пленки характерна и для 
других режимов оксидирования ГС MnO2/GaP. Так при 700 оС, 60 мин по данным АСМ перепад 
высот составляет 50 нм, высота рельефа – 63 нм, а шероховатость 5 нм. ТО ГС MnO2/GaP при 
более низких температурах не приводит к существенным изменениям морфологии поверхности 
пленок, она сохраняет мелкозернистую однородную структуру с перепадом высот 28 нм, 
высотой рельефа 79 нм и шероховатостью 8 нм. 

Таким образом, нанесение хемостимулятора MnO2 на поверхность GaP и дальнейшее 
оксидирование сформированных ГС приводит к ускоренному  росту наноразмерных (до 120 нм) 
плёнок, улучшению морфологии их поверхности за счёт предотвращения деградации. И внешняя 
граница раздела (плёнка – внешняя среда), и  
внутренняя (плёнка – подложка) являются сравнительно однородными (РЭМ). 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 16-43-360595р_а).  
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Исследование наноразмерных структур одна из наиболее интересных и развивающихся 

областей науки об изучении твердого тела. «Наночастицы» имеют размеры от 1 до 150 нм. 
Уменьшение размеров частиц твердого вещества ниже некоторого предела приводит к 
значительному изменению их свойств, таких как температура плавления, теплоемкость, 
электропроводность, появляются новые оптические, магнитные и электронные свойства.  

Благодаря своим уникальным особенностям цеолиты широко применяются в различных 
областях, таких как катализ и экология. На сегодняшний день особенно актуально применение 
наноцеолитов в медицине в качестве носителей для лекарственных молекул, так как они 
обладают высокой сорбционной емкостью, развитой пористостью, не обладают токсичностью и 
биосовместимы. 

Задачей данной работы является создание наноцеолитов с целью исследования их физико-
химических свойств и возможной области их применения. Для исследования был выбран цеолит 
Beta. Предварительно готовили гель соответствующего состава. Кристаллизацию геля проводили 
в гидротермальных условиях в стальных автоклавах с тефлоновыми вкладышами. Варьируя 
различные условия синтеза можно изменить размер и морфологию кристаллов цеолита. Условия 
синтеза приведены в таблице 1.      

Полученные образцы были исследованы с помощью рентгенофазового анализа для 
определения фазового состава, химического анализа и измерение динамического рассеяния света 
для определения размера частиц. Морфологию образцов исследовали с помощью сканирующей 
электронной микроскопии. Так же была измерена удельная поверхность методом 
низкотемпературной адсорбции азота, сорбционная емкость на примере тиамина гидрохлорида.  

 
 
 

Таблица 1. Условия синтеза цеолита Beta 
 
 

 Старение Время, ч Температур, 
ºС 

Н2О/SiO2 Размер, 
нм 

1  
Без 
старения 

20  135  
15 

1000 

2 
 

264 120 250 

3 
 

264 100 250 

4 
 

264 90 140 
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In this work we have studied the stoichiometry and the structure of hydrogen-bonded self-associates 
formed by R2POOH acids in polar aprotic solution. Diphenylphosphoric acid (PhO)2POOH and 
phenylphosphinic acid PhHPOOH dissolved in a mixture of liquefied freonic gases CDF3/CDF2Cl were 
studied by low-temperature (down to 100 K) liquid-state NMR spectroscopy. 31P NMR spectra have 
revealed that (PhO)2POOH forms two types of cyclic self-associates with moderately strong OHO 
hydrogen bonds (Fig., top left). The stoichiometry of the complexes was established by using the partial 
H/D substitution at the hydroxyl position. Due to the vicinal H/D isotope effects on chemical shifts [1], 
a number of new signals has appeared in 1H NMR spectrum, which were assigned to H/D isotopologs of 
the complex (Fig., bottom left). The signs, the values and the number of H/D isotope effects were used 
to prove that cyclic dimers and cyclic trimers of (PhO)2POOH coexist in solution (Fig., right). For 
PhHPOOH we have shown that it exists almost exclusively in cyclic trimers having two conformers 
which differ by the orientation of the –Ph group with respect to the plane of H-bonds. Further 
information about the structure of (PhO)2POOH and its complexes was obtained by DFT calculations 
(B3LYP/6-311++G(d,p)). Five conformers of the monomer of the acid were identified, depending on 
the orientation of the–OPh group. The 31P NMR chemical shifts exhibit high sensitivity to this 
orientation. Self-assembly of the cyclic complexes occurs by H-bonding between these five conformers 
in various combinations. Due to the fast exchange only one average signal for each type of self-
associates is observed in NMR spectra.  
 

 
 

 

[1] C. Detering et al., Doklady Phys. Chem., 2001, 379, 1–4 
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Полупроводниковые наночастицы обладают уникальными оптическими, магнитными, 
химическими и электронными свойствами, зависящими от размеров частиц, с практическим 
применением в широком спектре областей включая катализ, фотонику, гелиотехнику, 
электронику, биовизуализацию и хранение информации [1].  
Метод синтеза, основанный на самосборке кристаллов, позволяет получить квантовые точки 
высокого качества, ввиду возможности контроля их размера, формы, структуры и состава 
материала, что оказывается чрезвычайно важным в соответствующих областях применения. 
Был разработан новый простой и экологичный способ получения квантовых точек селенида 
кадмия в высококипящем растворителе посредством введения порошка селена в раствор олеата 
или стеарата кадмия. В качестве такого растворителя был использован гексадекан, который по 
сравнению с триоктилфосфином или октадеценом дешевле, безопаснее для окружающей среды, а 
также устойчивее на воздухе. В качестве стабилизирующего агента были использованы 
олеиновая и стеариновая кислоты, которые в свою очередь дешевле и безопаснее для 
окружающей среды, чем традиционно используемые гексилфосфоновая или 
тетрадецилфосфоновая кислота.   
Квантовые точки на основе селенида кадмия были успешно синтезированы при различных 
температурах. Кристаллическая структура синтезированных частиц была проанализирована с 
помощью рентгенофазового анализа. Оптические свойства квантовых точек были исследованы с 
помощью спектроскопии поглощения и измерения фотолюминесценции.  

 
[1] Panneerselvam A., Green M. Recent advances in quantum dot synthesis // Nanoscience. 2013. Vol. 1. P. 208–243. 
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Li4Ti5O12 is stated to be one of the most promising electrode materials for various applications, 
especially for portable electronic devices, electric vehicles. Li4Ti5O12 has special properties: 
thermodynamically stability of structure during charge-discharge cycling, high theoretical specific 
сapacitance (175 mAh g-1), safety in use, high thermal stability, low toxicity, low cost. However, the 
material has low electronic and ionic conductivity, which reduces the efficiency of the processes at high 
charge-discharge rates. 
A common approach to improve the performance of Li4Ti5O12 considers reduction of its particle size to 
the nanoscale range and mixing with doping particles. Recently it was shown that high charge rate may 
also be achieved by addition of conductive polymers to the anode material. 
This research presents the electrochemical properties of composites based on Li4Ti5O12 made by mixing 
it with carbon black (CB) and different binders: poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate 
(PEDOT:PSS), carboxymethylcellulose (CMC), polyvinylidene fluoride (PVDF). The anode material 
with a conventional PVDF binder was prepared using Li4Ti5O12, CB and PVDF in a solution of N-
methyl-2-pyrrolidone in a weight ratio of 80:10:10. The electrochemical properties of the materials were 
studied in coin-cell CR2032 by cyclic voltammetry, galvanostatic charge-discharge and electrochemical 
impedance spectroscopy. 
It was established that the Li4Ti5O12 electrode with PEDOT:PSS/СМС as binder had higher capacitance 
and better high-rate capability than the Li4Ti5O12 electrode with PVDF as binder. Conventional 
electrode lost about 8% of capacity for 100 cycles and composite electrode based on PEDOT:PSS/СМС 
lost about 0.2%. It is found that charge transfer resistance of electrode based on PEDOT:PSS/СМС 
binder is less than that of the electrode with PVDF as binder. 
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Электрохимические двойнослойные суперконденсаторы (ЭДСК) представляют собой достаточно 
интенсивно развивающуюся технологию хранения энергии, широко востребованную в нишах, 
связанных с электрическим или гибридным транспортом, для рекуперации энергии торможения 
или обеспечения быстрого разгона транспортного средства. Электроды суперконденсаторов во 
многом определяют их свойства. В качестве электродного материала, благодаря развитой 
поверхности широко используется активированный уголь. Недостатком таких электродов 
является высокое удельное сопротивление, для снижения которого необходимо добавлять другие 
наноуглеродные материалы, например сажи или углеродные нанотрубки [1]. В данной работе 
исследовались электроды с тремя типами проводящей добавки – сажа Vulcan XC72 R, П267Э 
(Институт проблем переработки углеводородов РАН), одностенные углеродные нанотрубки 
(OCSiAl). Приготовленные методом холодной раскатки электроды из активированного 
древесного угля собственной разработки для ЭДСК с органическим электролитом исследовались 
в экспериментальных ячейках методами циклической вольтамперометрии, импедансной 
спектроскопии, циклического заряда-разряда постоянным током с измерением внутреннего 
сопротивления. В результате измерений наилучшие показатели оказались у одностенных 
нанотрубок OCSiAl, однако эти образцы также достаточно быстро теряли характеристики при 
относительно длительном гальваностатическом циклировании, что может быть связано с 
диффузией ионов железа (прокатализатор роста нанотрубок) в электролит. Сажа П267Э 
продемонстрировала лучшие результаты, чем Vulcan XC72 R, так как обладала менее развитой 
поверхностью и более высокой проводимостью. 
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Lithium manganese oxide, LiMn2O4 (LMO), having a spinel structure, is regarded to be one of the 
attractive cathode material for rechargeable Li-ion batteries because of its low cost, environmental 
friendliness, natural abundance and good safety. But this material has a number of drawbacks such as 
poor electronic and ionic conductivity, which causes a decrease of capacity and power. LiMn2O4 

cathode materials undergo of capacitance fading during repeated 
cycling which restricts its commercial usage. 
In this work we have offered the approach to improve achieved capacitance and cyclability of cathode 
material based on LMO by creating a new composite material with a conducting composite binder 
poly(3,4-ethylenedioxythiopene):poly(styrene sulfonate) / carboxymethylcellulose (PEDOT:PSS/CMC). 
Сomparative electrochemical study of LiMn2O4-based cathode material with conducting composite 
binder with conventional type of material based on polyvinylidene fluoride(PVDF) binder were carried 
out. 
Electrodes for electrochemical tests were prepared by mixing active material LMO (MTI) with carbon 
black (CB) and conducting composite binder PEDOT:PSS/CMC or PVDF. Cyclic voltammetry, 
electrochemical impedance spectroscopy and galvanostatic charge-discharge methods were used.  
Cyclic voltammetry curves of both types of cathode materials are characterized by two couples of  redox 
peaks which are correspond  two-step mechanism of insertion Li+ to spinel structure. The increase of 
capacitance about 15% and decrease of Rct (charge transfer resistance) in 8 times for cathode based on 
conducting composite binder PEDOT:PSS/CMC  in comparison with conventional type of electrode 
with PVDF were noticed. The both binders showed similar capacitance retentions when measured at 1C 
for the charge and discharge: electrodes with PEDOT:PSS/CMC binder  and PVDF-cathodes preserved 
88.9% (=103.8 mA h g-1) and 86.2% (=88.4 mA h g-1), respectively, after 200 cycles. 
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Because of the unique magnetic, optical and electric properties, metal na-noparticles (NPs) have a wide 
range of application such as recording media, electronic devices, nanosensors, medicine, catalysis and 
other. Ni and Co NPs are perspective catalytic materials for the different types of industrial chemical 
reactions because they are cheaper that analogues and can be easily isolate by magnetic separation 
method. But the approaches to control NPs size and shape - the parameters that directly affect the 
properties of nanoparticles – are still under discussion. Therefore, in this work the different stabilizers 
(organic acids and chelating agents) were used to inhibit the particle growth and the influence of its 
nature on NPs morphology, magnetic and catalytic properties were studied. Also Ni and Co NPs were 
synthesized on the hydroxyapatite (HAP) NPs surface at different conditions to compare the functional 
characteristics of individual and supported NPs. 

The synthesis of the Co and Ni NPs was carried out by a polyol method. HAP nanoneedles were 
obtained by precipitation method. The NPs were characterized by XRD, SEM and BET. The magnetic 
properties were studied by VSM method. The catalytic properties were investigated by UV-VIS 
spectroscopy using the model reaction of p-nitrophenol reduction to p- aminophenol during which the 
reaction mixture changes from yellow to colorless. 

The obtained results show that the stabilizers form the chemical bond with the NPs surface, and improve 
the catalytic characteristics. For all NPs the reaction of p-nitrophenol conversion starts with a delay 
which depend on the stabilizer nature. This can be due to the fact that the stabilizers form the shell on 
NPs surface wherein the continuous coating is not achieved.So NPs are prevented from oxidation and 
retained the ability to participate in catalysis reactions. The HAP supported NPs are demonstrated the 
similar catalytic behavior. 
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Liquid extraction is one of the main methods of sample preparation in chemical analysis. 
However, toxic organic solvents are often used for the liquid extraction. An urgent task of modern 
analytical chemistry is the search alternative, cheap and environmentally friendly solvents. 

One environmentally friendly alternative to conventional LLE is an extraction based on the use of 
deep eutectic solvent (DES). DESs, since the onset of their introduction, have received considerable 
attention due to their low cost, negligible volatility at room temperature, chemical inertness with water, 
easy preparation and environmental friendliness. DES is usually obtained by the formation of hydrogen 
bond between the halide anion of choline chloride and the functional group of a hydrogen-donor agent, 
such as glycerol, ethylene glycol, etc., responsible for decreasing the DES freezing point in relation to 
the melting points of the individual components.  

In this study, liquid-liquid extraction, using deep eutectic solvent (DES) as a “green” extraction 
solvent, was coupled with a lab in syringe analysis for the first time. The suggested approach was 
applied for development of HPLC-UV method for the antibiotics determination. The method is based on 
aspiration of sample and DES solution into the syringe pump, followed by injection of separation agent 
into the mixed DES-sample solution. After phase separation, the DES phase, containing the extracted 
analytes, was transported to HPLC-UV detector. 
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Hydroxyapatite Ca10(PO4)6(OH)2 (HAP) is one of the main component of bone tissue. Artificial powder 
has very similar properties to the natural one and could be widely used for bone tissue engineering, drug 
delivery, protein separation, absorption of heavy metal ions. The HAP nanoparticles (NPs) 
morphological parameters determine the possibility of its applicability in these fields. To regulate NPs 
parameters the synthesis at different physicochemical conditions (concentration, temperature, pressure) 
is usually conducted. The present study is aimed to clarify the present/absence of the capping agent 
impact on NPs morphology. 

As expected the comparison between the product morphology obtained by precipitation and 
hydrothermal methods was shown the better crystallinity for the last one. Moveover the possibility to 
obtain the porous HAP 20 and 50 nm in thickness and length correspondently was shown. The using of 
the most common surfactants such as SDS, PVP, stearin in hydrothermal method allows us to synthesize 
the HAP nanorods with the maximum length of 200 nm. In the case of etidronic acid which could form 
the complex with calcium ions the final NPs were the sphere-like. So the interaction between NPs 
surface and capping agents have a great impact on NPs morphology. The similar behavior was observed 
for precipitation method. Among salicylic acid, o-phenanthroline and catechol NPs thickness decreases 
from 11 nm to 7 while keeping the length of 50 nm. This could be due to the sorption of capping agent 
on the side faces of the formed NPs and its growth mainly in the c direction. For wine and succinic acids 
the completely different mechanism of the impact was observed. NPs become more wider (about 20 nm) 
and longer (max 100 nm). As for hydrothermal method etidronic acid allows to produced sphere-like 
NPs. 

So the impact of the capping agents on HAP NPs morphology both for hydrothermal and precipitation 
methods were shown and as-obtained NPs has the different shapes, sizes, porosity and degree of 
crystallinity. 
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Объект исследования – слоистый гидросиликат со структурой хризотила известен человеку 
давно благодаря своим специфическим особенностям: сложностью строения, вариациями 
химического состава, нерастворимостью и химической пассивностью, способностью к переходу 
в нестабильные состояния и высокой температурой плавления [1]. 
В работе проводился гидротермальный синтез в системе MgO–SiO2–TiO2–H2O. Как известно, в 
гидротермальных условиях при взаимодействии оксидов SiO2 и MgO можно получить 
синтетический хризотил Mg3Si2O5(OH)4 [2]. Добавка титаносодержащих соединений (диоксид 
титана, титанат магния, форстерит, допированный титаном) позволит получить хризотил с 
частичным замещением катионов в октаэдрическом или тетраэдрическом слоях структуры.  
В качестве гидротермальных условий использовали: раствор NaOH с концентрации 1 масс. %., t 
= 350 °С, τ = 24 ч, P = 70 МПа. После синтеза продукты реакции промывали дистиллированной 
водой и высушивали в термостате при температуре 110 °C. Все полученные образцы были 
исследованы методами РФА, ИК-спектроскопии и ПЭМ. 
Анализ данных образцов после гидротермального синтеза выявил наличие титаносодержащих 
нанотрубок хризотила. В качестве примесей наблюдались остатки непрореагировавших 
реагентов, представленные наночастицами TiO2. При добавлении Mg2Ti0,1SiO3 присутствуют 
фазы MgTiO3, MgTi2O5, MgTiO3, Mg2SiO4. Далее будет проведена более детальная работа по 
подбору условий синтеза, оптимальных для получения монофазного продукта - нанотрубок 
титансодержащего хризотила. 
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Rare earth ions doped nanophosphors are attracting extensive current attention due to their 
potential applications in lasers, lighting and displays, photon converters for solar cells, biological 
fluorescence imaging and detections, etc. [1]  

The aim of the present work is to study the enhancement of the luminescence intensity for the most 
intensive transition 5D0–

7F2 at Eu ions (620nm) as a result of effect of plasmonic nanoparticles. For this 
purpose YVO4:Eu3+@AuAg nano-hybrids series was synthesized with laser-induced method. The 
volume concentration of YVO4:Eu3+ colloids in a series of samples was 0.5; 2; 3; 4 and 10.  Then the 
luminescent properties of synthesized samples were investigated and dependence of the enhancement 
factor on the volume concentration of YVO4:Eu3+ colloids was obtained.  The optimum volume 
concentration was determined to be 2. 

Luminescence kinetics was studied and lifetimes of metastable 5D0 level of europium ions at nano-
hybrids were determined. 
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Cadmium selenide belongs to a group of materials used as photoconductors, photodiodes, solar cells and 
the active medium of semiconductor lasers. It is possible due to its unique optical properties. CdSe 
nanocrystals exhibit efficient luminescence in the visible and near-IR spectrum. Intensity and position of 
the bands depend on the sizes and surface of emitting particles. 
The aim of the present work is to develop a new method for producing nanocrystalline CdSe and study 
its photoluminescence. Aqueous solutions of cadmium nitrate, sodium selenite, sodium sulfite and 
ammonia or EDTA were used as starting reagents. Molar ratio of Na2SeO3 to Na2SO3 was equal to 2, 3 
and 10 in different syntheses. The resulting transparent solution was subjected to a hydrothermal 
treatment at 130-200ºC during a fixed time. The products obtained were washed out, dried and 
characterized by X-ray powder diffraction. The unit cell parameters and values of coherent scattering 
regions (CSR) were calculated using Rietveld method, implemented in the TOPAS software. All 
samples crystallize in hexagonal wurtzite structure. CSRs are ranged from 22.8±0.1nm to 76.2±1.4nm. 
The photoluminescence spectra in the range 550-850 nm were obtained using a semiconductor laser 
diode with wavelength 462 nm, in a constant power mode with the power output of 1.5 watts. 
 
 

                         
 
 
              Picture 1. XRD patterns of CdSe                                                                                   Picture 2. Spectra of photoluminescence                                
              nanocrystals synthesized                                                                                                of samples with CSR: 1 - 63,3±0,9nm; 
              under hydrothermal                                                                                                        2 - 76,2±1,4nm; 3 - 34,5±0,2nm; 
              conditions (180°C).                                                                                                        4 - 69,8±1,2nm; 5 - 71,4±0,9nm; 

                                                                                                                                6 - 72,1±1,4nm;  7 - 53,1±0,5nm;  
                                                                                                    8 - 45,9±0,3nm. 

 
 
 

All luminescence spectra have maximum at a wavelength of 725 nm corresponding to the wavelength of 
transition from the conduction band to the valence band. Sizes of nanoparticles does not affect the 
height of the luminescence peak. The spectra contain no side peaks, which may indicate the presence of 
impurity levels. The decrease of the photoluminescence intensity is probably due to defects on the 
particle surface. 
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Спектры люминесценции Zn2V2O7 и Zn2SiO4:V представляет собой широкую полосу свечения от 
350 до 800 нм с максимумом при 540 нм [1, 2]. В настоящей работе разработаны и использованы 
различные методы синтеза (твердофазный, гидротермальный, прекурсорный), позволяющие 
получать образцы данных люминофоров с размерами от частиц от 50 до 500 нм (рис.1а,б). 
Образцы аттестованы методами РФА, электронно-микроскопического, энергодисперсионного, 
люминесцентного анализа. Показано, что положение максимума люминесценции слабо зависит 
от размера зерен, в то время как время затухания люминесценции t определяется размерным 
фактором. Для наноразмерных образцов Zn2V2O7  и Zn2SiO4:V t=3·10-4 и 5·10-8 с [3], 
соответственно, для Zn2V2O7 с микронным размером частиц t≥10-7 с. Полученные результаты 
определяют перспективу использования этих люминофоров в различных устройствах. 
 

                               
 

                Рис.1а. CЭМ изображение  Zn2V2O7                                                                                              Рис.1б. СЭМ изображение Zn2SiO4:V 
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Recently, carbon dioxide wasting, global warming, ozone layer destruction is very serious problem. 
To solve this problem of utilization and recycling of carbon dioxide into merchantable products many 
forces are being applied. 

Some of the sources of carbon dioxide wasting are gas-turbine plants (GTP) of compressing stations 
of main gas pipeline, which burn hydrocarbon gases in significant quantity during exploitation. 
According to LLC “Gazprom Transgaz Yekaterinburg” the amount of carbon dioxide emission in 2012 
is about 1 million tons. 

The aim of this work is development carbon dioxide utilization method. The final result of this 
method, which suppose hydrogenation, are merchantable products – methanol and dimethyl ether. The 
last are not without interest as an alternative energy sources. The implementation of this technology at 
compressing stations LLC “Gazprom Transgaz Yekaterinburg” will allow not only significantly reduce 
CO2 emissions, either efficiently use thermal energy, released during the combustion of hydrocarbon gas 
in the GTP, to supply power requirements for hydrogenation of CO2.  

We have designed and arranged a continuous flow test installation with controlling parameters of 
temperature, pressure and space velocity for the gas phase catalytic reactions. Also continuous analysis 
method of reaction products in the gas phase chromatograph Agilent 7820 has been developed and 
proved.  

Methanol synthesis catalysts were obtained: CuO-ZnO (43:53), CuO-ZnO-Al2O3 (66:17:17), CuO-
ZnO-Al2O3 (3:2:2), CuO-ZnO-Al2O3-Fe2O3 (3:6:1:0,5), CuO-ZnO-TiO2 (33:57:10) and others. 

The obtained data on the activity of catalysts in the methanol synthesis from CO2 and H2 mixture 
were compared. We tested bifunctional catalysts with following composition CuO-ZnO-Al2O3 
(66:17:17)/ Н-ZSM-5 (Si/Al=50) in one-step dimethyl ether producing process. The process of 
hydrogenation of carbon dioxide in a gaseous mixture which simulated the actual composition of 
wasting gases efflux from GTP was investigated. 
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Известно, что многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ), благодаря своим уникальным 
электрофизическим свойствам, имеют большой потенциал в сфере микроэлектроники 
[1].Электропроводность таких нанотрубок является одним из самых важных свойств для 
прикладного использования.  Но в настоящее время исследованы многие другие положительные 
эффекты, которые проявляются при добавлении МУНТ. С их помощью получают материалы с 
уникальными оптическими, электрохимическими, магнитными и каталитическими свойствами, а 
также с улучшенными эксплуатационнымихарактеристиками[2]. 
В данной работе представлены результаты исследования влияния МУНТ на электропроводность 
растворов сульфата цинка. Углеродные нанотрубки получены по методике, подробно 
рассмотренной в работе [3].Перед проведением измерений при помощи ультразвукового 
диспергатора получали равномерно распределенную по объему дисперсию МУНТ в 
дистиллированной воде. Далее добавляли определенные навески сульфата цинка, получая 
растворы необходимой концентрации.Измерения удельной электропроводности проводили с 
увеличением концентрации сульфата цинка от 0,001 до 0,1М при постоянных концентрациях 
МУНТ – 0,04 и 0,01 г/л (рис. 1). 

Таблица 1. Результаты измерений удельной электропроводности 
 

С (ZnSO4), М 
G, мкСм/см 

(МУНТ 0 г/л) 
G, мкСм/см 

(МУНТ 0,01 г/л) 
G, мкСм/см 

(МУНТ 0,04 г/л) 
0 36 33 44 

0,001 207 224 285 
0,01 1402 1422 1914 
0,05 3370 4980 7140 
0,1 4563 8370 12110 

 

 
 

Рисунок 1. Удельная электропроводность растворов сульфата цинка различной концентрации с добавками углеродных 
нанотрубок. 

По полученным результатам можно сделать вывод, что добавление многослойных углеродных нанотрубок 
увеличивает электропроводность растворов сульфата цинка. Также следует отметить, что при увеличении 
концентрации МУНТ в четыре раза электропроводность раствора возрастает на 4 мСм/см. Влияние нанотрубок 
прослеживается более явно при увеличении концентрации сульфата цинка. Возможно, это связано с 
взаимодействием МУНТ с ионами цинка. 
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The study of composites based on polymer matrices filled with a powdered magnetic materials is 
actual direction of modern science and technology. Of particular interest is the introduction of magnetic 
fillers in the matrix of the hydrogel. Hydrogels are biocompatible and capable of significant volume 
change under the influence of external factors. For the magnetofilled hydrogels such factor may be the 
magnetic field. Such compositions have wide possibilities of practical use as a sensor systems, 
magnetic-sensitive sensors and for biomedical applications. 

The report will be presented to methods for producing gels and the results of the study of some 
properties. 

As fillers were taken Microfine strontium ferrite (SrFe12O19), nickel nanopowders in carbon shell 
(Ni@C) and iron oxide (magnetite). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           (a)                                                   (b)                                                       (c) 
 
Figure 1. Electron micrographs of powders of magnetite Fe3O4(a), strontium ferrite SrFe12O19 (b) and Nickel coated carbon shell Ni@C (c). 

The samples nanopowders were provided by the Institute of Electrophysics, Ural branch Russian Academy of Sciences.     
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This work presents a method of fabrication multicolored holographic images based on photonic colloidal crystal 
(PCC) pixels. As PCC, we used monodispersed polystyrene spheres with diameters ranging from 200 to 600 nm, 
synthesized by emulsifier-free polymerization method[1]. Such colloidal crystals self-assembles into highly 
ordered 3D closed-packed FCC (face-centered cubic) hexagonal lattice which generates photonic band-gap 
(PBG) in visible spectrum. The light propagates through the lattice and interact with the structure resulting as a 
diffraction peak whose frequency corresponds to the PBG. The angle of incidence can adjust the reflection 
maximum and these observations are described by the Bragg-Snell Law[2]: = 2 − sin  

where m is the order of diffraction, λmax is the free space wavelength of reflected light, d111 is the inter-planar 
distance between (111) planes of the lattice, neff  is the effective refractive index of the PCC, θi is the angle of 
incidence of light with respect to the normal. Due to this property of PCC we have managed to create PCC 
“pixels” — a droplets containing polystyrene spheres of different size which gives different colors. This effect 
can be applied in multicolor holography images. 
For the direct-write fabrication of PCC pixels we used inkjet-printing which allows to design complex patterns 
pixel-by-pixel.  

 
 

Picture 1. Schematic illustration of light diffraction following the Bragg-Snell law (a), graph of reflected wave as a function of particle size 
and incident wave angle (b), SEM (c) and AFM (d) images of polystyrene particles 
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Получение сорбентов на основе природных материалов является актуальным в настоящее время.  
Высокие адсорбционные свойства, дешевизна и практически неограниченные запасы природных 
сорбентов делают экономически целесообразным их использование в производственных 
технологиях очистки сточных вод. 
Авторами были разработаны сорбенты на основе природного бентонита, модифицированного 
полигидроксокатионами железа (III) и алюминия методом «соосаждения» [1].  
При изучении структурных характеристик было установлено, что сорбенты являются 
наноструктурными объектами с преобладанием пор размером 1.5−6.0 нм. Величина площади 
удельной поверхности сорбентов в зависимости от количества вводимого модифицирующего 
компонента достигает  200 м2/г. При изучении сорбционной способности разработанных 
сорбентов в качестве тестирующих ионов были выбраны хромат-, арсенат- и селенит-анионы, а 
также катионы меди и никеля.  
В ходе исследования процесса адсорбции тестируемых ионов синтезированными 
нанодисперсными сорбентами была выявлена высокая эффективность извлечения ионов из 
водных растворов. Полученные значения максимальной сорбционной ёмкости по отношению к 
анионам и катионам согласуются с данными по общей удельной поверхности этих сорбентов. 
Наблюдаемое увеличение сорбции анионов и катионов на Fe- и Al-модифицированных сорбентах 
по сравнению с природным бентонитом объясняется тем, что наряду с образованием слоисто-
столбчатой структуры, приводящей к увеличению удельной поверхности, модифицирование 
также приводит к увеличению количества анионообменных центров Al-OH и Fe-OH. 

 
 
Литература 
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В последнее время сложно переоценить важность и преимущества использования различных 
наночастиц (НЧ) в медицине и фармацевтике. Одними из перспективных типов НЧ являются 
магнитные наночастицы (МНЧ) на основе оксидов железа. Однако при их использовании 
имеется ряд недостатков: низкая стабильность, недостаточно прочная связь с лигандами, 
образование свободных радикалов. Для устранения этих недостатков МНЧ необходимо покрыть 
защитной оболочкой с определенными свойствами.  
Целью данной работы является разработка методов обработки поверхности МНЧ защитной 
оболочкой из сахаридов. 
В работе использованы два типа готовых МНЧ: магнетитные (МНЧ1) и магнетитные с 
диоксидом кремния (МНЧ2). Синтез наночастиц описан в работе [1]. Для обоих типов МНЧ 
оболочка наносилась одним из двух методов: перемешивание суспензии МНЧ в насыщенном 
растворе глюкозы при помощи орбитального шейкера Loip LS 220; гидротермальный синтез в 
миниавтоклаве МНЧ в насыщенном растворе глюкозы при температуре 160 °С в течение 24 
часов. Также проводился гидротермальный синтез в миниавтоклаве МНЧ3 из хлорид железа 
FeCl3 в насыщенном растворе глюкозы при температуре 160 °С в течение 24 часов. Полученные 
образцы пятикратно промывались с магнитной сепарацией и анализировались при помощи ИК-
Фурье спектроскопии. Во всех образцах были найдены характерные линии α-D глюкозы и ее 
производных (844 см-1) и β-D глюкозы (891 см-1). Статические магнитные свойства МНЧ 
изучались с помощью вибрационного магнитометра «Lake Shore 7410» (Lake Shore Cryotronics 
Inc., США) в воздушной среде при стандартной температуре. Результаты приведены в таблице. 

Таблица — Статические магнитные характеристики образцов 
 
Параметры 

МНЧ2 

МНЧ2-
гидротермальное 

нанесение 
глюкозы 

МНЧ3 

Удельный 
магнитный момент 
насыщения, А·м2/кг 

11,00 60,00 1,25 

Напряженность 
поля насыщения, 
кЭ 

17,8 19,8 19,8 

 
Работа выполнена с применением оборудования ресурсного центра «Инновационные технологии композитных наноматериалов» 
СПбГУ. 
Ссылки на литературу: 
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In vitro toxicity of FemOn, FemOn-SiO2 composite, and SiO2-FemOn core-shell magnetic nanoparticles // International Journal of 
Nanomedicine, 2017, 12. — P. 593–603. 
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Вольфрамат висмута (Bi2WO6) является простейшим представителем слоистых соединений типа 
фаз Ауривиллиуса. Этот класс соединений с общей формулой Bi2A −1B O3 +3 (A = Ca, Sr, Ba, Pb, 
Na, K и B = Ti, Nb, Ta, Mo, W, Fe), обладает специфической слоистой структурой из 
чередующихся перевскитоподобных (A −1B О3 +1)2− и флюоритоподобных (Bi2O2)2+ блоков, что 
обеспечивает уникальные физико-химические свойства. Вольфрамат висмута обладает 
сегнетоэлектрическими и пьезоэлектрическими свойствами, нелинейной диэлектрической 
восприимчивостью, высокой ионной проводимостью, фотокаталитической активностью. Данный 
оксид является перспективным материалом для полупроводниковых приборов [1-2]. 
Вольфрамат висмута помимо практического интереса представляет и фундаментальный научный 
интерес в виду того, что формирование соединений типа фаз Ауривиллиуса протекает в 
несколько стадий [3]. 
Вольфрамат висмута получали методом гидротермального синтеза, в качестве исходных 
компонентов использовали Bi(NO3)3·5H2O и Na2WO4·2H2O. Варьировали условия 
гидротермального синтеза: pH осаждения компонентов, температуру и продолжительность 
изотермической выдержки. Показано, что оптимальными условиями получения однофазного γ-
Bi2WO6 в гидротермальных условиях является pH осаждения компонентов 10, при температуре 
изотермической выдержки 180 °C и продолжительности 2 часа. Формирование вольфрамата 
висмута происходит по-видимому в несколько этапов: кристаллизация однофазного δ-Bi2O3 со 
средним размером кристаллита 60 нм и последующая кристаллизация вольфрамата висмута при 
уменьшении среднего размера кристаллита до 30 нм. 
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Controlled synthesis of polymers with defined molecular weight characteristics and adjustable chain 
structure is a priority of modern polymer chemistry. In recent years, the researcher’s attention has been 
attracted to Reversible addition–fragmentation chain transfer polymerization. This technique of 
polymerization can be applied to almost all monomers, polymerizable by a radical mechanism. That 
allows to implement a directed design of macromolecules, in particular block-copolymers and gradient 
copolymers. In this work we have presented an investigation of homopolymerization methacrylic acid 
by the reversible chain transfer mechanism, mediated by 2-cyano-2-propyl dodecyl trithiocarbonate, as 
chain transfer agent. It was found that polymerization had proceeded in the controlled manner, as 
indicated by a narrow molecular weight distribution, the absence of the gel effect, and a linear 
increasing of the average molecular weight on the conversion. Besides, was carried out the 
copolymerization of methacrylic acid (20 mol. %) with butyl acrylate (80 mol. %) in the presence of two 
chain transfer agent - 2-cyano-2-propyl dodecyl trithiocarbonate and benzyl dithiobenzoate to high 
conversions, and classical radical copolymerization in the presence of the dodecyl mercaptan. Physico-
mechanical properties of the synthesized copolymers were studied. It was found that the copolymers 
obtained by the reversible chain transfer polymerization have significantly better physico-mechanical 
properties than copolymers of the same composition, but received classical radical polymerization. 
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The accumulation of cholesterol (CS) in an organism and its level in human blood exceeding 6 mM 
promotes development of atherosclerosis, which is one of the main causes of morbidity and mortality in 
developed countries. The level of cholesterol in blood can be substantially reduced by diet and 
pharmacotherapy with hypolipidemic preparations (e.g., statins). However, a special-purpose medicinal 
therapy is not enough in the case of familiar hypercholesterolemia. In this case, the most efficient 
methods are those of efferent therapy, in which cholesterol and low-density lipoproteins are selectively 
removed from the blood in the extracorporeal mode. 
Organo-inorganic sorbents molecularly imprinted with cholesterol were synthesized to create selective 
hemosorbents for efferent therapy of hypercholesterlemia. These granulated organo-inorganic sorbents 
in which the imprinting was performed in the layer of the above copolymer on the surface of selenium 
(Se) nanoparticles stabilized with polyvinyl pyrrolidone. The microglobules were formed in the aqueous 
phase of the Pickering emulsion.  
The introduction of cholesterol templates favored formation of specific imprint-sites in the sorbent 
matrices in the form of hollows complementary toward cholesterol. It was demonstrated by IR 
spectroscopy that the specificity of cholesterol binding was provided by the rigid structure of the 
complementary hollows, in which the key role in the molecular recognition of the target template is 
assigned to hydrogen bonds between the carbonyl group of the monomer and the hydroxyl group of 
cholesterol.  
 A rise in the contributions of the specific binding to the sorption of cholesterol was observed with 
increasing amount of the templates introduced. In this case, the presence of easily accessible imprint-
sites in the surface imprinted layer in hybrid molecularly imprinted polymers favored obtaining the 
highest specific capacities on these polymers.  
The extraction selectivity of cholesterol from blood plasma on imprinted sorbents increased, compared 
with the corresponding non-imprinted analogs.  
 
The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research (project no. 15-03-07968). 
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It is known that in the copolymerization of some monomer pairs effective relative activities vary 
depending on synthesis conditions. This atypical for the radical copolymerization of the copolymer 
composition dependence of molecular weight (MW) can be interpreted as part of Bootstrap-
copolymerization model, which provides the effect of selective solvation (Bootstrap-effect) of 
macromolecules by monomers. Vinyl acetate (VA) – Vinylpyrrolidone (VP) system is one of these.  

When copolymerization VA and VP in the presence of tributylborane (Bu3B) alone and in 
combination with p-benzoquinone (BQ) observed pronounced Bootstrap-effect. It is expressed in a 
significant deviation of the effective relative activities of the monomers from the values characteristic of 
the conventional radical copolymerization (Table 1).  
 

Table 1. Effective relative activities of VP (M1) and VA (M2). 
 

Addition r1 r2 
– 3.35 0.30 

Bu3B 2.33 0.35 
Bu3B–BQ 0.61 0.23 

 
The copolymers obtained in the presence Bu3B–BQ, characterized by small MW (Mw < 104). Triad 
sequence distribution of copolymers deviates from the theoretically calculated values according to the 
effective relative activities. The terminal model of Mayo/Lewis and the penultimate model of 
Alfrey/Goldfinger describe VP–VA copolymerization incorrect. These facts testify to the 
implementation of Bootstrap-effect. Thus, the dependence of the relative activities is invariant from 
MW change method, whether it can be an increase in the initiator concentration, the introduction of 
chain transfer or inhibitor. 
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In nineties, the achievements in the field of polymer chemistry were highlighted by the developing of 
control/living radical methods of polymer synthesis, which allow producing polymer with different 
architecture and predetermined molecular weight characteristics. Reversible addition-fragmentation 
chain transfer radical polymerization has been shown to be one of the most effective techniques to 
produce well-defined polymers. These advantages are associated with efficiency, simplicity and 
versatility. In variety of macromolecular structures, amphiphilic block copolymers have great scientific 
potential because of their ability to self-assembly in water solution with micelles and nanoscale 
structures formation. Amphiphilic block copolymers can be used in different areas such as agricultural 
chemistry, food industry, medicine and nanoelectronics. However, synthesis of amphiphilic block 
copolymers via RAFT is limited by selection of conditions to certain monomer or monomers, especially, 
it relates to synthesis block copolymers, including block of units more activated monomer and block of 
units less activated monomer. New type of RAFT-agent, named switchable RAFT-agent, has shown its 
efficiency at synthesis of amphiphilic block copolymers. Such RAFT-agents can be successfully used in 
polymerization either more activated monomers or less activated monomers in dependence on 
conditions. It gives wide possibilities to polymer synthesis. The aim of present work is investigation 
control/living radical polymerization of more activated and less activated monomers in the presence of 
RAFT-agents, indicated above. Also, appropriate conditions for producing homopolymers and block 
copolymers with low polydispersity index are determined. Stability and tolerance of RAFT-agent and 
their derivatives such as macro-RAFT-agent are investigated in dependence on conditions of 
environment like temperature, type of solvent, time of polymerization.  
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Much work carried out over the past few years has demonstrated that polymerization with reversible 
addition-fragmentation chain transfer (RAFT) is an extremely versatile method. It can be applied to 
obtain narrow polydispersity (co)polymers from most monomers polymerizable by radical mechanism. 
It’s possible to take RAFT polymerizations to high conversion and achieve commercially acceptable 
polymerization rates. Polymerizations can be successfully carried out heterogeneous media. There is 
compatibility with a wide range of functionality in monomers, solvents and initiators. Block, star, 
hyperbranched structures and other complex archictures are accessible and can have high purity. 
This paper’s main focus is the synthesis copolymers of methacrylic acid (MAA) and isobornyl acrylate 
(i-BoA). It was shown that copolymerization mediated by benzyl dithiobenzoate as a RAFT agent 
occurs in the controlled mode, as evidenced by the linear dependence of average molecular weight on 
conversion, the low polydispersity indexes, and the absence of the gel effect. Poly(i-BoA) and 
poly(MAA) containing dithiobenzoate groups were used as polymer RAFT agents to obtain narrow 
polydispersity block copolymers of various structures with desired molecular weight characteristics. 
Block copolymers of i-BoA and MAA were synthesized through addition of a fresh portion of a 
“foreign” monomer to the polymer RAFT-agent based on i-BoA or MAA. RAFT copolymerization of i-
BoA and MAA is a direct method to obtain narrow polydispersity amphiphilic copolymers of various 
compositions and chain microstructures.  
Polymers based on i-BoA has a number of interesting properties, due to its high glass transition 
temperature and hardness. It doesn’t react with common solvents such as methanol, ethanol or 
isopropanol. Poly(i-BoA) has extensive range of applications as coatings and in drug delivery systems. 
Copolymers based on i-BoA and MAA are very useful in microlithography to formation microchips. 
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Совершенствование методов получения полимерных материалов, а также поиск эффективных 
путей контроля и управления процессом роста цепи с целью последующего синтеза 
макромолекул с заданным комплексом свойств относятся к числу ключевых задач химии и 
технологии высокомолекулярных соединений. В связи с этим, целью нашей работы является 
разработка нового подхода контролируемого синтеза полистирола (ПС), в присутствии N,N-
диметилглиоксаль динитрона (МДН), N,N-дитрет.-бутилглиоксаль динитрона (БДН), N,N-
дифенилглиоксаль динитрона (ФДН). При этом варьировались такие параметры, как структура 
динитрона и его концентрация, а также температурный режим процесса. Установлено, что 
увеличение концентрации динитронов с 0.5 до 3 мол.% приводит к снижению скорости 
полимеризации стирола в температурном интервале 70-130ºС. При этом наибольшее влияние 
концентрации нитрона выявлено на примере МДН, содержащего в своем составе менее 
пространственно затрудненные метильные группы. Отметим, что ПС, синтезированные в 
присутствии БДН и ФДН, характеризуются унимодальными ММР (рис.) и низкими значениями 
Mw/Mn<1.5. 
 

 
 
 
 
Рисунок. ММР ПС, синтезированных в 
присутствии 3 мол. % динитрона, Т=90ºС. 

ММР образцов, полученных с участием МДН при 
температуре 90ºС, имеют бимодальный вид (рис.), 
но повышение температуры до 130ºС позволяет 
получать полимеры с унимодальным ММР и 
полидисперснотью 1.65. Выявлено, что 
увеличение концентрации приводит к снижению 
полидисперсности независимо от структуры 
нитронов. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант №17-03-00498).  
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Известно, что природные полисахариды, такие как гиалуроновая кислота (ГК), хитозан (ХТЗ), 
пектин (ПКТ), имеют большой потенциал для применения в медицине благодаря высокой 
биосовместимости, биодеградируемости и широкому спектру биологической активности.  

ГК образует гидрогель в воде даже при низких концентрациях полимера. Однако в организме 
подвергается быстрой деградации (от нескольких часов до 1-4 суток). В связи с этим целью 
нашей работы являлось создание сшитой интерполимерной матрицы с пониженной скоростью 
биодеградации, способной пролонгировать время высвобождения лекарственного препарата. Для 
этого проведено исследование смесей растворов полиэлектролитов: ГК (полианион) и ХТЗ 
(поликатион).  Обнаружено, что в зависимости от концентрации полимеров, рН и природы 
растворителя, происходит фазовое разделение системы, в результате чего образуется осадок, 
либо формируется золь. Установлены условия образования нано- и микрочастиц (200-500 нм) 
золя на основе полиэлектролитного комплекса ГК – ХТЗ. 

Смешение растворов ГК, окисленной периодатом натрия, и сукцината ХТЗ в определенных 
условиях приводит к образованию гидрогеля во всем объеме смеси. Варьирование ММ и 
концентрации раствора сукцината ХТЗ позволяет получать гидрогели с различными 
вязкоупругими свойствами (G’ = 16 – 2700 Пa). Цитостатик митомицин С (ММС) вводили в 
раствор окисленной ГК и затем смешивали с раствором сукцината ХТЗ. Полученные гидрогели 
прошли успешные испытания в качестве антиглаукомных дренажей в эксперименте на кроликах 
в Уфимском научно-исследовательском институте глазных болезней. Также хорошие результаты 
были получены для гидрогелей в качестве носителей «Авастина» и «Луцентиса». 

При смешении растворов ПКТ и сукцината ХТЗ система остается прозрачной, либо образуется 
золь. В то время как смешение растворов хлорида ХТЗ и цитрусового ПКТ ведет к образованию 
гидрогеля. Методом УФ-спектроскопии установлено пролонгированное высвобождение ММС из 
гидрогелей на основе полиэлектролитного комплекса ПКТ – ХТЗ. 
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Использование флокулянтов для отделения труднофильтруемых осадков позволяет решать 
технологические и экологические задачи, включая интенсификацию процессов, экономию 
материальных и энергетических ресурсов, снижение загрязнения сточных вод, создание 
замкнутых технологических циклов. Флокулирующий эффект полимеров в большей степени 
зависит от размеров и формы макромолекул, количества и вида функциональных групп. Процесс 
флокуляции с участием полимеров протекает посредством взаимодействия частиц друг с другом 
и за счет образования мостичных связей с помощью полимерных молекул. 

В настоящее время в качестве флокулянтов на предприятиях химической и 
металлургической промышленности используются природные (крахмал, целлюлоза, ржаная мука 
и др.) или синтетические (полиоксиэтилен, полиакриламид,  полиамины  и их производные 
импортного происхождения, выпускаемые под различными торговыми марками) полимеры. 
Например, при производстве бумаги флокуляция используется для очистки сточных вод и 
высвобождению связанной влаги из-за взаимодействия с частицами бумажной массы. 
Использование данных полимеров в качестве флокулянтов осложняется их недостаточной 
эффективностью или высокой стоимостью. 

Привитые сополимеры на основе целлюлозы и ее производных с гидрофильными 
виниловыми мономерами обладают целым комплексом свойств, присущих как целлюлозным 
материалам, так и синтетическим полимерам. Варьирование их химического состава, структуры 
и молекулярной массы позволяет создавать эффективные реагенты широкого спектра действия, 
которые могут быть использованы с различными целями и на различных стадиях 
технологических производств. 

Установлено, что эффективность процесса определяется видом используемого сырья, 
выбором инициирующей системы и природой прививаемого полимера. 

Синтезирован и опробован флокулянт - привитый сополимер на основе акриламида и 
производных целлюлозы. Его высокая эффективность была доказана использованием в 
различных технологических процессах. 
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Один из возможных способов утилизации полимерных отходов  их переработка в жидкие и 
газообразные топлива. Такая переработка требует затрат тепловой энергии. Количество тепла 
Hg, необходимое для превращения единицы массы полимера в единицу массы газообразных 
продуктов (теплота газификации) при некоторой конечной температуре Tf может быть 
приближенно представлено в виде суммы нескольких членов: 1) изменения энтальпии при 
нагревании полимерного материала до температуры разложения Td; 2) теплоты плавления 
материала Hm;           3) теплоты термического разложения полимера Hd; 4) изменения 
энтальпии при нагревании продуктов разложения от Td до Tf. Все эти составляющие Hg, за 
исключением Hd, достаточно консервативны по отношению к режимам переработки. Величина 
Hd представляет собой сумму тепловых эффектов процессов разрыва химических связей и 
испарения продуктов разложения и может варьировать в широких пределах в зависимости от 
условий измерений (давление, скорость подъема температуры и др.). При определении Hd 
методом ДСК эти тепловые эффекты разделить невозможно, регистрируемый эндотермический 
эффект соответствует сумме указанных процессов.  
В работе представлены результаты определения теплоты разложения полиэтилена низкой 
плотности (ПЭНП) методом ДСК на совмещенном ДСК/ТГА термоанализаторе SDT Q600 (TA 
Instruments, USA) при скоростях нагрева (b) от 0.5 до 40 К/мин. Перед помещением в 
керамические тигли образцы упаковывали в пакет из алюминиевой фольги толщиной 10 мкм.  
Новый и неожиданный результат, полученный нами, заключается в быстром увеличении теплоты 
разложения при уменьшении скорости нагрева. При b ≤ 1 0C/мин величина Hd приблизительно в 
5 раз превышает ее значение, полученное при скорости нагрева b = 10 0C/мин, чаще всего 
используемой в таких опытах. Все полученные экспериментальные данные удовлетворительно 
описываются эмпирической функцией Hd = A + Dexp (-k/b). В работе приведен анализ 
полученных данных, а также результаты измерения теплоты термического разложения ряда 
других полимерных материалов.   
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Проблема устойчивости дисперсных систем (ДС) занимает центральное место в коллоидной 
химии. Среди большого числа параметров, влияющих на седиментационную устойчивость ДС 
выделяют два показателя, характеризующих флокулянт: его молекулярную массу М и 
молекулярно-массовое распределение (ММР). При оценке влияния молекулярных параметров на 
флокулирующие показатели ДС возникает необходимость учитывать полидисперсность по 
молекулярной массе. По сравнению с индивидуальными полимерными компонентами смесевые 
полимерные композиции позволяют регулировать свойства модельных и реальных ДС, в 
частности процессы агрегирования частиц дисперсной фазы (ДФ) с образованием флокул. 
При изучении процессов флокуляции в режимах свободного и стесненного оседания 
использована модельная ДС – суспензия охры со средним размером частиц Rср=9,25·10-6 м и ζ= -
38 мВ. Полимерными объектами служили 3 образца сополимеров акриламида (АА) с 
гидрохлоридом диметиламиноэтилметакрилата с молекулярной массой  М > 0,55·106 и 
концентрацией ионогенных звеньев β=4 мол.%, 20 мол.%, 68 мол.%. Четвертичный полиамин с 
М=0,55·106 и β=50 мол.% и полидиаллилдиметиламмоний хлорид (полиДАДМАХ) с М=10,6·106 
и β = 41 мол.%.  Установлены оптимальные составы смесевых композиций: (полиДАДМАХ и 
полиамин) относительно других комбинаций катионных (со)полимеров АА, рост 
флокулирующего эффекта которых с увеличением их концентрации в сравнении с 
индивидуальными полимерами свидетельствует о синергизме действия смеси флокулянтов. 
Изменение по модулю величины ζ-потенциала во всей концентрационной области коррелирует 
со снижением агрегативной и седиментационной устойчивости ДС. В режиме стесненного 
оседания на стадии уплотнения осадков рассчитаны плотность осадка и константы уплотнения. 
Обобщая эти результаты можно отметить, что регулирование полидисперсности по 
молекулярной массе у катионных флокулянтов может способствовать интенсификации 
процессов флокуляции в многокомпонентных ДС. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№15-03-01399). 
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Hyaluronan (HA) is a natural linear polysaccharide widely used in farmaceutical and cosmetic 
applications, since it is non-toxic, biocompatible, biodegradable and non-immunogenic polymer. In this 
work, HA was chemically modified to prepare amphiphilic graft-copolymers for drug delivery purposes. 
HA was grafted with ω-phenyl/heteroaromatic alkanoic acids under mild reaction conditions. ω-
Phenylalkanoic acids are naturally occuring substances in butter fat [1]. Micelles formed from these 
aromatic graft-copolymers encapsulated higher amount of aromatic compounds  than micelles which 
were formed from non-aromatic amphiphiles. Other physicochemical properties and characterization of 
prepared micelles will be also presented and discussed. 
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Picture 1. Prepared aromatic amphiphiles 
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Эпоксидные полимеры являются эффективной адгезивной основой клеевых, герметизирующих и 
лакокрасочных композиций, используемых для металлических изделий. Перспектива 
практического применения отечественных эпоксидных смол определяется созданием новых 
органических соединений, обеспечивающих при композиционировании с коммерческими 
продуктами улучшение эксплуатационных свойств адгезивных материалов или формирование 
новых комплексов полезных свойств. Данный путь имеет существенное экспериментальное 
преимущество, поскольку не требует получения сложных органических соединений, а 
использует промышленно доступные продукты. 
Настоящая работа направлена на изучение методов синтеза фторсодержащих карбаматов и 
использование их в качестве отвердителей эпоксидных смол. Синтез карбаматов осуществляли 
путем прямого взаимодействия бис(2,2,3,3,4,4,5,5-октафторпентил)карбоната с рядом аминов. 
Целевые соединения получены с высокими выходами. 
 

 
 
Синтезированные карбаматы впервые использованы в качестве отвердителей эпоксидной смолы 
ЭД-20. Методом термогравиметрии установлено, что отверждение ЭД-20 осуществляется в 
интервале температур 90-150 °С. В настоящее время механизм отверждения эпоксидной смолы 
фторсодержащими карбаматами и эксплуатационные свойства полученных материалов 
устанавливаются. 
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Пруток для промышленной сварки из полипропилена марки PP8300G (ПТР=1,4 г/10 мин) 
получают экструзией. Относительно низкая вязкость указанной марки и ее вязкоупругие 
свойства обеспечивают стабильный высокопроизводительный процесс с заданными размерами 
прутка. Более высокий комплекс физико-механических показателей сварного соединения может 
обеспечить пруток, изготовленный из полипропилена марки Бален 02003 (ПТР=0,29 г/10 мин) 
или смесей указанных полипропиленов. Экструдировать полипропилен марки 02003 без 
снижения производительности на имеющемся оборудовании не удается по причине роста 
разбухания струи на выходе из формующего инструмента и явлении огрубления поверхности 
экструдата, возникающего уже при небольших скоростях экструзии. С целью изучения 
возможности переработки композиций в виде смесей указанных полипропиленов на смесителе 
типа Брабендер были получены смеси состава 25/75%, 50/50% и 75/25% (02003/PP8300G). 
Кривые течения композиций определяли на капиллярном микровискозиметре МВ-3М. 
Вязкоупругие свойства оценивали растяжением цилиндрических образцов расплавов 
полипропиленов. Показано, что высокоэластическая деформация у смесей 25/75% 
(02003/PP8300G), остается на уровне полипропилена марки PP8300G и возрастает для составов с 
большим содержанием марки 02003. Это согласуется с зависимостями величин потерь давления 
на входе капилляра и кратности разбухания расплавов на выходе из капилляра от состава 
композиций. Было установлено, что оптимальным составом смеси по комплексу вязкоупругих 
свойств обладает смесь 25% 02003 и 75% PP8300G. Возможной причиной низких 
технологических показателей смесей с большим содержанием полипропилена марки 02003 
является высокая эластичность расплава, обусловленная формированием из полипропилена 
данной марки непрерывной фазы с включениями в качестве дисперсии частиц полипропилена 
марки PP8300G. Экспериментально показано, что смесь двух полипропиленов состава 25/75% 
(02003/PP8300G) может перерабатываться экструзией на существующей формующей оснастке с 
получением сварочного прутка с высокой производительностью и сохранением равномерности 
профиля сечения. 
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Перспективным методом молекулярного дизайна является модификация полимеров, которая в 
зависимости от химического состава модификатора может придавать полимерной матрице 
селективные специфические свойства. Синтетические полимеры, ввиду их высокой 
флокулирующей способности, уже при малых концентрациях являются эффективными 
реагентами, регулирующими устойчивость многокомпонентных дисперсных систем (ДС). 
Однако, они не биодеградируют и могут обладать высокой токсичностью, что в значительной 
степени стимулирует поиск новых флокулянтов на основе полимеров природного 
происхождения. В последнее время особое внимание исследователей направлено на получение 
биодеградируемых флокулянтов на основе модифицированных полисахаридов (пектин, крахмал, 
хитин), содержащих различные функциональные группы. 
При изучении процессов флокуляции в режиме свободного оседания использована модельная ДС 
– суспензия охры со средним размером частиц Rср=9,25·10-6 м и ζ= -38 мВ. Полимерным 
объектом служил модифицированный пектин, который был синтезирован путем 
поликонденсации пектина (М = 39,3·103) с четвертичным полиамином (М=0,55·106 и β=50 
мол.%). Проведена оценка физико-химических свойств и строения полученного флокулянта с 
помощью комплекса спектральных методов. Проанализирована флокулирующая способность 
индивидуальных пектина и полиамина, их смеси и модифицированного пектина. Рост 
флокулирующего эффекта для смеси активных компонентов (полиамин+пектин) с увеличением 
их концентрации относительно индивидуальных полимеров свидетельствует о синергизме 
действия флокулянтов. 
Таким образом, разработан новый органический полимерный флокулянт – модифицированный 
пектин с большей флокулирующей способностью относительно ряда коммерческих полимеров, 
применяемых при очистке сточных вод химических производств. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№15-03-01399). 
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At the moment the creation of sorption materials for highly selective binding of cholesterol, which is a 
risk factor for cardiovascular disease, has a great importance for analytical science and medicine. The 
aim of present work was the development of macroporous monolithic sorbents by using of molecular 
imprinting technique and their characterization for selective analysis and extraction of cholesterol from 
biological liquids and food. The method of molecular imprinting is based on the formation of molecular 
fingerprint of target compound (template) in the polymer matrix under polymerization conditions. The 
advantages of this technique are connected their relative simplicity and rapidness. Furthermore, such 
materials are characterized with high stability at harsh conditions and high selectivity to imprinted 
molecule. 
In this research, a series of new macroporous monolithic polymethacrylate-based columns were obtained 
with the use of different amount of cholesterol as a template. The preparation of monolithic columns 
was carried out via thermo-initiated polymerization inside the stainless steel tubing. 2-Hydroxyethyl 
methacrylate or methacrylic acid as well as butyl methacrylate were chosen as functional monomers, 
whereas ethylene dimethacrylate was a cross-linker. 1-Decanol/1-dodecanol, 1,4-butanediol and 
isooctane and AIBN were utilized as porogens and initiator, respectively. All prepared materials were 
characterized for surface morphology and pore characteristics. Such parameters as retention factors of 
target substances, values of calculated imprinting factors (IF), maximum binding capacity and apparent 
dynamic dissociation constants at various flow rates of mobile phase were determined and compared for 
monoliths developed. 
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Перспективными направлениями исследований на стыке химии и биомедицины являются 
разработка и создание различных биокомпозитов медицинского назначения на основе 
гидроксиапатита (ГА) и полимеров молочной кислоты. Композиционные материалы на основе 
полилактида (ПЛ) и ГА получены по методике [1]. Содержание ПЛ в композиционных 
материалах составляло 90, 80, 70 и 60 масс.%. При использовании композиционных материалов в 
качестве имплантатов важное значение имеет сродство композита с биологической средой, 
которое определяется значением поверхностной энергии и степенью смачиваемости 
поверхности.  
При определении краевых углов смачивания образцов водой и глицерином показано, что ПЛ и 
композиционные материалы являются гидрофильными (таблица). С ростом содержания ПЛ в 
составе композитов наблюдается уменьшение гидрофильности. При содержании ГА ≤ 30 масс.% 
весь неорганический наполнитель входит в состав композита и формируется система, 
характеризующаяся однородной локализацией компонентов. В этом случае материалы имеют 
значительную поверхностную энергию. Показано, что с увеличением содержания ПЛ в составе 
композитов наблюдается повышение поверхностной энергии σтв-г от 29,13 до 74,35 мДж/м2. 
Установлено, что композит 70/30 характеризуется наибольшей шероховатостью (Ra = (4,21±0,39) 
мкм. 
В результате работы установлено, что соотношение ПЛ/ГА 70/30 является наиболее 
оптимальным для получения материалов с высокими функциональными свойствами.  

 
Таблица – Поверхностные характеристики биосовместимых материалов 

 

Образец 
Θ, deg  
вода 

Θ, deg 
глицерин 

Ϭ, 
мДж/м2 

Ra, мкм 

ПЛ 76,6±1,45 69,3±0,64 29,13±0,61 7,56±0,50 
ПЛ/ГА 90/10 74,7±4,35 78,5±1,14 30,94±1,59 2,65±0,18 
ПЛ/ГА 80/20 69,3±0,98 76,3±0,74 37,88±0,47 2,39±0,20 
ПЛ/ГА 70/30 62,0±2,93 75,6±2,17 52,18±1,43 4,21±0,39 
ПЛ/ГА 60/40 56,2±3,84 55,3±4,61 44,20±3,07 3,31±0,15 

ГА - - 74,35±31,88 1,27±0,10 
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Среди проводящих полимеров полианилин (ПАНИ) выделяется широким спектром 
свойств, позволяющих использовать его в различных прикладных областях: сенсоры, топливные 
элементы, катализаторы, электрохромные устройства и многое другое. Значительный интерес 
представляет изучение влияния форм существования полинилина, степени его окисления 
(протонирования), механизмов синтеза на термическую устойчивость, а также на его 
электроактивные свойства. В представленной работе был использован ПАНИ, полученный путем 
электрохимической полимеризации [1]. Термический анализ [2] производили методом 
дифференциальной сканирующей калориметрии Также образцы ПАНИ исследовались методом 
импедансной спектроскопии [3].  

 
 

Рисунок 1. Термограмма ПАНИ, полученного 
электрохимическим методом 

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость мнимой составляющей 
импеданса от действительной, с потенциалом 0 

и 366мВ, относительно хлорсеребряного 
электрода 

Литература 
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Molecular imprinting is a perspective method of obtaining the matrices with "molecular imprints" in 
their structure, which are complementary to the template molecule. For this reason, these imprints are 
also called "artificial receptors". The predominant number of studies concerned with molecular 
imprinting is dedicated to creation of systems with imprints of low-molecular substances. Nevertheless, 
the creation of systems with imprints of biomacromolecules is of great significance for bioseparation 
and understanding of various biological processes.  
Cryogels are three-dimensional supermacroporous hydrogel matrices, which are very attractive for 
molecular imprinting of biomacromolecules. Such matrices are obtained by formation of a polymeric 
structure in a semi-frozen state where solvent crystals act as a porogen providing the high interporous 
connectivity. The brilliant characteristics of cryogels are: extremely large pores, long-time stability, 
flexibility and high swelling capacity and at the same time high specificity, which is comparable with 
that of natural ligand-receptor couples. These properties make cryogels a promising stationary phase for 
application in chemistry, medicine and biotechnology. 
In this regard, the purpose of this work is creation of polymeric matrices with molecular imprints of 
model protein – chymotrypsin, in their structure. The matrices were obtained by cryo-copolymerization 
of 2-hydroxyethyl methacrylate with N,N'-methylene-bis-acrylamide or sodium alginate adduct with 2-
hydroxyethyl methacrylate and poly(ethylene glycol) dimethacrylate at different co-monomer 
concentrations and with various crosslinking degrees.  
The properties of the synthesized systems were studied. Developed interporous connectivity was studied 
by X-ray nano-tomography method, a presence of large sized (10 - 160 µm) pores was established by 
SEM method, using uniaxial compression tests resistance to mechanical deformation was investigated.  
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Композиты на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена обладают повышенной 
радиационной, химической и климатической стойкостью, а также высокими механическими 
характеристиками, благодаря чему на его основе разрабатываются полимерные композиционные 
материалы, используемые для обеспечения долговременного хранения радиоактивных отходов. 
С целью улучшения огне- и термостойкости получаемых композиционных материалов из 
СВМПЭ, была изучена возможность применения наночастиц серебра в качестве модификатора. 
Модификация осуществлялась путем восстановления органических серебряных солей в 
полимерной матрице.  
В ходе проведенных экспериментов было установлено положительное влияние наночастиц 
серебра на физико-механические свойства, позволяющее обеспечить сохранность формы и 
размеров изделия при эксплуатации. 
Было определено стабилизирующее действие наночастиц серебра на релаксационные свойства 
методом диэлектрической спектроскопии. Установлено снижение диэлектрических потерь и 
диэлектрической проницаемости. Определена температура стеклования для образца из чистого 
СВМПЭ и СВМПЭ, модифицированного наночастицами серебра, равная -110ºС. Была 
установлена температура начала предплавления, находящаяся в области от 50 до 125ºС. 
Установлен характер поведения экспериментальных образцов СВМПЭ в процессе термического 
воздействия с помощью методов термогравиметрического анализа (ТГА) и дифференциальной 
сканирующей калориметрии (ДСК), представленный на рисунке 1. Доказан рост устойчивости 
образцов, содержащих наночастицы серебра к температурным воздействиям. Определен рабочий 
температурный интервал для технологии получения изделий из СВМПЭ, составляющий 125-
300ºС. 

 
Рисунок 1. Графические результаты ДСК-ТГА для образцов из чистого СВМПЭ (а), для СВМПЭ, содержащего наночастицы 

серебра (б) 

Прикладные научные исследования выполнены при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России в рамках 
Соглашения о предоставлении субсидии №14.625.21.0035 от 27 октября 2015 года. (Уникальный идентификатор прикладных 
научных исследований (проекта) RFMEFI62515X0035). 
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В последние годы большое внимание уделяется дизайну и изучению фоточувствительных 
жидкокристаллических (ЖК) блок-сополимеров различного строения, способных 
самопроизвольно образовывать сложные упорядоченные многоуровневые наноструктуры и 
позволяющих управлять такими структурами с помощью света, что приводит к изменению их 
физико-химических свойств, включая оптические характеристики. Интерес к таким полимерным 
системам вызван поиском новых перспективных материалов для голографии, фотоники и 
фотооптики. 

В работе исследовались фотооптические свойства четырех фоточувствительных ЖК триблок-
сополимеров, центральный субблок которых состоит из акриловых фенилбензоатных мономерных 
звеньев, образующих нематическую ЖК фазу, а периферийные аморфные субблоки содержат звенья 
поли[винилпиридина], водородно-связанные с фенольной группой азобензольного производного 
NO2AzoOH(полимеры серии pVPn-xAzox-b-pPhM40-b-pVPn-xAzox, Рис. 1). Содержание азобензольных групп 
в триблок-сополимерах варьировалось от 20% до 50% (мольн.). Также исследовались водородно-
связанные фоточувствительные полимеры на основе поли[винилпиридина] и NO2AzoOH, с содержанием 
азобензольных групп равным 20% и 50% (мольн.)по отношению к звеньям винилпиридина (полимеры 
серии pVPn-xAzox, Рис.1)Данные полимерные образцы моделируют строение фоточувствительных 
субблоков, входящих в состав триблок-сополимеров и являются образцами сравнения. Методами ИК-
спектроскопии и поляризационной оптической микроскопии установлено, что при содержании 
NO2AzoOH ≤ 50%мольн. азобензольное производное полностью связывается с поли[винилпиридином].  

 

 
 

Рисунок 1. Химическая структура объектов исследования, n – степень полимеризации фоточувствительного субблока, x–число 
азобензолсодержащих звеньев в фоточувствительном субблоке. 

 
Фотооптические свойства полученных триблок-сополимеров и модельных полимеров исследовались в 

пленках, полученных методом spin-coating. Облучение пленок триблок-сополимеров, содержащих 50% 
азобензольных групп, линейно-поляризованным светом(λ=457 нм) вызывало фотоориентацию 
азобензольных фрагментов перпендикулярно плоскости поляризации света, сопровождавшуюся 
кооперативной ориентацией нефоточувствительных фенилбензоатных групп (значение дихроизма 
достигает 0.35 и 0.29 для групп NO2Azo и PhM,соответственно). В тоже время при содержании 
NO2AzoOH равном 20% фотоориентация практически не наблюдается. Исследована кинетика процессов 
фотоориентации и фотопереориентации, рассмотрены особенности кинетики роста степени ориентации 
фоточувствительных и нефоточувствительных групп, а также проведен сравнительный анализ 
кинетических кривых роста дихроизма триблок-сополимеров и модельных образцов. Изучено влияние 
температуры отжига фотоориентированных пленок триблок-сополимеров на величину дихроизма. На 
основе полученных данных предложена модель, описывающая протекание фотоориентационных и 
кооперативных процессов в пленках изученных триблок-сополимеров. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ 14-13-00379. 
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Polymeric complexes of transition metals with Schiff bases are promising materials for 
modification of nanoporous carbon supercapacitor electrodes[1] that have several strong advantages 
over non-modified electrodes: for example, reversible electrochemical oxidation in a wide range of 
potentials, unique thermal stability up to 350 °С  and great redox and electric conductivity [2],  which 
provides a high speed charge transfer. 
Previously, it has been shown that polymeric nickel complexes with Schiff bases can be charged and 
discharged with almost no capacitance loss over several thousand cycles in anhydrous electrolytes [3], 
but if the water was present in the solution, their electrochemical activity decreased rapidly with each 
consecutive cycle [3]. 

Currently, there is almost no information on the degradation mechanism in the literature, with the 
exception of the fact that only oxidized forms of polymeric complexes react with water, as shown in one 
of the referenced articles. We studied the effect of polymer films structure on the degradation rate of its 
electrical activity in presence of 1% water in the acetonitrile-based background electrolyte. 

The degradation rate was calculated from the loss of useful capacitance of the polymer at the 50th 
discharge cycle. 

We have proved that methylation of the diamine bridge leads to increased stability in all potential 
ranges for poly-[Ni(Saltmen)], which contains 4 methyl groups in the diamine bridge, but poly-
[Ni(Salpn-1,2)] with only one methyl group has the same stability as regular poly-[Ni(Salen)]. It means 
that it is steric and not electronic effects that are the reason for methylated polymer stabilization. The 
bulky methyl substituent in the diamine bridge of poly-[Ni(Saltmen)] complexes makes it difficult for 
the water to coordinate in axial positions, thus increasing the polymer stability. 
In order to study the effect of steric and electronic factors on stability more thoroughly, we have tested 
several polymers. Firstly, we introduced a benzene ring in a diene bridge – it is polymer [Ni (SalphEn)]. 
Secondly, for the most stable poly [Ni (SaltmEn)] and poly [Ni (SalphEn)], we decided to test the effect 
of the mesomeric effect on electronic conductivity by introducing methoxy groups into the benzene ring. 
 

 
1. Gao, F., et al., Redox poly Ni(saldMp) modified activated carbon electrode in electrochemical supercapacitors. Electrochimica Acta, 
2010. 55(20): p. 6101-6108. 
2. Vasil'eva, S.V., K.P. Balashev, and A.M. Timonov, Effects of the nature of the ligand and solvent on the electrooxidation of 
complexes formed by nickel and Schiff's bases. Russian Journal of Electrochemistry, 1998. 34(10): p. 978-983. 
3. Li, J.L., et al., Electrochemical Polymerization of Nano-Micro Sheaf/Wire Conducting Polymer Poly[Ni(Salen)] for Electrochemical 
Energy Storage System. Chinese Journal of Polymer Science, 2010. 28(5): p. 667-671. 
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Sulphate soap is a byproduct of sulphate pulp production and a source for tall oil and bioactive 
substances. The effectiveness of the existing sulphate soap extraction technology is up to 50% inasmuch 
as the coarsely dispersed fraction separation is predominantly occurs but molecularly dissolved and 
colloid soap remain in liquor [1]. Sulphate soap is a multicomponent composition of various organic 
substances. Thus treated sulphate soap containing fewer impurities due to removing of unsaponifiable 
substances and the sodium salts of high molecular weight fatty acids was used as a model of 
investigated material. At the present work the influence of cationic surfactant catamine AB on extraction 
of molecularly and colloidal dissolved sulphate soap fraction was investigated (picture.1).  

There is a synergistic effect throughout the relational range of components with the addition of 
catamine AB in sulfate soap solution. Addition of cationic surfactant (even at 20 wt.%) twice improve 
the sulphate soap micelle formation ability. It reduces critical concentration of micellization to 0.01 
wt.% and at the same time the amount of heterogeneous portion increases by 60-80%. Furthermore, in 
the presence of catamine AB coagulation and sedimentation of sulfate soap particles are observed 
because of sulphate soap is a liophilic colloid. This process occurs as a result of compression of the 
electrical double layer sulfate soap particles under the influence of cationic surfactant, which reduces the 
particle charge and aggregation of colloids. 

 

Picture 1. Influence of additives catamine AB on the critical micelle concentration and surface activity of sulfate soap 
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One of the problems on evaporation of the black liquor of sulphate production is the formation of 
insoluble compounds in the form of scale on heat transfer surfaces. This hinders the heat transfer, 
causing local overheating and causing "burn-through". Such compounds include silicates, sulfates, 
carbonates of calcium and sodium hydroaluminate. A leading role in these compounds should be 
attributed to silicates of calcium and sodium. Unfortunately, in the literature there are no data on 
desiliconization black liquor. It should be noted that  desiliconization is in the process of  causticize 
green liquor in the presence of large amounts of calcium oxide. On this basis, we were put experiments 
on influence of the quantity of calcium oxide and the time of exposure to desiliconization on silicate 
compounds. 
 

 
 

Picture 1. The formation of sludge depending on the ratio of SiO2/CaO 
 
 
 

Analysis of the above experimental data shows that the maximum desiliconization occurs when the ratio 
SiO2/CaO = 10/90, with the reaction time of 60 minutes. 
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Металлокомплексы порфиринов, благодаря одному из самых важных своих свойств – 
экстракоординации малых молекул – могут осуществлять самосборку с образованием 
супрамолекулярных ансамблей различной структуры. Особенностью металлопорфиринов, 
имеющих электронодонорные заместители на периферии макроцикла, являются мономерами для 
координационных порфиринполимеров [1-3]. В работе спектрофотометрическим методом была 
исследована аксиальная координация потенциального мономера 5,15-бис-(4'-(1H-имидазол-1-
ил)-фенил-3,7,13,17-тетраметил-2,8,12,18-тетрагептилпорфина (1) кобальт(II) тетра-пара-
метоксифенилпорфирином и цинк мезо-тетрафенилпорфирином. Установлено, что в пределах 
концентраций (1) от 0 до 3,3·10-5 моль/л эктракоординация возможна только для кобальтового 
комплекса порфирина (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Электронные спектры поглощения в хлороформе: СоТпМРР (с = 5·10-5 моль/л), при добавлении 1 (сmax = 
3,3·10-5 моль/л) 

Литература 
[1] Койфман О.И., Агеева Т.А. // Российский химический журнал. 2004. Т. XLVIII. № 4. С. 140-153. 
[3] О.И. Койфман, Т.А. Агеева. Порфиринполимеры.– М.: Издательство физико – математической литературы, 2006 год, 194 с. 
[2] Mamardashvili G.M., Kulikova O.M., Chizhova N.V., Mamardashvili N.Zh., Koifman O.I. // Макрогетероциклы. 2013. �. 6. № 4. С. 
323-326. 
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Mixed matrix membranes (MMMs) are a current trend in novelty membrane materials that are primarily 
configured through a combination of organic and inorganic phases. Due to their combined effects, 
MMMs exhibit higher thermal stability and mechanical properties compared to those of pure polymer 
membranes and enhance permeability and separation performance by the incorporation of an inorganic 
phase.  
The objective of this study was to prepare high selectivity MMMs. Glassy poly(2,6-dimethyl-1,4-
phenylene oxide) (PPO) was selected as the polymer matrix due to its low cost, high mechanical 
strength. Two types of hybrid star-shaped macromolecules were used as fillers (up to 5 wt%) to PPO 
matrix. First consist of a small core C60 and 6 arms of nonpolar polystyrene (PS), second one (hybrid 
star-shaped macromolecule (HSM)) has 2 types of arms of different nature: 6 PS and 6 polar copolymer 
of poly(2-vinylpyridine-block-poly-tret-butylmetacrylate) (P2VP-block-PTBMA). 

 
 

Picture 1. Two types of hybrid star-shaped macromolecule. 

The structure and physical properties of the MMMs were examined using scanning electron microscope 
(SEM), measurement of density and thermogravimetric analysis (TGA). Transport properties of MMMs 
were studied by pervaporation which is an attractive alternative to conventional techniques for the 
separation of aqueous organic mixtures and organic liquid mixtures having an azeotropic point and 
similar physical and chemical properties. The overall separation performances for methanol–EG 
mixtures are investigated systematically. The obtained membranes are selective for methanol, show 
good separation performances as well as high purifying efficiency.  
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Micelle-forming monomers with a polymerizable group of the counterion is a separate type of 

amphiphilic monomers. The polyelectrolyte-surfactant complexes (PSC) obtained by their 
polymerization, are interesting from a practical and fundamental points of view. For example, such 
polymers can be used as the ionophores [1]. 

In the present work the polymerization kinetics of the surfactant monomer dodecylammonium 2-
acrylamido-2-methylpropanesulfonate (AMPS-DDA) was studied. This monomer forms micelles in the 
aqueous media at concentrations above the critical micelle concentration (CMC) of 0.09 M [1]. 
Polymerization at concentrations above the CMC can be referred as micellar. Micellar polymerization 
proceeds in the thermodynamically stable monomer solution not containing components which are 
insoluble in water. The reaction mixture is macroscopically homogeneous medium with a free diffusion 
of the monomer; micelles exist in solution are in constant dynamic equilibrium with the dispersion 
medium. From the microscopic viewpoint, micelles are always present in solution and a local 
concentration of monomer in order for them may exceed the gross concentration. Therefore micelles 
polymerization rate should be higher than in their absence. The composition of the reaction medium 
strongly affects the micelle formation and consequently, the polymerization locus and its rate. AMPS-
DDA form direct micelles in water and some water/organic mixed solvents, reversed micelles in non-
polar solvents and homogeneous solutions in moderate polarity media.  

For comparison, micellar and non-micellar polymerization was studied to confirm that the 
micelles affect on polymerization rate and character. A set of kinetics measurement experiments was 
performed at different concentrations of monomer, above and below the CMC. The effect of solvent 
composition was also studied on the micelle formation and polymerization. The polymerization process 
was studied by NMR spectroscopy in combination with viscometry and conductance measurements. 
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The polyelectrolyte-surfactant complexes (PESС) are compounds of polyelectrolytes with surfactants, 
formed by ionic bonds and hydrophobic interactions. PESC obtained from synthetic polyacids and 
"classical" cationic surfactant (for example, cetyltrimethylammonium bromide) are well known. 
Currently, the formation of PESC based on multifunctional organic ions with low molecular weight is 
practically not represented in literature, although the ionic cross-linking of polyelectrolytes with 
inorganic ions is widespread process. In this study the possibility of the formation of insoluble PESC in 
reaction between polyacids and multifunctional amines or multifunctional derivatives of natural amino 
acids was investigated. Interest in the usage of surfactants based on natural amino acids is caused by 
their biocompatibility and biodegradability which open the opportunity for the development of drug-
delivery systems. 
The present study examines polyacrylic acid (PAA) and poly-2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic 
acid (PAMPS). As counterions we have chosen tetraethylenepentamine and glycine and valine esters of 
1,6-hexanediol and 1,10-decanediol. The formation of complexes in water solutions with different 
component ratio, the influence of functionality and hydrophobicity of amine on this process and 
complexes characteristics were investigated by turbidimetry, DLS, spectrofluorimetry. The study of 
various polyacids and surfactants with various structure and properties (in particular tail hydrophobicity) 
allows revealing general regularities in the formation of insoluble PESC. This provides us with 
opportunity to predict their production in other systems at the initial level, for instance, in generating 
polyelectrolyte from ionic-bonded monomer in situ. 
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Сверхсшитый полистирол (СПС) был получен более 30 лет назад [1]. Его особые свойства, 
обусловленные строением материала, создают уникальные возможности для практического 
применения [2]. Важнейшим аспектом получения СПС и подобных ему материалов является то, 
что параметры молекулярной сетки можно регулировать длиной мостиков-распорок, то есть 
применением различных сшивающих агентов и варьированием условий реакции. Подобный 
подход перспективен для создания высокоселективных сорбентов с заданными свойствами.  
В работе изучена реакция полистирола (ПС) с дихлорэтаном в присутствии сильной кислоты 
Льюиса (AlCl3). Условия проведения реакции (масса ПС (г) – время реакции (мин)), 
средневесовая молекулярная масса (Мw) и относительная интенсивность полосы поглощения в 
области 3025 см-1 (Int (Cаром –Н)) в ИК спектрах приведены в таблице 1. Объем растворителя во 
всех случаях составлял 100 мл; масса AlCl3 – 0,1 г; температура – 24 °С. 
 

Таблица 1 – Результаты исследований образцов 
 

Услов
ия 
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00 

211
00 

3861
00 

783
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292
00 
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–Н) 

2,25 2,9
8 

2,9
7 

- 2,2
9 

2,2
7 

 
Длительность проведения процесса влияет на характер продуктов реакции значительно слабее, 
чем концентрация субстрата. При повышении концентрации раствора до 4 г/100 мл наблюдается 
увеличение молекулярной массы растворимой фракции гелеобразного продукта в два раза по 
сравнению с исходным ПС, что, вероятнее всего, связано с замещением атома водорода в 
фенильном цикле и образованием межмолекулярных мостиков-сшивок. 
 
[1] Цюрупа М.П. Сверхсшитый полистирол – новый тип полимерных сеток: диссертация д-ра хим. наук – М, 1985. – 427 с. 
[2] Цюрупа М.П., Блинникова З.К., Проскурина Н.А., Пастухов А.В., Павлова Л.А., Даванков В.А. Сверхшитый полистирол – 
первый нанопористый полимерный материал // Российские нанотехнологии. – 2009. – № 9-10. – С. 109-117. 
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Glycopolymers are synthetic polymers containing of a non-carbohydrate main chain with pendant and/or 
terminal carbohydrate moieties. Due to their ability to biorecognition, namely, to mimic the functions of 
natural saccharides, this kind of polymers are widely used for biomedical applications. One of the 
effective, universal and most suitable synthetic route to produce well-defined glycopolymers is 
controlled radical polymerization, namely reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT). 
This method has good tolerance to majority of functional groups into monomers, as well as solvents and 
temperatures. In addition, an important feature of RAFT synthesized polymers is the presence of a 
thiocarbonylthio groups (from Z group of chain transfer agent) at the ω-end of the polymer, which can 
be utilized to introduce a terminal functionality into macromolecule structure. The desired terminal 
functionality such as thiol or primary amine open manifold opportunities for further modification of 
polymers as precursors to novel materials. 
In this work, the synthesis and post-end-modification of well-defined water-soluble biocompatible 
homopolymers of 2-deoxy-2-methacrylamido-D-glucose (PMAG) via RAFT technique were carried out. 
For homopolymerization of MAG the 4-cyanopentanoic acid-4-dithiobenzoate, AIBN and DMF were 
used as chain transfer agent (CTA), initiator and the solvent, respectively. PMAG samples with different 
molecular weights were obtained by variation of molar ratios of [MAG]/[CTA] and [CTA]/[AIBN]. 
Further, the dithiobenzoate end-groups of PMAG were converted into primary amino groups by 
sequential interaction with reducing agent such as sodium borohydride and then in situ reaction with 
cysteamine hydrochloride. The PMAG samples obtained were thoroughly characterized using UV-VIS 
spectrometry, NMR and GPC analysis.  
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In the process of sulphate pulp production there are problems with various lipophilic substances 
deposition called “pitch troubles”. Resin located in the pulp divided into total, encapsulated (inside of 
fibers), the coagulated (on the surface of the fiber) and dispersed (traces on fiber). At the present work 
compositional changing of pitch before and after cellulose treatment целлюлозы by nonionic surfactant 
sintanol DS-10 and lipase enzyme Lipex 100L. Resin staining with Sudan III technique was used (300 
fibers were studied). It is found that the total resin content (dichloroethane extract) is reduced in the case 
of sintanol DS-10 by 38%, in the case of lipase by 68%. Results of the particle counting (percentage of 
the number of fibers) are shown in table. Increase in the dispersed number of resin particles and 
decrease of coagulated pitch size in the case of cellulose treatment by sintanol DS-10 is observed. It 
occurs due to nonionic surfactant has good dispersing properties. The number of encapsulated pith 
remains the same in the case of lipase treatment. This once again confirms the fact that the enzyme does 
not penetrate inside the fiber and effectively acts only on the cellulose surface [1]. 
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components of wood pulp.  Butlerov communications. 2015. Vol. 42. No. 4. P. 158-161. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Treatment 

Pitch content 
 

Total content, % coagulated encapsulated dispers
ed 

7.5-25  μm 32-
173  
μm 

12-45 
μm 

>80  
μm 

< 5  μm 

Sulphate cellulose 0.68 18.3 3.0 0.3 1.0 6.0 
Sintanol DS-10 0.42 26.0 1.3 0.3 0.3 27.3 

Lipex 100L 0.22 9.0 0,3 1.0 0.7 11.7 
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 Extended lifetime cold pack based on polymers is effective method of local cryotherapy. Local 
cryotherapy (LC) – is the effectiveness of curing the area of injure by cooling. Today the LC system is 
an integral part to prevent the inflammation in wounds before surgical treatment in case of emergency 
situation for the army, MES, athletes extremists. Thus, the solution of such problem as an attempt to 
transform system of cold pack is very relevant nowadays. Cold pack provides an endothermic reaction 
by mixing the components. The cold pack comprise a container having first and second compartments 
separated by a barrier which can be opened to mix the contents of the compartments. The first 
compartment contains a granular solid of an ammonium nitrate salt and the second compartment 
contains an aqueous solution. When the contents of the compartments are mixed, the granular 
components dissolve in the aqueous solution producing an endothermic reaction. The mechanism of 
dissociation ammonium nitrate in water mentioned before is used in commercial prototypes such us 
“Snegok”, “Appolo” etc. However, the main disadvantage of such devices is the absence of cooling 
lifetime.  
 To solve the problem of cooling lifetime, we suggested to use the water-soluble polymers, in 
particular the starch, ester and polyvinyl alcohol (PVA). The characteristic of the chemical cold pack is 
the minimum temperature (Tmin), the time when the temperature is on it’s minimum and integral cooling 
time of the system (Tmax). The result of laboratory studies was found that Tmin, in normal condition, 
decreased to 12 degrees in comparison with system without the polymer. Same the time when the 
temperature is on it’s maximum Tmax increased from 40 minute to 190 minute. The practical significance 
of the experiments is that the water-soluble polymer solution can increase cooling lifetime of the cold 
pack and depth of cooling.  
 The data obtained allows to suppose that the reason of additional absorption of heat is the chemical 
transformations of polymers in conditions of the cooling system. The decrease of the Tmin and the 
increase of the cooling time is the result of the change in the conditions of dissociation NH4NO3, in 
particular in the solution of the polymer the value pH decreases from 7 to 4. With the decrease pH in the 
solution with the polymer, likely, we can observe the two different reaction: the hydrolysis/ 
etherification of the polymers and the dissociation of ammonium nitrate solution.   
 In conclusion, it can be noted that we suggested the new mechanism of extended lifetime of 
chemical cold pack. It involves: the diffusion inhibition of dissociation of ammonium nitrate in the 
solution of the polymers; the separation of duration in to the time when the temperature is on it’s 
minimum and the “heating time”; the transformation of polymers when the level of pH is lower than 7.  
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The search of effective and selective membrane materials is the important task in the membrane gas 
separation technology. Metathesis polynorbornenes (MPNB) became interesting objects for study of 
polymers structure - gas separation properties correlations, because of easy to prepare the monomers and 
polymers with different structure of monomer units [1]. In this work, we studied the post-polymerization 
modification of MPNB and its effect on the gas permeation properties. It is known that the introduction 
of fluorocontaining substituents in MPNB improved their gas permeability [1]. We realized the gem-
difluorocyclopropanation (DFC) of the double bonds in polynorbornene (PNB) and poly(5-
trimethylsilylnorbornene) (PNBSi) according to the following scheme: 

[Ru]

R=H (PNB) R=H (FPNB)

F F

n
n n

ClF2CCOON a, 185oC

PhCO OM e

-NaCl, -CO 2

R

R R

R=SiM e3 (PNBSi) R=SiM e3 (FPN BSi)  
 

The initial PNB and PNBSi were obtained by ring-opening metathesis polymerization of norbornene 
and 5-trimethylsilylnorbornene mediated by Grubbs’ catalyst of 1st generation, Cl2(PCy3)2Ru=CHPh. 
Difluorocyclopropanated polymers (FPNB and FPNBSi) obtained with the yields of 80-95% and the 
degree of difluorocyclopropanation of 85-99%, were characterized by 1H, 13C, 19F, 29Si-NMR, IR 
spectroscopy, GPC, DSC. It was shown that the gas permeability coefficients of FPNB were 2.9-3.6 
times higher than that of PNB and for FPNBSi they were 1.2-1.6 times higher than that of PNBSi.  
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It is known that aromatic polyimides (PI) possess the complex of unique properties such as 
excellent mechanical properties, chemical, radiational and photostability, etc. combined with wide 
operating temperature range - from cryogenic up to -300 °C. Poor processability of many PIs, caused by 
high efficient rigidity of polymer chain, is a limiting factor for PI’s application area. The improvement 
of PI processability can be achived by intoduction of two hinge oxygen atoms into repeating unit. 
UltemR 1000 (Sabic Innovative Plastics) polyetherimide (PEI) is an example of this approach in design 
of PI’s polymer chain. It has amorphous structure with Tg = 217 °C and the temperature of the weight 
loss beginning retains of about 450°C. These properties make possible the melt procressing of this 
polymer by extrusion and injection moldig. However, upper exploitation temperature of UltemR 1000 is 
limited by the Tg. Introduction of harder fragments into the PEI chain increases Tg (ExtemR UH, Sabic 
IP) but also has a negative impact on the melt processability of polymer due to the high melt viscosity. 
An alternative approach is design of polymer chain where the "flexible- hard" balance between 
structural elements provides the ability to crystallization . In the latter case, the upper exploitation 
temperature can be limited by melting point of crystalline phase wich is  higher than Tg usually by 100-
170°C. Polyethereherketon is the most known example of such approach in design of polyheteroarylene 
chain. Among the polyimides there are few semi-crystalline polymers, which can be processed by the 
melt of crystalline phase (for example LARC CPIR, (NASA )). 

In present reseach, the semi-crystalline polyamide-imide was synthesized and characterized. The 
polyamide-imide was prepared by the method the one-stage high temperature catalytic polycondensation 
in melt benzoic acid. Also it was prepared by the traditional two-step methods with chemical and 
thermal imidization. The properties of synthesized PI were investigated by the method IR- spectroscopy, 
DSC, TMA, TGA, etc. 
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Известно, что введение нуклеирующих агентов, как правило, позволяет сократить время цикла 
переработки полимера и улучшить комплекс его физико-механических свойств (модуль 
упругости, прочность при растяжении, теплостойкость и твёрдость материала при этом 
возрастают, а ударная вязкость снижается незначительно). В данной работе изучено влияния β-
нуклеирующих добавок (трилон Б, тальк, антрацен, бензоат калия, монтмориллонит), выбранных 
на основании проведенного нами патентного поиска, на способность полипропилена (ПП) к 
управляемой молекулярной ориентационной вытяжке с достижением максимально возможных 
прочностных параметров в конечном изделии [1,2]. Результаты испытаний сформованных из 
расплава пленок ПП с нуклеирующими агентами свидетельствуют о некотором упрочнении 
таких материалов, однако, достигнутые эффекты были ниже заявленных в патентах. 
Установлено, что дополнительного упрочнения сформованных материалов можно достичь 
посредством их прокатки, предваряющей последующую ориентационную вытяжку, что было 
продемонстрировано на примере ПП, наполненного монтмориллонитом. Прочность возрастает 
(450 МПа). Показано, что вытяжка предварительно прокатанного наполненного материала 
позволяет получить материал с разрывной прочностью до 560 МПа. Но переработанный в тех же 
условиях ПП без наполнителя характеризовался еще более высокой разрывной прочностью (до 
800 МПа). Сделан вывод, что введение β-нуклеирующих агентов является неэффективным в 
части решения задач настоящей работы. 
 
Ссылки на использованную литературу: 
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Аэрогели – уникальные высокопористые материалы, представляющие собой гель, в котором 
жидкая фаза замещена газообразной. Несмотря на наличие уникальных свойств, таких как низкая 
плотность, высокая удельная поверхность, низкий коэффициент теплопроводности, 
жаропрочность, супергидрофобность, кремнеземные аэрогели обладают экстремальной 
хрупкостью и плохой механической прочностью, что ограничивает их применение. Вместе с тем 
известно, что введение органических заместителей в структуру аэрогеля способствует 
улучшению их механических характеристик, но при этом увеличивается их плотность и, 
соответственно, теплопроводность. Поэтому сохранение преимуществ аэрогелей в сочетании с 
улучшением механических свойств является актуальной задачей [1, 2]. 
Целью данной работы является развитие синтетических методов получения аэрогелей из 
кремнийорганических мономеров с улучшенными механическими характеристиками.  
В докладе будут представлены результаты исследования возможности получения силоксановых 
аэрогелей реакцией гидросилилирования гидрид- и винилсодержащих силоксановых олигомеров 
в сверхкритическом диоксиде углерода. Будет показано влияние условий проведения процесса 
(давление, концентрация реагентов, длина силоксановых прекурсоров, наличие перемешивания) 
на свойства образующегося аэрогеля и дана оценка перспективности данного подхода по 
сравнению с традиционным на основе алкоксисиланов. 
 
Ссылки 
[1] H. Maleki, L. Duraes, A. Portugal. J. Non-Cryst. Solids, 2014, 385, 55-74. 
[2] F. Zou, L. Peng, W. Fu, J. Zhang, Z. Li. RSC Adv, 2015, 5, 76346-76351 
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При деформировании хрупких полимерных материалов, в частности, полимерных композитов в 
металлической матрице, изменяются их механические свойства: повышаются прочность, модуль 
упругости и возрастает деформируемость [1,2]. 
В настоящей работе исследовано влияние деформации в металлической матрице на 
механические свойства полимерного композита в зависимости от концентрации наполнителя. 
В качестве полимерной матрицы использовали полиэтиленсукцинат (бионол 1001), в качестве 
наполнителя – оксид цинка. Концентрацию наполнения изменяли от 5 до 30 объемных 
процентов. 
Образцы деформировали в металлической матрице в трех модах: трехмерно с удлинением по 
главной оси (аналогично одноосной вытяжке), с укорочением по главной оси – прессовка 
(аналогично двухосной вытяжке) и двухмерно – раздавливание в канале с ограничением 
боковыми стенками, затем исследовали их механические свойства. 
Установлено, что при прессовке достигаются наибольшие изменения механических свойств 
композита (модуль упругости, прочность при разрыве). 
Определена экстремальная зависимость упрочнения от степени концентрации наполнителя, 
максимальная прочность достигается при добавлении 10 объемных процентов оксида цинка. 
Прослежены зависимости модуля упругости, разрывной прочности и разрывного удлинения от 
концентрации. 
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Pervaparation is the most promising technology or separation of liquid mixtures due to its highly 
selectivity, low energy consumption, environmental friendliness and compact equipment. The mail 
advantage of  pervaporation is the ability of separation azeotropic and thermally unstable mixtures. The 
range of available industrial membrane materials is limited thus the development and investigation of 
novel polymer materials are of the primary task. Polymers of heteroatomic structure are the perspective 
class for membrane preparation due to their high mechanical strength, chemical and thermal stability. 
The objects of the present work are novel polymers of heteroatomic structure -  
polybenzoxazinoneimide (PBOI) and its prepolymer  polyamideimide acid (PAA). 

 
 

 
  
Fig.1 scheme of PAA-PI and PBOI.  
 
The micrographs of scanning electron microscopy show non-porous structure.     

     
(a)                                                               (b) 

Fig.2 SEM of PAA and PBOI polymers 
 
The aim of the work is the fabrication of novel non-porous membranes based on PBOI and PAA 

and investigation transport properties in separation of methanol (MeOH) - methyl tertiary butyl ether 
(MTBE) mixture. MTBE is well known fuel additive which increases the octane number. Therefore the 
separation of MTBE from methanol impurities  is the important industrial task. 

Thermogravimetric analysis and different scanning calorimetric were carried out for the 
investigation of heat resistance and glass transition temperature. The density and fraction free volume of 
the membrane were estimated. The mass transfer through the membrane was carried out by sorption 
experiments in individual liquids and mixtures of different composition. The performance of the 
membranes was studied in pervaporation of commercial significant mixtures MeOH-MTBE. It was 
found that the membranes under study are effective in purification and concentration of MTBE. 
Acknowledgements 
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Polymeric complexes poly[Ni(Salen)] are considered as a promising cathode material for lithium 
batteries due to their electron conductivity. However the enhancement of lithium-ions’ diffusion into 
cathode matrix without significant volume change seems to be a challenging task.  Incorporation of 
methoxylic groups into the phenyl ring leads to higher cycling stability and improves lithium transport 
because of better Li+ ion coordination. Nevertheless, it also leads to the diffusion of counterions (anions) 
into the material. One can suggest that modifying the polymer structure with negatively-charged groups 
could be a prospective way to improve the electrochemical properties of the material.  In this work the 
nickel complex of 2,3-bis((2-hydroxy-3-methoxybenzylidene) amino)propanoic acid ([NiL]COOH) was 
prepared for the first time. It was shown that electrochemical polymerization results in formation of 
stable films on the electrode surface.   

 
In the current work the spectral data (NMR and IR) confirming the chemical structure of the complexes 
were obtained. Electro-oxidation of the compounds was studied by cyclic voltammetry (CVA). Quartz 
crystal microbalance (QCM) coupled with CVA was applied for study of ionic and solvent transport in 
polymer films.  
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В настоящее время, несмотря на значительный прогресс в области изучения анилина [1, 2], в 
литературе не существует единой точки зрения на механизм его полимеризации. В частности, 
отсутствует теоретическое рассмотрение особенностей кинетики полимеризации анилина. 
Целью настоящей работы является изучение механизма окислительной полимеризации анилина с 
использованием математического моделирования. Критерием оценки соответствия изучаемого 
механизма реальному процессу является кривая расходования анилина. Решением обратной 
кинетической задачи были найдены константы скорости промежуточных стадий, а решением 
прямой – кривые расходования (рис.1) и накопления всех участников реакции. 

 
Рис.1 Экспериментальные (1) и расчетные (2) кривые расходования анилина в процессе окислительной полимеризации 

В соответствии с полученными результатами, рассматриваемый механизм хорошо согласуется с 
экспериментальными данными при найденных нами константах скорости промежуточных 
стадий (табл. 1). 

Таблица 1. Константы скорости промежуточных стадий реакции окислительной полимеризации анилина под действием 
персульфата аммония. 
 
k 
(моль/л×с) 

k1 k2 k3 k4 k5 k6 

Расчет 0.05×1
0-5 

9.57×1
0-6 

8.33×1
0-6 

2.54 13.3
9 

0.55×1
0-5 

Экспериме
нт 

0.08×1
0-4 

– 6.81×1
0-5 

20.0
0 

– – 
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Metathesis polynorbornene (PNB) and poly(1-octenylene) (PCOE), available commercial products, are 
used as oil and solvent solidifier (PNB), additive for polymers processing (PCOE) etc. The metathesis 
copolymers of norbornene (NB) and cyclooctene (COE) are difficult to obtain because of great 
difference in their polymerization activity. Recently a new approach to synthesis of NB-COE 
multiblock-copolymers (MBC) by cross-metathesis between their homopolymers have been developed 
[1]. The presence of double bonds in copolymers backbone provided an opportunity for MBC post-
polymerization modification. In this work, we studied the epoxidation of NB-COE MBC, which could 
impart them the new interesting properties, such as compatibility with polyepoxides, crosslinking ability 
etc. PNB and PCOE were prepared by ring-opening metathesis polymerization of NB and COE in 
presence of Grubbs’ Ru-carbene catalyst of 1st generation (Gr-1). Cross-metathesis of PNB and PCOE 
was performed in the presence of the same Gr-1 in CHCl3. Epoxidation of NB-COE MBC was carried 
out by m-chloroperbenzoic acid in toluene according to our developed technique [2]: 
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NMR monitoring the epoxidation of PNB, PCOE and NB-COE MBC showed some higher epoxidation 
rate of PCOE than that of PNB. New high molecular weight epoxidized NB-COE MBC with nearly 
complete conversion of backbone double bonds were obtained and characterized by 1H and 13C NMR, 
IR, DSC, GPC.  
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КАТАФОРЕЗНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОЛИГОБУТАДИЕНОВ И ПОКРЫТИЯ НА ИХ ОСНОВЕ С 

БАКТЕРИЦИДНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
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Защита изделий и сооружений от биоповреждений является важной в решении экологических 
проблем. В настоящее время для биологической защиты в лакокрасочные материалы вносят 
низкомолекулярные органические соединения металлов (Sn, Zn, Cu, Cd и другие). В результате 
этого с одной стороны может ухудшаться качество покрытий (ПК), а с другой стороны эти 
соединения могут мигрировать в окружающую среду и представлять токсикологическую 
опасность. В связи с этим поиск новых полимерных биоцидов является актуальной задачей. 
Методы их получения могут быть различными, например, с помощью полимераналогичных 
превращений, эмульсионной полимеризацией или добавлением золей металлов. Нами 
исследована возможность получения металлсодержащих полимерных систем на основе 
водорастворимых аминированных эпоксиолигобутадиенов (АЭОД), в которых медь входит в 
полимерную цепь. Для решения этой проблемы были синтезированы образцы 
полифункциональных олигобутадиенов (ПФОБД) в условиях, позволяющих переводить их в 
водорастворимое состояние [1,2]. Для нейтрализации АЭОД использовали органические и 
минеральные кислоты различной природы. Водные полимерные системы получали с 
параметрами, необходимыми для катодного электроосаждения [3]. Этот метод получения ПК 
имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами. Для придания катафорезным 
материалам, на основе АЭОД, бактерицидных,  фунгицидных и грибостойких свойств, 
разработана методика введения в растворы небольших количеств меди за счет 
электрохимических реакций, протекающих при погружении электродов в раствор. Изучена 
кинетика анодного растворения меди и устойчивость металлсодержащих растворов при 
хранении, а также характер изменения спектров поглощения, размеров частиц и других 
параметров. При взаимодействии АЭОД с ионами меди, вероятно, образуются 
металлсодержащие полимерные комплексы хелатного типа. Медь может входить в полимерную 
матрицу за счет ковалентного связывания с кислородом гидроксигрупп и координационно с 
кислородным атомом карбонила. Связь между атомами азота и меди координационная, и может 
осуществляется за счет свободной пары электронов азота алифатической части вторичной 
аминогруппы. Таким образом, показана возможность получения полимерных ПК методом 
катодного электроосаждения из медьсодержащих пленкообразующих систем на основе ПФОБД, 
удобным для практического применения, в частности для окраски медицинского оборудования. 
Это открывает новые перспективы получения ПК с заданными свойствами, путем варьирования 
условий получения систем, а именно природы металла, типа нейтрализующего агента (кислоты), 
времени, электрических параметров. Полученные полимерные системы обладают фунгицидными 
свойствами по отношению к грибным культурам и могут применяться для пропитки древесины, 
приготовления полимерного цемента и других позиций, а также в медицине в качестве 
лекарственных форм для наружного применения. 
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Molecular imprinting is the technology of creating artificial recognition sites in synthetic polymers. In 
order to produce such sites the function monomers and crosslinking agent are polymerized around the 
molecule of template, after synthesis the template removed and in the structure of polymer matrix the 
template molecules are imprinted. Currently a great interest attracts the system for recognition of 
macromolecules such as proteins and viruses.  The promising materials for creation of such MIP 
matrices are crygel systems.  The clyogels are three-dimensional supermacroporous hydrogel matrices, 
which are synthesized at semi-frozen state by free radical polymerization.  The ice crystals play the role 
of porogen. After thawing the obtained polymer are characterized with interconnected porous structure.  
The advantages of such materials are the large pore sizes, short diffusion part and good 
biocompatibility.  
The aim of present study is to create molecular imprinted cryogels based on copolymer of 2-
hydroxyethyl methacrylate and poly(ethylene glycol) diacrylate and used as templates nanoparticles. 
The matrices were obtained by cryo-copolymerization of 2-hydroxyethyl methacrylate with 
poly(ethylene glycol) diacrylate  at present of water applied as porogen and system of initiators: 
ammonium persulfate (PSA)  and N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine (TEMED). The synthesis was 
carried out 24 hours at −13 ºC. It was investigated a dependence of strength characteristics of polymer 
obtained on the ratio function monomers/crosslinking agent and variation of concentration of monomers 
in system. In polymerization mixture as templates were introduce nanoparticles based on copolymer of 
lactide acid with poly(ethylene glycol)-5000 (PLA-PEG-5000).  Nanoparticles were prepared by 
nanoprecipitation method.  From data of DLS analysis the size of nanoparticles was equal 90 nm.  

Acknowledgements: Research work was carried out in collaboration with resource centers of St. Petersburg State University Research Park 
“Interdisciplinary Center for Nanotechnology”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



215 
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Mixtures based on liquid crystals have been studied for a long time worldwide. The directions of these 
investigations generally correspond to the market demands of recent years - the industry of portable 
devices requires increasingly sophisticated screens for smartphones, computer monitors and TV-sets. 
One should note here that new technological solutions in this area would not have been possible without 
the fundamental research of electro-optical and magneto-optical properties of the low-molecular-mass 
liquid crystals. Despite the success in the field of electronics, scientists around the world develop other 
advanced applications of LC-systems. 
This work is devoted to the study of multicomponent mixtures of liquid crystals that can be polymerized 
by UV irradiation. In particular, we investigate the effect of intensity and wavelength of UV-light on the 
optical properties of crosslinked cholesteric polymer films. 
Specific attention was paid to the effect of the composition of mixtures and the wavelength of light used 
for the photopolymerization, the magnitude of shift of selective reflection of light peak during 
polymerization. When the magnitude of this shift is more than 50 nanometers, the color contrast can be 
seen with the naked eye. It confirms the idea that the investigation of this process, the new way to record 
information may be obtained. 
The mixtures used in the experiment were prepared using nematic LC - diacrylate with сhiral dopants 
(cholesterol derivatives) and functional dopants (thermoinhibitor and photoinitiator). By varying the 
percentage composition of the components, the initial peak of the selective reflection can be controlled 
(shifted to long- or short-wave region). The main idea of this work is to study the possibility to control 
the color of LC mixtures. 
The temperatures of the phase transition from the LC phase to the isotropic for each of the prepared 
mixtures are determined. Then optically transparent cells with predetermined thickness are prepared. 
The polyvinyl alcohol is applied on the inner surface of these cells to specify the orientation of the LC-
mixture mechanically. The cells are irradiated with a fixed intensity, irradiation time and different 
wavelengths (313 nm, 365 nm and 380 nm), that causes the changing of the cholesteric helix pitch (and 
also changes of mixture color). As the result, different amplitude of shift of the selective light reflection 
peak can be obtained, depending on the percentage ratio of the components of the liquid crystal mixture 
and conditions of irradiation. 
It is shown that when using long-wave UV-light (380 nm) for the majority of samples the shift of peak 
of the selection reflection of light to the long-wave area is observed. The main value of shift of 
reflection peak of about 20-45 nanometers allows one to provide contrast of color in comparison with 
mixtures irradiated with short-wavelength UV-light (313 nm). 
Prepared and studied polymer-stabilized mixtures can be used for photo-optical information recording. 
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Polyacrylates and polystyrene are used in wide industry applications, development of new polymer 
materials based on them still is actual problem. One of the directions of polymer material sciences is 
making nanocomposites containing carbon nanomaterials, for example, carbon nanotubes [1]. Obtaining 
of such composites is quite difficult problem, because it is necessary to provide complete dispersion and 
ordered structure of nanocomponent in polymer matrix. Most effective approach is combination of 
nanomaterial with monomer and subsequent copolymerization. It is necessary to use surfactant for 
dispersion [2]. In present work we use approach with using polymerizable surfactants (surfmers). Also 
we consider copolymerization of these monomers with acrylates and styrene. One of goals of 
copolymerization is development of matrix for composite material, reinforcing elements of which will 
be different nanoparticles, particularly, multiwall nanotubes [3]. 
We used 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate, styrene, butylacrylate, tert-butylacrylate and 
acryloyloxy-undecyltrimethylammonium bromide for copolymerizetion. Thus, we think that links of 
copolymer will solubilize nanoparticles and stabilize them in bulk; this allows us to form definite 
supramolecular structure of composite. 
We vary conditions of polymerization in our experiments, in particular, solvents (water, chloroform, 
ethyl acetate and xylene), they allow us to carry out reaction in homogenous solution through straight or 
inverted emulsion, and obtained product forms solutions, precipitate or gel. We suppose that polymer 
matrix morphology and character of monomer units distribution in the product will change depending 
on reaction medium. Distribution can change from random to close multiblock.  
The chemical structures of the copolymers were analyzed by NMR; morphology and supramolecular 
structures were analyzed by combination of SEM and SAXD. Thermal properties of the composites 
were studied too. 
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Complexes of platinum group metals are well-known catalysts for hydrosilylation reaction, which 
enables the addition of unsaturated compound to substituted silane resulting in formation of 
organosilanes [1]. 

One of the most industrially important appliances for this reaction is addition curing of 
polysiloxanes [2]. Usually Karstedt’s catalyst (complex of Pt(0) and divinyltetramethyldisiloxane) is 
employed. However, it’s high activity forces use of inhibitors, which makes it harder to control curing 
time [3]. Moreover, Karstedt’s catalyst can’t be used at elevated temperatures without inhibitors. It is 
therefore of interest to find new curing catalysts that can be used at heating. Iridium(III) complexes 1–6 
(Picture 1) were tested on curing of polydimethylsiloxane (PDMS) and poly(dimethylsiloxane-co-
ethylhydrosiloxane) (EHDMS). 

 

 
Picture 1. Iridium complexes used for curing. 

Complexes 1–6 are active only above 80 °C. Mixes of catalyst and PDMS can be stored for more than 6 
months without any changes. Obtained rubbers possess increased thermal stability both on air and in 
argon, compared with industrially used Karstedt’s catalyst. Curing temperature also affects thermal 
stability. 
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New type of star-shaped polydimethylsiloxanes based on 8-, 12- and 24-membered stereoregular 
cyclosiloxanes and octasilsesquioxane as a core and polydimethylsioxane chains of different length as 
arms have been obtained and fully characterized by IR- and NMR-spectroscopy, GPC, DSC, TGA. The 
DSC study has shown that the introduction of the stereoregular cyclosiloxanes or octasilsesquioxane as 
a core to structure of polydimethylsiloxanes exerts considerable impact on their thermophysical 
properties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 1. Star-shaped PDMS, containing various types of a core. 
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Increased of interest in hybrid materials due primarily to their properties, which combine the best quality 
of organic and inorganic component. Inorganic component define hardness, high thermal stability and 
mechanical characteristics. Organic component give to material processability, flexibility and elasticity 
[1]. Their applications can be found in the areas of catalysis, electronics and coordination chemistry [2].  
Further advances of such organic-inorganic materials depend not only on the chemical nature but also 
on the variation of structure and spatial assembly of individual pieces of the macromolecule. In 
connection with this it would be interesting to consider such materials based on linear architectures. A 
good precursor for such materials can be a block copolymer based on linear PDMS. 
In the present work demonstrated the synthesis of a regular functional block copolymer based on 
PDMS. The copolymer was obtained by the reaction of hydrosylation of polydimethylsiloxane 
component with divinyltetraethoxydisiloxane (Picture 1) 
Obtained and characterized the product has functional alkoxy groups which are regularly distributed 
along the chain. Further polymeranalogic transformation of these groups will receive inorganic-organic 
linear block coplimer. 
 

 
 

Picture 1.  
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Сульфированные полиимиды являются одними из наиболее перспективных нефторированных 
материалов для изготовления мембран топливных элементов ТЭ.  
Полиимиды, с шестичленными имидными циклами в основной цепи гораздо более стойки к 
гидролизу чем с пятичленными [1]. Среди таких диангидридов представляет интерес диангидрид 
4,4’-бинафтил-1,1’,8,8’-тетракарбоновой кислоты, впервые полученный в 1973г. Ключевой 
стадией являлась конденсация 5-бромаценафтена присутствии CoCl2. [2]. В дальнейшем 
ключевую стадию осуществляли в присутствии, безводных солей никеля Ni (II) и Ph3P. Помимо 
5-бромаценафтена использовали 4-хлор-1,8-нафталиновый ангидрид [3]. 
Для разработки метода, мы взяли за основу способ получения, представленный в работе [1] 
(Рисунок 1), в котором для выделения конечного продукта использовали колоночную 
хроматографию. Нам же удалось избежать этой трудоемкой процедуры и получить чистый 4,4’-
диаценафтен с тем же выходом (50%). Дальнейшее окисление проводили тем же способом 
(Na2Cr2O7 в уксусной кислоте). 

 
 

Рисунок 1. Схема получения диангидрида 4,4’-бинафтил-1,1’,8,8’-тетракарбоновой кислоты 
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Conductive polymers are popular subjects of many studies because they have some interesting 

properties like high conductivity and electrochemical stability. Among them, poly(3,4-
ethylenedioxythiophene) (PEDOT) has the highest stability in aqueous and organic solutions, which is 
useful for supercapacitors. It is also insoluble in almost every solvent, is electroactive in aqueous 
solutions, and exhibits relatively high conductivity. 

However, there is a question about its electrochemical and mechanical stability in high potentials 
area. Limit of anodic potential exists for every conductive polymer. Oxidation process at anodic 
potentials higher than anodic potential limit is called overoxidation. During this process, material 
changes its properties. Investigation of degradation process during overoxidation is necessary to define 
limits of potentials where material preserves its properties. Establishing such limits may be useful for 
creating different devices by using the most suitable conditions, namely, electrolyte and solvent. For 
PEDOT, the overoxidation process, which is entirely irreversible at potentials exceeding 1.3 V in 
aqueous solutions, results in dedoping of conducting polymer and formation of S=O group with S atom 
of thiophene.  

PEDOT films were galvanostatically (1mA·cm-2
, 200 s) synthesized on glassy carbon and gold 

electrodes from 0.05 M monomer (EDOT), 0.1 M LiClO4 solution in acetonitrile. Electrochemical 
overoxidation of PEDOT in aqueous solutions was studied by cyclic voltammetry (CV), electrochemical 
impedance spectroscopy (EIS) and SEM. The electroactivity of PEDOT films was changed by gradually 
increasing anodic potential limit. After each increase of potential limit the electroactivity of the film was 
tested by EIS. The overoxidation process starts after reaching 1.4V anodic potential vs. SCE. The full 
charge of system dropped after sharp increase of current at upper potential areas. Impedance spectra 
demonstrate a semicircle at high frequencies area after registration CV up to 1.4V. The structural and 
morphological changes of the PEDOT film during overoxidation were analyzed by use of scanning 
electron microscopy 
Acknowledgments: The financial support from the Russian Foundation for Basic Research (grant №16-
03-00457) is gratefully acknowledged. The authors would like to thank the Interdisciplinary Center for 
Nanotechnology of Research Park and Chemical Analysis and Materials Research Centre of Saint-
Petersburg State University. 
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Синтез электропроводящих полимеров на основе анилина и его производных [1] реакцией 
окислительной полимеризации [2, 3] – актуальное направление современной синтетической 
химии. На основе таких полимеров можно производить органические солнечные элементы, 
светодиоды, проводящие покрытия и др.  
Целью нашей работы стало выяснение проводимости образцов поли-2-(1-циклопент-2-ен-1-
ил)анилина, нанесенных на стеклянные пластины в области зазора между алюминиевыми 
электродами в 200 мкм. А – образец полимера растворимый в хлороформе наносился методом 
центрифугирования, Б – нерастворимый образец, полученный в качестве остатка после образца 
A, наносился методом термического распыления из эффузионной ячейки Кнудсена при 
температуре около 400ºС. Далее с помощью вольтамперометрической установки была 
установлена зависимость проводимости от температуры (рис. 1). 
 

 
 
 
 

Рисунок 1. Зависимость проводимости поли-2-(1-циклопент-2-ен-1-ил)анилина от температуры: а) пленка из фракции 
растворимой в  хлороформе; б) пленка из нерастворимой фракции. 

 
 
 
 
 
Литература 
[1] Абдрахманов И.Б., Мустафин А.Г., Шарафутдинов В.М. Перегруппировка Кляйзена в ряду ароматических аминов. Уфа: 
Гилем, 2014. 168 с. 
[2] Патрушев Н.В., Тагирова З.С., Биглова Ю.Н. Синтез поли-2-[(1s)-циклопент-2-ен-1-ил]анилина // Тезисы докладов XIX 
Всероссийской конференции молодых ученых-химиков. Н.Новгород, 2016. С. 94. 
[3] Mustafin A.G., Dyachenko D.I., Gataullin R.R., Ishmuratov G.Yu., Kharisov R.Ya., Abdrahmanov I.B., Tolstikov G.A. // Russian 
Chemical Bulletin. 2003. T. 52. C. 989-992. 

 
 
 
 
 
 
 
 



223 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 СЕКЦИЯ  
 

БИООРГАНИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ  
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МЕТОДЫ СПЕКТРОСКОПИИ ОТРАЖЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ПОВЕРХНОСТИ 

 МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

П.П.  Плотников, Л.В. Плотникова, С.М. Орехова, А.П. Нечипоренко, М.В. Успенская, А.Л. Ишевский 
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Студент 
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Методами ИК-спектроскопии нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) и 
электронной спектроскопии диффузного отражения (ЭСДО) проведено исследование исходной 
мышечной ткани ряда домашних, диких животных и птицы в зависимости от различных видов 
обработки. Показано, что метод ЭСДО более информативен при исследовании поверхности 
сложных биоматериалов. Высокое разрешение метода обуславливает дискретность энергий 
возбуждения электронов неподеленных пар кислорода карбонильных групп, принадлежащих 
практически всем классам веществ составных частей биологических тканей – саркоплазме, 
мышечному волокну, строме и ее белкам. Важной особенностью составных частей мышечной 
ткани является их иерархическая последовательность по растворимости при водной, солевой и 
щелочной обработках, что составило основу методической части работы. 
Электронный спектр поверхности мышечной ткани может быть представлен четырьмя 
достаточно четко дифференцированными областями. В видимом диапазоне регистрируется 
дублет пигментного белка – миоглобина (540/580 нм). Мукополисахариды соединительной 
ткани дают интенсивную полосу при 400–425 нм. В области 320–380 нм серией полос средней 
интенсивности проявляются строительные блоки липидных компонентов – ненасыщенные 
жирные кислоты. В средней части УФ-области (240-300 нм) поглощают хромофоры 
аминокислотных остатков (тирозина, триптофана, фенилаланина, гистидина), пептидная и 
дисульфидная связи, а также моносахариды и олигосахариды. 
ИК-спектры НПВО получали на ИК-Фурье спектрометре Tensor 37 фирмы Bruker в диапазоне 
частот 4000-600 см-1. Электронные спектры диффузного отражения поверхности образцов 
снимали на спектрофотометре Specord M-200 (AIZ Engineering GmbH, Germany) относительно 
эталона «Spectrolon» в диапазоне длин волн 200–700 нм с компьютерной обработкой данных. 
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1,4-Oxazines have attracted increased attention in last decade due to their unique biological 
activity  and various material science applications. However, the structural diversity of these 
compounds is limited to ortho-fused derivatives and monocyclic derivatives which do not contain 
functional groups at C2 atom of the ring. The sole method for the preparation of latter compounds is 
Rh(II)-catalyzed reaction of 2H-azirines with diazo compounds with the formation of 1-acyl-2-
azabuta-1,3-diene followed by thermal 1,6-cyclization [1].   

Herein, we report two-step synthesis of 2-amino-substituted 2H-1,4-oxazines 4 from 2-bromo-2H-
azirine-2-carboxylates 1, diazo keto nitriles 2, and amines. The Rh2(OAc)4-catalyzed reaction of 
bromoazirines 1 with diazo compounds 2 provides 2-azadienes 3 in good yields. Nucleophilic 
substitution of the bromine with N-nucleophiles is accompanied by 1,6-cyclization into oxazienes 4. A 
series of compounds 4 with aryl and hetaryl substituents R1 and R2 were synthesized in good yields. 
Some of the oxazines 4 obtained display thermo-, photo- and vapochromic activity. The probable 
mechanism of the cyclization reaction is discussed.  

 
 
 
[1] N. V. Rostovskii, M. S. Novikov, A. F. Khlebnikov, V. A. Khlebnikov, S. M. Korneev, Tetrahedron, 2013, 69, 4292. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ РЕАКЦИЙ С 

УЧАСТИЕМ  АЦИЛИМИНИЕВЫХ КАТИОНОВ  

 Леншмидт Л.В., Ларина А.Г., Степаков А.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет  
Санкт-Петербург,Россия 

Студент 
nimizlilya@yandex.ru 

       Построение скелета  сложных полициклических структур на основе реакций N-
ацилиминиевых катионов является перспективным направлением. Ранее, нами были впервые 
получены полициклические соединения с изоксазолопирролоизохинолиновым  скелетом, 
которые являются синтетическими аналогами эритриновых алкалоидов [1,2]. В ходе работы 
были получены аддукты 1, которые селективно восстанавливались с образованием 
гидроксилактама в виде одного диастереомера 2. В ходе внутримолекулярной циклизации 
гидроксилактамов 2 были получены полициклические соединения 3 - 7. 
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NEW POLYOXOMETALATES INCLUDING LANTHANIDE IONS  
AS POTENTIAL LUMINESCENT LABEL 
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Student 
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Polyoxometalates compounds are a class of negatively charged inorganic metal-oxygen clusters. They 
consist of oxo-bridged early transition metals in their highest oxidation state. Inorganic Clusters can 
coordinate a broad variety of metal ions such as lanthanide ions. These compounds are attracted 
scientific interest due their possible applications in biology and medicine, as a universal enzyme 
inhibitors and anticancer agents [1-2]. 
In the paper have been synthesized and studied new polyoxometalates are based on W-O-W clusters 
including Ti with doped ions  Ln (Ln = Ce, Pr, Nd, Sm, Eu), as counterion are lithium ions. The 
resulting complexes have a luminescences (Picture 1.) in a wide range of the spectrum and may be 
promising as potential luminescent labels.  
 

 
 

Picture 1. Image luminescence complexes which include europium, samarium, praseodymium, neodymium, in order from left to right. 

The composition of the complexes was studied through X-ray fluorescence analysis and the method of 
atomic emission spectroscopy with inductively coupled plasma. The amount of water is estimated by 
TGA. The spectral characteristics of the compounds were studied by absorption and luminescence 
spectra. 
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The Pt-based pharmaceuticals have shown to be very efficient agents especially in cancer therapies [1], 
but progress in selective targeting of cancer cells still needs to be achieved.  One current approach to 
address pharmacological issues is to fine-tune the properties of the metal-based agents by introducing 
tailored multifunctional ligands. 
Recently, acyclic diaminocarbenes have attracted considerable interest as new ligands for design of 
metal-based chemotherapeutic agents.  
It is known that acyclic diaminocarbene complexes of platinum can be prepared by addition N-
nucleophiles to isonitrile complexes. We studied the reaction of 3,4-diarylpyrrol-2,5-diimines and cis-
[PtHal2(CNR2)2] and found that the coupling proceeds with two isonitrile ligands to accomplish the 
carbene Pt(IV) complexes depicted in the reaction scheme given below. 
 

 

The prepared diaminocarbene complexes have been characterized by NMR spectroscopic methods and 
X-ray diffraction studies. 
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Ранее нами были получены методом золь- гель синтеза магнитные частицы покрытые тонкими 
пленками оксидов пятивалентых металлов (Nb, Ta, V) [1] По результатам сканирующей 
электронной микроскопии (SEM) размер частиц составил 20-25 нм, толщина пленки 5 нм. 
Методом XPS (рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия) был подтвержден химический 
состав покрытия.  
В литературе было найдено, что реакция Михаэля может быть катализирована соединениями 
магния и меди [2][3]. Нас заинтересовало исследование каталитической активности данных 
частиц в отношении реакции Михаэля. 
В качестве модельных соединений нами были выбраны акриламид, бис-акриламид, 
акрилонитрил как акцекпторы Михаэля, которые были  введены в реакцию с имидазолом. Нами 
было обнаружено, что в присутствии наночастиц полученных методом золь-гель синтеза in situ 
происходит увеличение скорости реакции и образуются продукты присоединения против 
правила Марковникова.  
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Radiotherapy is widely spread approach for the treatment of certain malignancies. However, this is 
rather hazardous and invasive techniques; thus, the development of novel radiomitigators is of great 
importance for the restorative therapy of oncological patients. BP-C2 is a complex of molybdenum with 
lignin-derived benzene-polycarboxylic acids. Previously, radiomitigation activity of this agent was 
studied in rats under single gamma radiation exposure (4.0 to 8.0 GY). The drug was administered 
intragastrically every second day at dose levels: 3.0 to 93.7 mg/kg. Observation period was 30 days. 
Repeated administration of BP-C2 provided dose dependent radioprotective effect in the median lethal 
dose, with modifying factor of 1.2. The use of BP-C2 (in 93.7 mg/kg dose) ensured survival of 91.7% in 
animals (50% in the Control group), and improved median survival time. LD50 of BP-C2 was found to 
be 4172 mg/kg in female and 5571 mg/kg in male rats. 
In the current study, pharmacokinetics and toxicity of BP-C2 were investigated under dose-increasing 
design. Six rats received BP-C2 per os in a dose of 100 mg/kg daily within 14 days. After 14 days break 
a second set of BP-C2 administrations in a dose of 200 mg/kg was undertaken. Total cumulative dose of 
4200 mg/kg within 6 weeks was administrated. After 9 weeks, BP-C2 toxicity was evaluated based on 
autopsy, histology data (liver and kidneys), clinical and biochemical blood analysis. To obtain 
pharmacokinetic curves, Mo was assessed in the whole blood, using inductively coupled plasma sector 
field mass spectrometry. The samples were digested with HNO3 in the microwave system. BP-C2 steady 
state concentration (ca. 1000 mg Mo/kg blood) was established by the 10-12 day. For the second 
administration set (200 mg/kg BP-C2 daily), both equilibrium concentration of Mo (ca. 4000 mg Mo/kg 
blood) and equilibration time (ca. two weeks) increased. Under regular intake of BP-C2 no toxicity 
signs were observed. Thus, BP-C2 in the dose range studied is safe under two weeks of treatment. 
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Gallstones represent organic-mineral aggregates formed during metabolic changes in the human body in 
the biliary tract consisting of organic and inorganic phases. The formation of organomineral aggregates, 
the authors of works [1] associated with the occurrence of in vivo free radicals, which are the centers of 
association between in the formation of gallstones, i.e. associate in this case is education, where the 
radical center is surrounded by a spin-compensated molecules. If formed free radicals interact with the 
same spin-uncompensated particles rekombinat is formed which can be removed from the body as of 
metabolic products. 
The aim of this work was to study the process of association between occurring in colloidal system 
"gallstone : benzene" under the action of n-hexane. 
The solutions were prepared by dissolving gallstones in benzene. The ratio (by weight) of gallstone : 
benzene ranged from 1 : 50 to 1 : 10. The resulting colloidal system "gallstone : benzene" measured 
particle size by photon correlation spectroscopy (PCS). The FCC allows to control the processes of 
association between that occur in the colloidal system of "gallstone – benzene" when adding n-hexane, 
which is a spin-compensated, i.e., is different in nature in contrast to benzene. 
According to the results in the system "gallstone : benzene" a decrease in particle size with an increase 
in the volume of solvent in the system from 1920 to 240 nm. Such behavior of particles can be 
explained by the fact that for a small amount of benzene dissolved particles gallstone form a colloidal 
system, consisting of closely spaced to each other, particles that interact and form large-size associates 
in the drop-down sediment. By increasing the amount agglomeration of particles of the solvent is slow 
or nonexistent, because the energy of interaction between the particles is very small, as evidenced by a 
decrease in particle size in the solutions to 240 nm. 
In introducing the system "gallstone - benzene" n-hexane is an increase in the size of the associates and 
their exclusion from the system, which is manifested in the formation of sediment and changes in 
particle size in solution. 
The work shows that in the formation of gallstones play an important role the interaction of molecules 
containing unpaired electron, and the spin-compensated molecules. 
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Molecular imprinting is a technique for the synthesis of highly selective sorbents (molecularly 
imprinted polymers – MIPs) having artificial generated recognition sites. MIPs are synthesized with 
polymerizable functional monomers and crosslinkers that are surrounded around a template molecule. 
After polymerization, template molecules are removed leaving in the polymer selective recognition sites 
with shape, size and functionalities complementary to the template. The molecular recognition of 
glucose becomes remarkable due to the carbohydrate importance as biomarker in different biological 
systems. Boronic acids have extensively been used to design monomeric or polymeric tailor-made 
synthetic receptors for sugar recognition due to their tendency to form reversible boronate esters with 
cisdiols of carbohydrates.  

In our work, granulated organo-inorganic sorbents were synthesized by copolymerization in 
Pickering microemulsion. The imprinting with glucose molecules was performed in the layer of 2-
hydroxyethyl methacrylate (HEMA) and ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA) copolymer on the 
surface of selenium (Se) nanoparticles stabilized with polyvinyl pyrrolidone (PVP). To prove the 
properties of recognition imprint sites, MIPs were prepared via covalent approach by 
dehydrocondensation reaction with boronic acid and carbohydrate. The optimization of the method was 
achieved by varying physicochemical conditions of the introduction of specific groups into the HEMA-
EGDMA@Se/PVP matrices.  

The results of SEM study of topographic surface of new sorbents demonstrated that matrices 
synthesized have a structure constituted by cross-linked microglobules pierced with micro- and 
mesopores. The introduction of boric acid into the matrix of copolymer contributed to a more rigid and 
solid matrix with ordered pore distribution. Adsorption isotherms indicated about various structure, 
location and energy of sorption sites on the sorbents surfaces. 
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The reaction of cis-[PtCl2(Me2SO)2] (2) with 1 equiv of the amidoximes RC(NH2)=NOH (R = 
Me, Et, tBu, Ph, p-CF3C6H4, p-O2NC6H4, p-NC5H4; 1a-g) in neutral media in MeOH or in the presence 
of 2 equivs of NaOH in a MeOH solution, results in formation of cis-[PtCl2{RC(NH2)=NOH}(Me2SO)] 
(3a-e; 5 examples; 83–98% isolated yields) or [Pt{RC(NH)=NO}(Me2SO)2] (4a-g; 7 examples; 74–95% 
isolated yields), respectively. All complexes were characterized by C, H, N elemental analyses, 
HRESI+-MS, IR, 1H, 13C{1H}, CP-MAS TOSS 13C{1H} NMR spectroscopies, and additionally by 
single-crystal XRD (for seven species). The possibility of pH-dependent highly selective generation of 
the open-chain amidoxime and chelated amidoximate platinum(II) complexes has been demonstrated. 

The cytotoxic potency of six compounds was determined in the human cancer cell lines 
CH1/PA-1, A549, SK-BR-3, and SW480. Generally, the second class of complexes containing chelating 
amidoximato ligands shows much higher cytotoxicity than the non-chelate amidoxime analogs, despite 
the lack of easily exchangeable chlorido ligands. Especially, the complex [Pt(p-
CF3C6H4C(NH)=NO)(Me2SO)2] displays a remarkable activity in the inherently cisplatin resistant 
SW480 cell line (0.51 µM vs. 3.3 µM). 
  

 
 

 

Figure 1. Generation of amidoxime and amidoximate platinum(II) complexes. 
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It is well known that the methyl group in 4 position of 2-oxochromenes possesses CH-acidic [1]. In 
order to functionalize the methyl group of methyl N-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)carbamate (1), 
previously obtained by condensation of methyl N-(3-hydroxyphenyl) carbamate with ethyl acetoacetate 
in the presence of conc. sulfuric acid [3], we studied its interaction with 4-nitrobenzaldehyde in the 
presence of potassium tert-butoxide in dimethyl sulfoxide at room temperature. As expected, the 
reaction product is methyl N-{4-[(E)-2-(4-nitrophenyl)ethenyl]-2-oxo-2H-chromen-7-yl} carbamate (2) 
formed in 87% yield. It is known that nitroso group being nitrogen analog of carbonyl group is prone to 
condensation reactions with carbanions to form nitrones and azomethines or mixtures of these 
compounds [2]. In this regard, we have investigated the possibility of introducing a condensation of 
compound 1 with an alkyl-N- (4-nitrosophenyl)carbamate [3]. It is found that reaction proceeds to form 
azomethine 3. 
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Structure of new compounds was confirmed by IR, 1H NMR spectroscopy, mass spectrometry and 
elemental analysis.  
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Множественная миелома (ММ) - это лимфопролиферативное заболевание, морфологическим 
субстратом которого являются злокачественные плазматические клетки, характеризующееся 
наличием моноклонального иммуноглобулина (парапротеина, М-протеина) в сыворотке и/или в 
моче, редко только в цитоплазме клональных плазматических клеток. ММ распространена 
повсеместно, до сих пор считается неизлечимым заболеванием составляет 1% всех 
злокачественных опухолей и 10% всех гемобластозов, в последние годы случаи заболевания в 
молодом возрасте стали встречаться чаще. 
В работе использованы методы анализа показателя преломления сыворотки крови больных ММ 
до и после прохождения курса терапии, а также здоровых доноров. Так как концентрация 
электролитов и небелковых органических соединений, влияющих на показатель преломления 
сыворотки крови, невелика и достаточно постоянна у здорового человека, величина показателя 
преломления, в основном, зависит от количества и физико-химических характеристик белков, 
содержащихся в ней. 
По данным рефрактометрии зафиксированы корреляционные связи между количеством белка и 
показателем преломления сыворотки крови больных ММ (коэффициент корреляции Пирсона r = 
0,998, p<0,01), который, как и в случае здоровых лиц, определяется прежде всего уровнем 
протеинемии. Для больных ММ до проведения курса терапии характерен более высокий уровень 
белка в сыворотке крови по сравнению со здоровыми людьми (критерий Стьюдента t = 3,615, 
p≤0,001). После проведения курса противоопухолевой терапии количество белка в сыворотке 
больных множественной миеломой уменьшилось и стало соизмеримо с уровнем тех же 
показателей у здоровых людей (критерий Стьюдента t = 1,719, p>0,05). 
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Влияние добавок различных денатурирующих агентов, таких как гидрохлорид гуанидина 
(GuHCl) или ионные ПАВ, на динамические поверхностные свойства водных растворов 
миоглобина определялось с помощью дилатационной поверхностной реологии, эллипсометрии, 
динамического рассеяния света и микроскопии при угле Брюстера. Для растворов чистого белка 
во всем диапазоне исследованных концентраций от 7,5·10-7 до 7,5·10-6 M форма кинетических 
кривых динамической поверхностной упругости близка к наблюдаемой ранее для растворов 
других глобулярных белков и позволяет сделать вывод о сохранении третичной структуры 
миоглобина при адсорбции на границе жидкость/газ [1]. На кинетических зависимостях для 
растворов миоглобин/GuHCl можно выделить, по крайней мере, две стадии резкого роста 
динамической поверхностной упругости, достигающей аномально высоких значений 250-300 
мН/м вблизи равновесия. Этот результат сильно отличается от данных для растворов BSA/GuHCl 
или BLG/GuHCl, характеризующихся появлением локального максимума на кинетических 
зависимостях и последующим падением поверхностной упругости [1]. Наблюдаемые высокие 
значения поверхностной упругости могут быть связаны с образованием агрегатов миоглобина в 
поверхностном слое, что подтверждается данными эллипсометрии и микроскопии при угле 
Брюстера. Добавление ПАВ к раствору белка влечет за собой образование комплексов 
миоглобин/ПАВ, при адсорбции которых на зависимостях динамической поверхностной 
упругости наблюдается локальный максимум. В то же время результаты для растворов 
миоглобин/ПАВ отличаются от соответствующих данных для растворов смеси других 
глобулярных белков с ионными ПАВ, и на кинетических зависимостях динамической 
поверхностной упругости можно выделить большее число стадий, чем для ранее исследованных 
систем. 
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Mannich reaction is one of the so-called “powerful” reactions; it allows you to get compounds with 
aminomethyl moiety. Subsequent salt formation at the tertiary nitrogen atom gives water-soluble 
compounds. We have studied the aminomethylation of methyl N-{4-[(E)-3-(2(4)-hydroxyphenyl)-2-
propenoyl]phenyl}carbamates (1,2) obtained by condensing methyl N-(4-acetylphenyl)carbamate with 
2(4)-hydroxybenzaldehyde in dioxane in the presence of boron trifluoride etherate at room temperature. 
It is found that reaction proceeds to form azomethine 3. Aminomethylation was performed by heating of 
chalcones 1,2 in glacial acetic acid with paraformaldehyde and diethylamine (or mopholine) at 115 °C 
for 48 h. The reaction products are isolated after treating of reaction mass with water. 
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The reaction of thiosemicarbazone derivatives of methyl N-4-{[3-(4-methoxyphenyl)prop-2-
enoyl]phenyl}carbamate and diethyl acetylene dicarboxylate at reflux temperature in the presence of 10 
mol% of triphenylphosphine and tetrabutylammonium bromide (TBAB) in water as a solvent produced 
(Z)-ethyl 2-((Z)-2-((Z)-((E)-1-(4-methoxycarbonyl)phenyl)-3-(4-methoxyphenyl)allylidene)hydrazono)-
4-oxothiazolidin-5-ylidene)acetate in 90% yield. 
Structures of new compounds are confirmed by IR, 1H NMR spectroscopy, mass spectrometry and 
elemental analysis. 
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Studied convenient and efficient catalytic procedure for the selective S-arylation of 2-
thioxoimidazolidin-4-ones to give novel S-aryl substituted 2-thiohydantoins under mild conditions using 
arylboronic acids is described [1]. We have studied the antitumor activity of the obtained compounds in 
vitro, due to the structural similarity between hydantoin derivative RO2443 and the synthesized 
compounds. We proposed that they may have anticancer activity, due to the ability to inhibit the MDM2 
protein, which leads to negative regulation of the p53 tumor suppressor [2]. 

 
 

Picture 1. Synthesis of 5-aryl-3-substituted-2-thioxoimidazolin-4-ones and  

chemical structure of RO2443. 
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Исследование реакций с участием синтетических порфиринов позволяет на достаточно 
простых объектах моделировать сложные биологические процессы, такие как фотосинтез и 
перенос кислорода гемоглобином. На протекание указанных процессов огромное влияние 
оказывает присутствие воды как сольватационной среды. 

Из органических растворителей наиболее близко полимерное окружение гемма в 
присутствии воды среду моделируют спирты. Влияние специфических сольватационных 
взаимодействий изучались на примере реакции комплексообразования тетрафенилпорфина 
(H2TPP) и 5,10,15,20 - тетра(4-метоксифенил)порфина (TМTPP) с ацетатом цинка Zn(OAc)2 в 
бинарной смеси растворителей этанол-хлороформ при Т=298К. Кинетика реакций исследована в 
условиях псевдопервого порядка при избытке ацетата металла методом сканирующей 
электронной спектроскопии при помощи спектрофотометра фирмы Perkin-Elmer “UV/VIS 
Lambda 20”. 

Установлено, что максимальных значений константа скорости реакции металлизации 
достигает при малых концентрациях спирта, причем как для H2TPP, так и для его замещенного 
аналога – TМTPP. Также установлено, что скорость реакции с участием H2TPP приблизительно в 
2 раза выше, по сравнению с TМTPP. 

Полученные данные подтверждают результаты квантово-химических расчетов [1], 
которыми показано, что эффективность нуклеофильной сольватации макрогетероцикла 
экстремально зависит от количества молекул спирта в сольвате.  
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N6-Замещенные производные аденозина широко распространены в природе и являются 
уникальной группой соединений, обладающих широким спектром биологической активност. 
Ранее было показано, что природные N6-бензиладенозин (BAPR) и N6-изопрениладенозин (iPR) 
обладают высокой антивирусной активностью в отношении EV71, но являются достаточно 
цитотоксичными соединениями. 

 Высокопродуктивным подходом для создания новых прототипов лекарственных средств, 
направленных на лечение энтеровирусной инфекции, является химическая модификация 
природных соединений. Дальнейшая оптимизация структур iPR и BAPR привела к новым 
производным аденозина с высоким индексом селективности в отношении EV71. 

 

 
 

Для получения природных N6-замещенных аденозинов, а также их синтетических аналогов было 
использовано несколько подходов: (1) региоселективное алкилирование в N6 положение N6-
ацетил-2′,3′,5′-три-О-ацетиладенозина галоидными алкилами в присутствии оснований или 
спиртами в условиях реакции Мицунобу. (2) реакцией 6-хлорпуринрибозида и его аналогов с 
алкиламинами. Также был оптимизирован метод 1-N-алкилирования 2′,3′,5′-три-О-
ацетиладенозина с последующей перегруппировкой Димрота в N6 положение. С использованием 
этих методов в нашей лаборатории было получено более 100 новых соединений, активность 
которых была изучена в отношении ряда РНК-содержащих вирусов: EV71, вируса полиомиелита 
(PV) и вируса Коксаки. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-04-01594 «N6-Замещенные аденозины: получение и антивирусная 
активность». 
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The search for novel agents to combat resistant bacteria has become one of the most important areas of 
antibacterial research today. Organic and pharmaceutical chemists are trying to synthesize new drugs 
with better pharmacokinetic and dynamic properties. In this study, we prepared triphenyl-substituted 
phosphonium salts (3-5) on the base of phosphabetaine (1) – 4-(triphenylphosphonio)butanoate 
containing alkyl chains of various lengths.  

    

The synthesis of such compounds is very difficult in comparison with ammonium analogs. In the past 
years, our group carried out regular research on the synthesis, structure, and reactivity of 
phosphabetaines on the basis of tertiary phosphines and unsaturated carboxylic acids [1-3]. All 
betaines easily react with alkyl halogenides with short alkyl chains to form the corresponding 
phosphonium salts without biological activity (example compound 2) [1-3]. Microbiological results 
indicate that the synthesized phosphonium salts 3 – 5 possess a broad spectrum of activity against the 
tested microorganisms. Every newly synthesized compound was characterized by elemental analyses, 
IR, 1H NMR, 13C NMR and 31P NMR spectral studies. 
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Boil for 14 hours in toluene 5-(hetarylmethylidene)-2,4,6-pyrimidine-2,4,6 (1H,3H,5H)-trione with N-
methyl- or N-phenylglycine or paraform in the presence of 4-methoxybenzaldehyde completed way-
vaniem previously unknown substituted 4-hetaryl-2,7,9-triaza[4.5]dekan-6,8,10-trione with a yield of 
55-75%. 
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Ht= 1-benzofuran-2-yl, 1-benzofuran-5-yl, 5-bromfuran-2-yl, 1,3-benzotiozol-2-yl, 2,1,3-benzooxodiazol-5-yl, 1,3-dimethyl-5-
morpholinopyrazol-4-yl; R= H, 4-MeOC6H4; R1= Me, Ph 

 

One can assume that during thermolysis N-methyl- or N-phenylglycine with paraform or 4-
metoksifenilbenzaldegidom generated by the corresponding azomethinylide (A) [1]. The last process 
result in the 1,3-dipolar cycloaddition to molecules dipolarophile are stabilized in the substituted 4-
hetaryl-2,7,9-triazaspiro [4.5]decane-6,8,10-trione. The structure of the compounds was confirmed by 
IR, 1H, 13C NMR, mass- spectrometry, and the composition by elemental analysis. 
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НЕПРЯМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНО-УПРАВЛЯЕМЫЕ S0→T1-ПЕРЕХОДЫ В ЭЛЕКТРОН-
ИЗБЫТОЧНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ C(sp2)-КОНЪЮГИРОВАННЫХ 1,10-
ФЕНАНТРОЦИАНИНАХ Zn(II), СОПРЯЖЕННЫЕ С ПЕРЕНОСОМ ПРОТОНА ПО 

СВЯЗЯМ N–H···─OAc И C–H···─OAc 
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Электрон-избыточные C(sp2)-конъюгированные пурпурные 1,10-фенантроцианины Zn(II) 
LnZn2+(µ-phencyanine)Zn2+Ln(OAc)4 (L = phen, n = 0, 1, 2) с новыми хромофорными N,N’–N,N’-
бис-хелатными 1,10-фенантроцианиновыми лигандами µ-phencyanine (производными 1,10-
фенантролина) были получены с использованием методологии металл-опосредуемого 
недегидрогенативного C(sp2)H-сочетания 1,10-фенантролина [1]. Они обладают выраженным 
антибактериальным, противовирусным, фунгицидным и противоопухолевым действием in vitro. 
Как показывают спектры ЭПР, в данных соединениях реализуются температурно-доступные 
триплетные бирадикальные состояния, связанные с заселением низшего триплетного уровня 
T1(низш.), энергетически близкого основному состоянию S0. При этом с ростом температуры 
концентрация триплетных форм также возрастает. Переходы такого рода можно отнести к 
классу непрямых [2] температурно-управляемых S0→T1(низш.)-переходов, которые в данном 
случае кроме электронного возбуждения включают изменение геометрии мостикового 
электрон-избыточного 1,10-фенантроцианинового хромофора µ-phencyanine, а также 
сопряженный перенос протона по водородным связям N–H···─OAc и C–H···─OAc с его 
участием. 
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ЭПР-исследования комплексов проведены на оборудовании РЦ «МРМИ» НП СПбГУ. 
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Глаукома (группа глазных заболеваний, характеризующаяся постоянным или периодическим 
повышением внутриглазного давления (ВГД)) является одним из наиболее опасных и 
распространенных причин слепоты людей в возрасте от 50 лет [1]. Существующие 
лекарственные препараты, снижающие ВГД, требуют многократного (от 3х раз) ежедневного 
применения, то есть продолжительность и абсолютная величина биологического эффекта не 
удовлетворяют потребностям пациентов. Поэтому, создание препаратов нового поколения, 
обладающих сильным и пролонгированных действием, является актуальной задачей. 
Для создания лекарств с заданной активностью были использованы методы молекулярного 
моделирования [2], поиск наиболее активных молекул был осуществлен с помощью докинга на 
основе 2-оксиндольного ядра. Был выявлен ряд закономерностей структура-активность, 
показывающих перспективное направление синтеза веществ с высокой афинностью по 
отношению к MT3 подтипу мелатониновых рецепторов (хинонредуктаза 2, NQO2) [3]. NQO2 – 
перспективная мишень при борьбе с повышенным ВГД, антиоксидантные и нейропротекторные 
свойства мелатонина также связывают с воздействием на эту мишень. 
Общий подход к синтезу производных 2-оксиндола был разработан на основе простых реакций 
(конденсация Кневенагеля, гетерогенное каталитическое восстановление, ацилирование) и 
доступных реагентов (изатины, производные малоновой кислоты, распространенные 
ацилирующие агенты – ангидриды, хлорангидриды) [3]. 
Результатом работы стали вычисление энергии связывания лигандов с NQO2, определение 
соединений-хитов; разработка подходящего метода синтеза и, собственно, синтез соединений с 
заданной активностью; определение биологической активности полученных соединений in vivo. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ МОЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ 

СОДЕРЖАЩИХ  НАНОЧАСТИЦЫ МЕТАЛОВ 

Кузнецова Н.А., Кузнецов Д.Н., Ручкина А.Г.  

Российский  Государственный Университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 
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Активный образ жизни современного человека, одной из сторон которого является 
чрезмерный контакт с патогенной флорой в местах массового скопления людей (общественный 
транспорт, спортивные залы, кинотеатры и т.д.) заставляет человека прибегнуть к 
использованию антибактериальных косметических препаратов.  

На сегодняшний день на российском рынке средств личной гигиены представлена линейка 
косметических продуктов (мыло, пена для умывания, гель для рук) компании EVOLUT® 
содержащие своем составе наноразмерные частицы серебра, однако стоимость таких продуктов 
достаточно высока. 

В докладе приводятся данные по разработке рецептуры жидкого и твердого мыла 
содержащих в своем составе воднополимерный раствор наноразмерных частиц серебра или 
смеси серебра и меди. Массовая доля атомарного металла в использованном воднополимерном 
растворе варьируется в диапазоне 0,03 до 0,05% с  наиболее вероятным диапазоном размеров 
частиц от 1,5 до 4,0 нм. 

Методика испытаний полученных моющих композиций включала несколько этапов: 
- определение МИК воднополимерных растворов использованных наноразмерных частиц 

металлов;  
- получение моющих растворов с фиксированной концентрацией наноразмерных частиц 

металлов и их испытание на бактерицидную и фунгицидную активность относительно 
известных видов бактерий и спор грибов; 

- определение бактерицидного и бактериостатического эффекта кожных покровов до и 
после применения разработанных моющих композиций, а также стандартных моющих 
растворов. 

В ходе работы выявлена определенная зависимость между количеством наноразмерных 
частиц металлов в рецептурах и уровнем проявляемой бактерицидной и фунгицидной 
активностью полученных косметических композиций. Разработан план  по оптимизации 
рецептур. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АКРИДИН-9-КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ НА 

ОСНОВЕ  2,4,6-ТРИГИДРОКСИТОЛУОЛА 

Мелешенкова В.В., Кузнецов Д.Н., Бобылев С.С. 

Российский  Государственный Университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 
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Разработка технологической схемы получения 2,4,6-тригидрокситолуола 
(метилфлороглюцина, МФГ) из демилитаризованного 2,4,6-тринитротолуола, извлекаемого из 
снятых с вооружения боеприпасов (Лаб. №18 ИОХ РАН), позволила в разы снизить его 
стоимость и сделала доступным реагентом для синтеза коммерчески привлекательных карбо- и 
гетероциклических соединений широкого спектра возможного практического применения.   

Среди возможных продуктов химической трансформации МФГ интерес представляют 
функциональные производные конденсированных гетероциклических соединений – аналоги 
известных природных и синтетических химико-фармацевтических препаратов, обладающих 
различными видами активностей. 

Одним из наиболее распространенных способов получения гидроксилированых 
производных акридин-9-карбоновых кислот является реакция Пфитцингера. Использование 
МФГ в реакции с изатинами по методу Пфитцингера до сих пор не изучалось. 

В настоящем докладе приводятся результаты исследования взаимодействия МФГ с 
замещенными изатинами  в условиях реакции Пфитцингера по приведенной ниже схеме, с 
выходами 75-80%. 

CH3
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где R = H, Br, CH3, NO2, Cl, I, F

N
H

OH

CH3

O O

R
NaOH, H2O, t, 4-6 ч.

N
H

O

O

R

I

OH

 
 
С целью получения сведений о реакционной способности новых производных акридин-9-

карбоновых кислот I нами изучены реакции О-ацилирования, бромирования и азосочетания. 
Структуры синтезированных соединений охарактеризованы данными элементного 

анализа, спектроскопии ЯМР (включая ее двумерные гетероядерные методики {1Н-13С} 
HMBC), УФ-спектроскопии, масс-спектрометрии. 
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In continuation of ongoing research conducted at the Institute of Petrochemistry and Catalysis RAS 
aimed at developing low-toxic targeted antitumor 5Z,9Z-dienoic acid based preparations [1], a series of 
novel hybrid compounds derived from lithocholic and 5Z,9Z-tetradeca-5,9-dienoic acids with mono-, 
di-, tri, and tetraethylyne glicole spacer units has been successfully synthesized.  
The reaction sequence, previously designed for the synthesis of steroid containing 5Z,9Z-dienoic acids 
[2], includes the formation of 5Z,9Z-tetradeca-5,9-dienoic acid 4 via successive (i) 
homocyclomagnesiation of tetrahydropyrane ether of 5,6-hepta-5,6-diene-1-ol 1 using EtMgBr in the 
presence of Mg and Cp2TiCl2 catalyst (5 mol%) generating in situ magnesacyclopentane 2, (ii) the acid 
hydrolysis of 2 to obtain 1,14-bis-tetrahydropyranyl-5Z,9Z-diene-1,14-diol 3, and  (iii) the Jones 
oxidation of the latter. 
The subsequent catalytic esterification reaction between ethylene glycol derivative of lithocholic acid 
5a-d and 5Z,9Z-tetradeca-5,9-dienoic acid 4 mediated by DCC/DMAP produces the desired hybrid 
compounds 6a-d in 55-60% yield. 

 
 

 

Sheme 1. Synthesis of hydrid molecules 6a-d.  
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NOVEL APPROACH TO SYNTHESIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE 5,7-DISUBSTITUTED-

[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-a]PYRIMIDINES  

Demina N.S.1, Rasputin N.A.2, Rusinov G.L.1,2, Charushin V.N.1,2 

1 Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin  
2 Postovsky Institute of Organic Synthesis 

Ekaterinburg, Russia 
Student 

hoshiki@mail.ru 

The new approach to a direct (hetero)arylation of [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidines has been 
implemented to afford 5,7-disubstituted-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidines, bearing various 
combinations of (hetero)aromatic substituents at C-5 and C-7 positions of [1,2,4]triazolo[1,5-
a]pyrimidine ring. The method involves consecutive addition of the Grignard reagents to 6-bromo-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine, followed by aromatization of obtained σH-adducts, proceeding via 
eliminative or oxidative scheme of SN

H process. Some of the latter compounds demonstrate promising 
biological activities and can be regarded as potential agents for medical applications. 

 

Picture 1. C-H Functionalization of [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidines at C-5 amd C-7 by using the Grignard reagents 
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Creation of new approaches and innovative methods of construction of bicyclo[4.3.1]decanes using 
widely available starting reagents, is a topical area of research in organic chemistry. The 
bicyclo[4.3.1]decane core is the key structural unit of many natural biologically active compounds 
(caryolane, phomoidride B, vibsanines, welwitindolinones, nakafuran-9, pallescensins C and D, 
florlides), which exhibit anti-HIV, antitumor, antimicrobial, antibacterial, and antimicotic properties. 
Previously, we have developed an efficient method for the synthesis of bicyclo[4.3.1]deca-2,4,8-triene-
7,10-diols, based on the reaction of oxidation of substituted bicyclo[4.2.2]deca-2,4,7,9-tetraenes using 
m-chloroperbenzoic acid [1]. Given the urgency and importance of the results for practice the organic 
synthesis, we have carried out further studies on the reaction oxidation of substituted 
bicyclo[4.2.2]deca-2,4,7,9-tetraenes in order to extend the limits of the applicability of the reaction 
detected and disclosure of new regularity. It is found that the oxidation reaction tolyl, anizol-, 
halogenphenyl-substituted bicyclo[4.2.2]deca-2,4,7,9-tetraenes 1 in developed conditions leads to the 
formation of bicyclo[4.3.1]deca-2,4,8-triene-7,10-diols 2 as a single regio- and stereo-isomers. In 
contrast, in the oxidation cycloalkyl-substituted bicyclo[4.2.2]deca-2,4,7,9-tetraenes formed 
bicyclo[4.3.1]deca-2,4,8-triene-7,10-diols 2 and 3  in the form of two regioisomers in a ratio of 1:1: 
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Целью настоящей работы является поиск оригинального соединения – кандидата в 
лекарственное средство, обладающего прямым противовирусным действием на широкий спектр 
энтеро- и риновирусов, вызывающих такие заболевания как асептический менингит, энцефалит, 
простуда (ОРВИ), вирусная пузырчатка полости рта, конъюнктивит, отит, диарея, 
герпетическая ангина, миокардит и другие. Известно, что все эти вирусы используют общий 
механизм адгезии к стенке клетки хозяина, реализующийся за счет специфического «каньона» 
вирусного капсида [1], и именно этот «каньон» был выбран в качестве мишени 
разрабатываемых соединений.  
На основе постгеномных технологий изучена последовательность аминокислот вирусного 
«каньона» всех серотипов энтеро- и риновирусов и проведен дизайн соединений на основе 
изоксазола-5-илпропоксифенил-1,2,4-оксадиазола (рис. 1), проявляющих высокую 
противовирусную активность. Разработан оригинальный шестистадийный метод синтеза 
производных изоксазола-5-илпропоксифенил-1,2,4-оксадиазола, получе-ны целевые соединения 
и исследован  спектр их активности в отношении энтеро- и риновирусов.  

 
 

Рис. 1. Общая структура производных изоксазол-5-илпропоксифенил-1,2,4-оксадиазола 

Обнаружено, что соединения, имеющие ряд модификаций в бензольном ядре и изоксазольном 
цикле предложенного скаффолда, проявляют очень высокую противовирусную активность 
(СС50 для энтеровирусов ~ 10-50 нг/мл и для риновирусов ~ 10-20 нг/мл) и обладают «drug-like» 
свойствами. Данные по синтезу новых производных, изучению взаимосвязи структура – 
активность и изучению фармакокинетических параметров будут представлены в докладе.  
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Широкое практическое применение диоксида тиомочевины (NH2)2CSO2 (ДОТМ) в различных 
областях химии и химической технологии обусловлено, прежде всего, его сильными 
восстановительными свойствами. Подавляющее большинство реакций с участием ДОТМ 
протекает в водных растворах, поэтому малая растворимость данного соединения в воде (около 
2.5 г в 100 г воды при комнатной температуре) является его существенным недостатком. В связи 
с этим актуальной задачей является получение производных ДОТМ, обладающих высокими 
растворимостью в воде и восстановительной активностью. Ранее показано, что высокой 
растворимостью в воде обладают продукты реакции ДОТМ с некоторыми аминокислотами в 
кислых средах [1]. Однако восстановительные свойства этих продуктов не были изучены. Цель 
настоящей работы – получение продуктов реакции ДОТМ с глицином и глутаматом натрия, 
определение их растворимости, стабильности и восстановительной активности. 
Реакцию ДОТМ с глицином и глутаматом натрия проводили в присутствии ацетата натрия в 
слабокислых водных растворах. Методами элементного анализа и ИК-спектроскопии доказано 
их строение. Показано, что при взаимодействии ДОТМ с глицином или глутаматом натрия в 
присутствии ацетата натрия наряду с основным продуктом реакции в эквимолекулярных 
количествах образуются ионы аммония. Для количественного определения их концентрации 
использовался спектрофотометрический метод, основанный на образовании осадка 
гексанитрокобальтата (III) аммония. Показано, что полученные аминокислотные производные 
диоксида тиомочевины обладают значительно большей растворимостью в воде, чем ДОТМ, и 
практически той же восстановительной активностью, которая была изучена на примере реакции 
с красителем Orange II.  
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In the framework of our research concerning the synthesis of aza heterocycles by ring expansion 
of strained azirines we have recently presented an effective approach to pyrrolylsubstituted heterocycles 
based on annulation of azirines with nitrogen ylides. Herein we apply the mentioned approach towards 
two different types of triazoles. Interaction between nucleofilic triazolium ylides 1 and azirines 2 
allowed to obtain a number of pyrrolyltriazolium bromides with different substituents 3. Salts 3, with 
some reservations, could be catalytically reduced to give corresponding pyrrolyltriazoles 4. A matter of 
interest was whether salts 3 under action of bases would form stable ylides 5, which are in tautomeric 
equlibrium with corresponding carbenes 6. Ylides 5 are unstable and so are carbenes 6, but the latter 
could be intercepted with carbene traps, such as sulfur and selenium, to give pyrrolyltriazole thiones 7 
and selenone 8.  

However, treating more sterically hindered pyrrolyltriazolium bromide with base we registered 
the presence of a pyrrolyl-substituted triazole NHC of a new type. 
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In the past 15 years, polyhedral borane clusters have been a subject of significant attention, particularly, 
due to their potential application in pharmacology, where they are generally used in 10B neutron capture 
anticancer therapy. Several types of reactions leading to functionalization of  
closo-decaborate clusters are known. One of the types is substitution of hydride by functional group, for 
example, by RCN. Linkage of the RCN group to the closo-decaborate cluster facilitates addition of wide 
range of O(H)-, N(H)-, and C(H)-nucleophiles to the C atom of the RCN. Previously, we studied the 
addition of O(H)-nucleophiles, viz. oximes, to a nitrilium closo-decaborate cluster.1 In this research, we 
conducted a systematic mechanistic study including kinetic measurements, and, as a result, we obtained 
a broad series of nucleophilicity for N(H)-nucleophiles including a wide-ranging variation of their 
structural types. 

 
Figure 1. Addition of N(H)-nucleophile to closo-decaborate cluster and relative rate constants. 

The reactions are second-order in the nucleophile and first-order in the cluster. Based upon the kinetic 
data, activation parameters, and kinetic isotope effect of the additions were determined. This work 
provides a broad nucleophilicity series of N(H)-nucleophiles, which is useful to control various 
nucleophilic additions of these species (see Figure 1). 
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Производные тиазола и бензотиазола используются как противомикробные средства, огромную 
роль они играют в сельском хозяйстве как средства защиты растений от грибков. 
Нами впервые осуществлено взаимодействие 2-(пропи-2-инил)сульфанилбензотиазола (2а) и 2-
((2-бромаллил)сульфанил)бензотиазола (2b), полученных алкилированием бензотиазол-2-тиона 1 
3-бромпропином и 2,3-дибромпропеном в присутствии этилата натрия, с галогенами в этаноле 
или диоксане при комнатной температуре. Установлено, что в результате взаимодействия с 
галогенами пропинилсульфида 2а образуются галогениды 3-(галогенметилен)-2,3-
дигидробензотиазоло[2,3-b]тиазолия (3a,b). В свою очередь бромаллилсульфид 2b реагирует с 
галогенами с образованием галогенидов 3-бром-3-галогенметил-2,3-дигидробензотиазоло[2,3-
b]тиазолия (4a,b), однако в случае бромциклизации, реакция не останавливается на стадии 
образования бромида 4b, в результате дальнейшего отщепления HBr образуется бромид 3-
(бромметил)бензотиазоло[2,3-b]тиазолия (5).  
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 Разработка новых методов синтеза фторсодержащих веществ является важной задачей в 
органической химии. Целью данной работы было исследование реакций трифторметил 
замещенных пропаргильных катионов А, генерируемых из CF3-пропаргильных спиртов 2.                              

                                                                                                       
реакции 

 
 

Синтез исходных CF3-пропаргильных спиртов осуществлен путем восстановления 
карбонильной группы CF3CO-алкинов 1а-с с NaBH4 в MeOH с выходами 60-70%. 
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Спирты 2а-с в реакциях с бензолом в CF3SO3H при 20оС в течении 1 ч дают олигомерные 

продукты. Реакции CF3-пропаргиловых спиртов 2а-с с бензолом под действием кислотного 
цеолита CBV-720 при 100оС в течении 1 ч привели к образованию 3-арил-1-
трифторметилинденов 3а-с с выходами 70-78%.  
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Арильные соединения сурьмы (V) имеют практическое значение, поскольку проявляют 

различные полезные свойства. Например, некоторые органические производные сурьмы (V), а 
именно дикарбоксилаты и диоксиматы трифенилсурьмы, проявляют биологическую активность, 
в частности обладают противоопухолевым действием. Разработка методов синтеза органических 
производных сурьмы, наиболее перспективных с этой точки зрения, является, безусловно, 
актуальной задачей.  

В настоящей работе впервые синтезированы диароксиды трис(3-фторфенил)сурьмы и 
установлены особенности их строения. 

Бис(4-нитрофеноксид), бис(2,3,4,5,6-пентахлорфеноксид), бис(2,4-дибромфеноксид) трис(3-
фторфенил)сурьмы получены с выходом до 90% по реакции окислительного присоединения из 
трис(3-фторфенил)сурьмы, фенола и трет-бутилгидропероксида (1:2:1 мольн.) в диэтиловом 
эфире. Данный метод синтеза является одностадийным и характеризуется мягкими условиями 
проведения реакции (20 С, 12 ч).   

По данным РСА, атомы сурьмы в диароксидах трис(3-фторфенил)сурьмы имеют 
координацию тригональной бипирамиды с практически плоским фрагментом SbC3. 
Экваториальные заместители (3-фторфенильные радикалы) находятся дальше от центрального 
атома, чем аксиальные (ароксигруппы) (рис. 1). В формировании пространственной структуры 
кристаллов принимают участие межмолекулярные водородные связи F···H–C. 

 
 

Рисунок 1. Строение бис(2,4-дибромфеноксида) трис(3-фторфенил)сурьмы 
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We previously reported on reactions of triphenylphosphine with various chloronitrobenzofuroxans and –
furazans; these reactions involved one or both chloro and nitro substituents and led to phosphorylation 
products which showed high and diverse pharmacological activity. The structure of the isolated 
compounds was determined by X-ray analysis: 

 

The present article describes the results of our study on the reactions of benzofuroxans and –furazans 
with amines in ethanol-diethyl ether. The amination of 4,6-dichloro-5,7-dinitrobenzofuroxan and –
furazan followed the aromatic nucleophilic substitution pattern (SNAr) and gave products of replacement 
of one or both chlorine atoms in the six-membered ring with elimination of hydrogen chloride. Stable 
crystalline ϭ-complexes (Meisenheimer adducts) were isolated in the reactions of 4,6-
dinitrobenzofuroxan with dodecyl- and hexadecylamines (X-ray analysis): 

 

New compounds were synthesized and their structures were determined by IR, NMR, TG-DSC and 
elemental analysis. So, it may be concluded from our results that the synthesized compounds are potent 
antimicrobial agents against pathogenic bacteria and fungi.  

The work is performed according to the Russian Government Program of Competitive Growth of Kazan Federal University 
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Currently, the complexes of cobalt(III) is of particular interest, since these substances are considered as 
objects to solve several fundamental and practical problems, including in medicine, as a unique 
antibacterial and anticancer drugs [1,2]. In this work, a spectrophotometric method was found that 
adding excess of the reagent-oxidant (hydrogen peroxide) to aqueous solutions of 
polyaminopolycarboxylate (NTA, EDTA, DTPA) of cobalt(II), the formation of intensely colored blue-
purple chelates of cobalt(III) which are registered doublet absorption spectra (λmax1=390 nm and 
λmax2=535-575 nm). The study of the dependencies of optical density of solutions on pH allowed to 
determine the optimal conditions for the formation of complexes of cobalt(III) and calculate missing in 
the literature stability constants, the numerical values which indicate the extremely high thermodynamic 
stability of the formed complexonates of cobalt(III) in comparison with those for cobalt(II) [3]. Study of 
kinetics of oxidation reactions of aminocarboxylates of cobalt(II) showed that the rate of redox-
processes is maximum at more than 3-fold excess of hydrogen peroxide. In addition, one of the 
determining factors is the kinetic acidity of a solution: the biggest change in optical characteristics is 
observed in environments close to neutral and slightly alkaline, in which the oxidation occurs over a 
period of several minutes to several hours, depending on the composition of aminocarboxylate ligand. 
The same unique features of the systems studied are the ability to show the buffer action of the acid-base 
nature and form oxygenated intermediates intensively blue color, for which the NMR is installed 
diamagnetism [4]. The obtained data allows to consider the studied chelates as potential components of 
the antioxidant systems and the systems Co(II):EDTA:H2O2=1:1:20 and Co(II):DTPA:H2O2=2:1:20 the 
objects modeling the transport of molecular oxygen in living tissues. 
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The secondary/tertiary diallylammonium polymers (PDAAs) may be defined as the representatives of a 
novel family of synthetic polyelectrolytes which properties are differ from those of quaternized 
analogues [1]. This is confirmed by PDAAs, unlike quaternary polymers of this series, featuring high 
antimicrobial efficacy of broad spectrum including rare activity against Mycobacterium tuberculosis 
(M. tuberculosis) [2].Since the resistance of mycobacteria to antibiotics and disinfectants, the challenge 
is to search for and creation of novel synthetic structures possessing nonspecific efficacy against 
M. tuberculosis. The influence of different factors including amine structure and ionization degree of 
polymers, as well possible mechanisms of PDAAs action against M. tuberculosis are considered in this 
report [3]. 
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Химические модификации тетрапиррольных соединений проводятся для их оптимизации 
как противоопухолевых фотосенсибилизаторов.  Конъюгация борных кластеров на периферии 
порфиринового макроцикла может усилить способность вызывать фотоповреждение клеток. 
Этот эффект связан с повышенным сродством амида борированного хлорина (1) к клеточным 
мембранам [Moisenovich et al., 2010]. Предположив, что повышенная амфифильность улучшит 
терапевтический эффект, была синтезирована водорастворимая тетранатриевая соль 5,10,15,20-
тетракис[4-(1-карба-клозо-додекаборан-1-ил)тетрафторфенил]-17,18-дигидропорфирина (ФБХ, 
фторборхлорин).  

Установлено, что ФБХ обладает низкой темновой токсичностью. Максимум 
внутриклеточного накопления ФБХ достигался за 36-48 ч. В отличие от клеток аденокарциномы 
яичника SCOV3, в сублинии SCOV3/CDDP, устойчивой к цисплатину, выявлено изменение 
экспрессии генов, контролирующих клеточный редокс-статус: 4-кратное снижение экспрессии 
гена НАДH-оксидазы (NOX5), 3-кратное увеличение экспрессии  гена глутатионпероксидазы 
(GPx1) и рост мРНК супероксиддисмутазы (SOD1 и SOD2 в 1,7 раза; SOD3 в 2 раза). Вместе с 
тем, активация светом как родительских клеток SCOV3, так и сублинии SCOV3/CDDP (20 мин., 
30 Дж/см2) после инкубации с 5 мкМ ФБХ приводило к быстрой (в первые минуты) гибели.  

Таким образом, развитие устойчивости клеток аденокарциномы яичника к цисплатину 
изменяет экспрессию генов, контролирующих клеточный редокс-статус. Эти изменения не 
сопровождаются повышением устойчивости клеток к действию нового фотосенсибилизатора  
при исследованных условиях.  
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Despite the active studing methods of castrate-resistant prostate cancer (CRPC) treatment, 
currently, the problem of developing effective treatment for this desease is relevant. Abiraterone acetate 
(AA) - a selective inhibitor of CYP17, that shows anti-tumor activity in patients with metastatic CRPC. 

One of the disadvantages of AA is its low solubility in water and low bioavailability. After 
administration of the drug 15 metabolites are formed, and about 50% AA is excreted unaltered. 
Therefore, it is essential to develop a submicron polymeric particles based on PLGA with encapsulated 
AA, that will increase the bioavailability and therapeutic effect of the drug.  

Polymeric nanoparticles with AA based on copolymer of lactic and glycolic acids (PLGA) were 
preparated with single emulsion method. Selection of optimal parameters was performed 
(homogenization method, polymer type, concentration of the stabilizer, etc.). 

AA polymeric form with the best characteristics (average particle diameter not more than 300 
nm, maximum sorption of the substance) was obtained utilizing 0.5% polyvinyl alcohol as an emulsion 
stabilizer and PLGA with a molar ratio of monomer units 50/50 and the terminal carboxyl group. The 
average diameter of the resulting particles was 200-250 nm according to dynamic light scattering 
method. 

To determine the total content of AA in the polymer matrix HPLC method was developed. The 
total content of AA in the polymeric particles was above 4%. For the prepared particles the release 
kinetics was studied and the mathematical model, the mechanism of which describe substance release 
from the polymer particles, was determined.  

Obtained particles were investigated to determine the in vitro anti-tumor activity against human 
breast adenocarcinoma cell line MCF-7 and human ovarian adenocarcinoma cell line SKOV-3. 
According to the results it was concluded that the anti-tumor activity level of encapsulated AA was 
similar to the free substance. This consideration gives rise to further study of these particles on 
androgen-dependent cell lines, and further on models in vivo. 
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КАТАЛИЗИРУЕМОЙ РЕАКЦИИ ТРИФТОРМЕТИЛИРОВАНИЯ 

Нгуен Т.К., Кинжалов М.А. 
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Одним из наиболее современных подходов к каталитической трансформации органических 
молекул, который в последнее время привлекает внимание многих научных групп, является 
катализ видимым светом в присутствии фотосенсибилизаторов – фоторедокс катализ [1]. В 
частности, под действием видимого света в присутствии металлорганического катализатора 
возможно прямое трифторметилирование, т.е. замена атома водорода на CF3 группу [2]. В ходе 
работы, направленной на модифицирование метода, разработана каталитическая система на 
основе изоцианидного циклометаллированного комплекса иридия (III) [Ir(pbtz)(CNt-
Bu)2](CF3SO3) (pbtz = 2-фенилбензотиазол). 

 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке СПбГУ (12.37.214.2016), РФФИ (16-33-60123 мол_а_дк) и совета по науке при 
Президенте РФ (МК-7425.2016.3). Исследования проведены с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ 
«Магнитно-резонансные методы исследования», «Методы анализа состава вещества», «Образовательный ресурсный центр по 
направлению химия» и «Рентгенодифракционные методы исследования». 

Литература: 
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Organic Chemistry 77(4): 1617-1622.(2012) 
[2] Beatty, J. W. et al. A scalable and operationally simple radical trifluoromethylation. Nat. Commun. 6:7919 (2015)  
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Лантанидные комплексы (Рисунок 1) на основе аналога гормона соматостатина [1], связанного с хелатирующим 
агентом – 1,4,7,10 тетраазоциклододекантетрауксусной кислотой (DOTA) –, являются перспективными для лечения 
онкологических заболеваний. Важным фактором для применения полученных комплексов является их стабильность 
в организме. Это было подтверждено квантовохимическими расчётами устойчивости выбранных комплексов в 
водном растворе (PBE0-D3/SBKJC в программном комплексе GAMESS-US). Также расчёты показали, что 
связывание пептида с DOTA, не изменяет вторичную структуру пептида, поэтому его аффинность к рецептору 
должна сохраниться на исходном уровне. Таким образом, полученные комплексы  Eu3+, Er3+, Nd3+ могут 
использоваться для визуализации таргетных препаратов и как люминесцентные метки для диагностики опухолей. 
Комплекс Gd3+ предполагается применять в МРТ диагностике. Комплекс 177Lu3+ планируется использовать как 
радиофармпрепарат в радионуклидной и нейтронозахватной терапии. 

 
Рисунок 1 

Литература: 
[1] Балаев А.Н., Осипов В.Н., Хачатрян Д.С. Синтетические пептидные аналоги соматостатина // Химико-фармацевтический 
журнал. 2015. Т.49, № 6. С. 3-9. 
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N-Heterocyclic (NHC-Pd) and acyclic (ADC-Pd) carbene palladium(II) complexes are widely 
used in organic synthesis to catalyze various cross-coupling reactions for selective carbon-carbon and 
carbon-heteroatom bond formation with atomic precision. These palladium precatalysts are among the 
most effective for reactions of this type, certainly with less reactive substrates such as aryl bromides or 
chlorides.1  Despite numerous theoretical advantages2 of ADC-Pd over NHC-Pd,  ADC-Pd has not been 
used in both industry and laboratory. Here we report the first direct comparison of structurally related 
NHC-Pd and ADC-Pd complexes (Picture 1) as precatalysts in Sonogashira, Suzuki and Buchwald-
Hartwig reactions (Picture 2) to answer the challenging question – are ADC-Pd as good as NHC-Pd. All 
complexes were found to be effective precatalysts even at low concentrations. Details of the synthesis 
and the study of the catalytic activity will be reported. 

                        

 
Picture 1. (1) biprotic, (2) 
monoprotic acyclic 
diaminocarbene, (3) saturated 
and (4) aromatic N-
heterocyclic carbene 
palladium(II) complexes. 

 
Picture 2. The cross-

coupling reactions tested. 
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Изоксазолидины — класс объектов, представляющих сегодня повышенный интерес для 
биоорганической и медицинской химии. Так, замещенные изоксазолидины способны проявлять 
противопухолевую, противовирусную и антибактериальную активности [1]. Ранее в нашей 
лаборатории была показана эффективность использования N-винилпирролов в качестве 
синтетических блоков для получения пирролил-замещенных изоксазолидинов [2]. Кроме того, 
для реакции данных субстратов с нитронами была показана возможность смены пути протекания 
процесса: в присутствии кислот Льюиса образуются пирроло[2,1-d][1,2,5]оксадиазин – аддукты 
формального (3+3)-циклоприсоединения [3]. 
Целью данной работы является исследование взаимодействия эфиров 3-пирролил- и 3-
индолилакриловой кислоты с альдонитронами, содержащими арильную либо карбамоильную 
группу у атома углерода, изучение регио- и стереоселективности процесса. 
 

 
 
Установлено, что реакция протекает строго регио- и стереоселективно, в случае С-
карбамоилнитронов с высокими выходами – 70-98%, и представляет собой удобный метод 
синтеза соответствующих эфиров изоксазолидин-4-карбоновых кислот. 

Литература: 
[1] Berthet, M.; Cheviet, T.; Martinez, J. et al. Chem. Rev. 2016, 116, 1535. 
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[3] Efremova, M. M.; Kostikov, R. R.; Molchanov, A. P. et al. Tetrahedron 2017, 73, 671. 
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 In continuation of research in the field of organoaluminum synthesis of heterocyclic compounds 
involving catalysts based on transition metal salts and complexes, we have accomplished the reaction of 
terminal acetylenes with EtAlCl2 and benzonitrile using Cp2TiCl2 as the catalyst. 
 Our studies have shown that the interaction between oct-1-yne,  EtAlCl2 and benzonitrile in the 
presence of Cp2TiCl2 (RC≡CH:PhCN:EtAlCl2:Mg: Cp2TiCl2 : BF3·Et2O  =10:20:25:12:1:1, THF, rt, 8 h) 
affords 4-butyl-2,3-diphenyl-1H-pyrrole 1a in 50% yield. Together with pyrrole, this reaction produces 
remarkable amount of tetraphenylpyrazine 2 (35% ). 
 The reaction is of a general nature. Similarly to octy-1-yne, other terminal acetylenes (hex-1-yne, 
hept-1-yne, dec-5-yne, phenylacetylene, cyclopropylacetylene, cyclopentylacetylene) are involved in 
this reaction thus giving rise to appropriate substituted pyrroles 1a-g and tetraphenylpyrazine 2 (1,5:1 
molar ratio) in 80-85% total yield. 
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    R = Bu (a), Pent (b), Hex (c), Oct (d), Ph (e), cyclopropyl (f), cyclopentyl (g) 
The effect of reactants molar ratios, solvent nature, reaction temperatures and times on the yield 

of products, as well as the probable mechanism for the formation of desired pyrroles from the in situ 
generated titanacyclopropene intermediates, are also discussed.  
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Гетероциклические соединения, в частности оксадиазолы были и остаются важной 
областью исследования, притягивающей интерес большого количества ученых. Как известно, эти 
соединения имеют широкий спектр самых разнообразных биологически активных свойств, 
включающий: противовоспалительное, противомикробное, болеутоляющее, антиоксидантное, 
противотуберкулезное, седативное и т.д. Также производные оксадиазолов применяются в 
качестве отбеливателей, ингибиторов, пестицидов и т.д. [1]. 

В настоящей работе предлагается новый подход к синтезу производных 1,3,4-оксадиазола 
из доступной 2-иодбензойной кислоты (1) в три стадии.  

На первой этапе 2-иодбензойная кислота легко и селективно, с высоким выходом 
переводится в хлорангидрид 2-иодбензойной кислоты (2), который  в присутствии избытка 
гидразин гидрата превращается в гидразид 2-йодбензойной кислоты (3): 

 

 
                             (1)  (2)                           (3)  
 

Образующийся в результате гидразид 2-иодбензойной кислоты (3) является удобным 
соединением для синтеза целого ряда замещенных 1,3,4-оксадиазолов. При обработке (3) 
хлорангидридом алифатической или ароматической карбоновой кислоты в присутствии 
оксихлорида фосфора образуется соответствующее производное  1,3,4-оксадиазола: 

 

 
 
Все синтезированные соединения были охарактеризованы с использованием современных 

методов анализа. 
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Sultams are important types of heterocyclic compounds because of wide spectrum of their biological 
activities. The aim of this work was to explore the patterns of synthesis polycyclic sultams by method 
that was reported earlier (path A) [1].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scheme 1. Two paths of sultams synthesis. (a) CH2=CHCO2tBu, Pd(OAc)2, Ph3P, Et3N, MeCN, 70 °C, 20 h; (b)  CH2=CHCN, Pd(OAc)2, 

Ph3P, Et3N, DMF, 130 °C, 2 h; (c) ClSO2CH2CO2Me, PhNEt2, CH2Cl2, rt, 24h; (d) 1. K2CO3, DMF, 70 °C 2. XHal2, K2CO3, DMF; (e) 
XHal2, K2CO3, DMF, 70 °C, 20 h; (f) K2CO3, DMF, 70 °C, 20 h. 

 
At first, it was found that key stage d is highly sensitive to the electronic effect of substituents R, of 

which electron-donating are favorable. In the case of electron-withdrawing groups the cycloalkylation 
proceeds slowly and low-yielding.  

Cycloalkylation of sulfonamides with 1,2-dibromoethane and 1-bromo-3-chloropane led in most 
cases to desired sultams as mixtures of exo- and endo-diastereomers with exo/endo- ratio >5:1. 
However, for sultam obtained from 2-iodo-5-methoxyaniline and 1,2-dibromoethane an inverse ratio of 
isomers was observed unexpectedly. It is noteworthy, that for 1,2-bis(bromomethyl)benzene as an 
alkylating agent the major isomers also possessed endo-configuration. We believe that stage d is 
kinetically controlled. 

A number of sultams were alternatively synthesized by the intramolecular Michael cyclization of 
monocyclic sultams (stage f), presumably under thermodynamic control (path B), leading to endo-
sultams exclusively. 
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Альтернативой химическим средствам защиты растений являются препараты на основе 
природных биологически активных веществ и их производных. Одним из главных источников 
новых биологически активных соединений являются микроскопические грибы, которые 
продуцируют вещества с антимикробной, фитотоксической, инсектицидной, цитотоксической и 
другими типами активности. В данной работе впервые получены вторичные метаболиты из 
жидкофазной культуры мало изученного гриба Phoma sp. 22.2 и оценена их биологической 
активность. Гриб Phoma sp. 22.2 выделен с Chenopodium urbicum (марь городская) в Орловской 
области (Берестецкий, 2014). Для жидкофазного культивирования использовали среду ДМГ на 
основе дрожжевого и мальтозного экстрактов. Фильтрат культуральной жидкости гриба Phoma 
sp. 22.2 последовательно экстрагировали гексаном, хлористым метиленом, этилацетатом. 
Фракционирование экстракта осуществляли методом обращенно-фазовой хроматографии. Для 
финальной очистки индивидуальных соединений использовали метод препаративной ВЭЖХ. 
Выделено 6 индивидуальных соединений с выходом от 0.4 до 2.8 мг/л питательной среды. 
Установлено, что они не проявляют антимикробной активности в отношении Bacillus subtilis. 
Три вещества из шести выделенных обладают инсектицидной активностью в отношении 
злаковой тли, а  четыре из них проявляют фитотоксическую активность в отношении осота 
полевого и пырея ползучего. На сновании спектральных данных выделенные соединения 
предположительно относятся к фуропиранам. 
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ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Д. С. Шевченко1, Т. А. Цыганова2, О. В. Рахимова1 
1СПбГЭТУ, Санкт-Петербург, 197376, ул. Проф. Попова, 5 

2ИХС РАН, Санкт-Петербург, 199034, наб. Макарова, 2 
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Борьба с распространением заболеваний передающихся водным путем, а также 
необходимость фильтрации воды от механических загрязнений, стали основной причиной 
разработки методов очистки воды. Однако результаты исследований указывают, что рост 
онкологических и сердечнососудистых заболеваний является следствием обеззараживания воды 
путем хлорирования [1]. Это обуславливает поиск альтернативных, более безопасных для 
человека, методов обеззараживания воды. 

В настоящее время самые эффективные фильтры для водоподготовки − мембранные 
фильтры осмотического действия. Нами была разработана дисковая мембрана, представляющая 
собой композиционный материал, матрицей для которого стало пористое стекло исходного 
состава 96.6 SiO2 3.20 B2O3 0.2 Na2O (мол. %), являющееся химически и биологически 
инертным, обладающее хорошей продольной упругостью (модуль Юнга = 23,9 ГПа) и имещее 
поверхность, легко поддающуюся модификации. Далее матрица обрабатывалась в течение 
месяца водным раствором молибдата аммония в кислой среде (рН = 1,2). По данным 
электронной микроскопии (электронный микроскоп Hitachi S-570 с элементным анализом 
Bruker Quantax 200 with DX system) было установлено, что хемосорбция кремнемолибденового 
гетерополианиона, происходит как на поверхности матрицы, так и внутри пор. 

Антимикробная активность мембраны изучалась в отношении к грибу рода Candida, вида 
Candida albicans. Данные теста показали высокую биоактивность полученного композита, что 
подтверждалось полной гибелью колоний гриба рода Candida по сравнению с контрольным 
образцом матрицы. 

Основное отличие созданного нами мембранного фильтра от аналогичных заключается в 
наличие биоактивного компонента в его порах, что должно препятствовать росту колоний 
бактерий и грибов в поровом пространстве. 

 
Литература: 
[1] Воейков В.Л., Асфарамов Р.Р., Розенталь В.М. Экополис 2000: Экология и устойчивое развитие города // Мат. III Междунар. 
конф. М.: Изд-во РАМН, 2000. С. 226–230. 
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2,4,6-ТРИГИДРОКСИ-3-МЕТИЛБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА - НОВЫЙ СУБСТРАТ ДЛЯ 
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Российский  Государственный Университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 
Москва, Россия  

Аспирант 
occd@mail.ru 

Полигидроксибензойные кислоты и их производные широко распространены в природе и 
проявляют высокую биологическую и хелатирующую активность. 

В настоящем докладе приведены результаты исследования физико-химических свойств 
2,4,6-тригидрокси-3-метилбензойной кислоты I полученной реакцией карбоксилирования 2,4,6-
тригидрокситолуола (МФГ).  
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Прежде всего представляло интерес осуществить синтез 2-(4-метил-1,3-тиазол-5-
ил)этилового II, 2-(2-метил-5-нитро-1H-имидазол-1-ил)этилового III эфиров 2,4,6-тригидрокси-
3-метилбензойной кислоты, а также  гидразида IV - структурных аналогов известных 
лекарственных препаратов с целью оценки их антибактериального действия. 

Выделенные в качестве продуктов реакции неописанные ранее соединения 
охарактеризованы данными элементного анализа, спектроскопии ЯМР (включая ее двумерные 
гетероядерные методики {1Н-13С} HMBC), ИК-, УФ-спектроскопии, масс-спектрометрии.  
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Бетулин (1) – экстрактивное вещество коры березы является платформой для разработки 
новых лекарственных средств. Тритерпеноиды лупанового ряда, к которым относится бетулин 
и его производные, обладают противовирусной, анти-ВИЧ, желчегонной, 
противовоспалительной и гепатопротекторной активностью [1]. Известно, что введение атома 
фтора в молекулу органического соединения, как правило, существенно расширяет спектр его 
физиологической активности. В связи с этим в данной работе впервые синтезированы 3,28-О-
бисполифторбензоаты бетулина. 

Ацилирование бетулина осуществляли избытком 2,3,4,5 – тетрафтор- и 
пентафторбензоилхлоридов при 60°С в среде пиридина или триэтиламина, что приводит к 
образованию бис-эфиров (2) и (3) с выходами 81 и 69%. Строение полученных 
полифторбензоатов (2, 3) подтверждено с помощью ЯМР 1Н, 19F, 13C, ИК спектроскопии  и 
масс-спектрометрии. 

Попытка получить моно-эфир бензоилированием бетулина по первичной гидроксильной 
группе даже при недостатке хлорангидридов приводит к смеси моно- и бис-полифторбензоатов.  
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Литература: 
[1] Т.Г. Толстикова, И.В. Сорокина, Г.А. Толстиков и др. Терпеноиды ряда лупана – биологическая активность и 
фармакологические перспективы:  І. Природные производные лупана. // Ж. биоорган. химия. - 2006. - Т. 32, № 1. - С. 42-55.  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 17-03-01215). 
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Построение гибридных молекул на основе 2Н-пиран-2-онов с использованием 
мультикомпонентных реакций является весьма перспективным направлением исследований. 

В связи с этим, нами впервые изучена реакция Биджинелли с участием 4-гидрокси-6-метил-
2Н-пиран-2-она, салицилового альдегида и мочевины в условиях термического и 
микроволнового воздействия.  

Показано, что одновременное введение в исследуемое превращение всех трех компонентов, 
также, как и в известной двухкомпонентной некаталитической реакции при использовании 
термической активации не сопровождается формированием типичных продуктов Биджинелли 
для данных субстратов – замещенных пиранопиримидинонов. При этом превалирующими 
оказываются процессы конкурентной конденсации, в результате которой выделены 1-(2-оксо-
2Н-хромен-3-ил)-бутан-1, 3-дион (4) и 10-(4-гидрокси -6-метил-2-оксо-2H-пиран -3-ил)-3-метил 
-1H, 10H-пирано [4,3-b]хромен -1-он (5) с выходами 64% и 7% соответственно.  

Положительный эффект получен в реакции Биджинелли, которая проводилась с участием 4-
гидрокси-6-метил-2Н-пиран-2-она, салицилового альдегида и мочевины в присутствии ZnCl2 

под воздействием микроволнового излучения с мощностью 600 Вт. Получен продукт 
замещения по карбонильной функции и охарактеризован как 1-(3-(4a-гидрокси-3-метил-1-оксо-
1H,4aH-пирано[4,3-b]хромен-10-ил)-6-метил-2-оксо-2H-пиран-4-ил)мочевина (6). Выход 
составил 64%.  

 
С целью исключения конкурентных процессов конденсации проведена реакция при 

последовательном введении реагентов, результатом которой стало получение неизвестного 
ранее и трудно доступного в иных условиях 4а- гидрокси-10-имино-3-метил-4а,10а-дигидро-
1H,10H-пирано[4,3-b]хромен-1-она (7).  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 16-03-00730). 
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В настоящее время в развитии противоопухолевой терапии значительное место занимает 
адресная доставка препаратов к клеткам-мишеням. Используя данный подход, удаётся 
преодолеть множественную лекарственную устойчивость, уменьшить неспецифическую 
токсичность препарата и, тем самым, увеличить эффективность терапии. Одной из самых 
известных векторных молекул является альфа-фетопротеин (АФП). АФП состоит из 609 
аминокислотных остатков, где высокоэффективной специфичностью ко многим  видам 
злокачественных новообразований обладает III домен, тем самым обеспечивая рецептор 
опосредованный эндоцитоз. 
Был разработан метод получения рекомбинантного АФП и проведен подбор условий его 
очистки и выделения без потери функциональных свойств. Были проанализированы 3 вида 
антител (АТ) (4а3, 10с3 и 5h7) к рецепторам АФП, находящихся на поверхности опухолевых 
клеток, для выбора наиболее подходящих при аффинной очистке АФП из культуральной 
жидкости. АФП в большей степени захватывался АТ 5h7. Также были подобраны оптимальные 
элюэнты (NaSCN), последующие условия очистки АФП для благоприятного хранения и 
эксплуатации белка. Структура выделенного и очищенного белка была подтверждена масс-
спектрометрией и круговым дихроизмом (КД) в сравнении с нативным белком. 
Функциональная активность была подтверждена на опухолевых клетках линии MCF7 
(аденокарцинома молочной железы) – профили кривых связывания с рецепторами на 
поверхности клеток и эндоцитоза соответствовали природному АФП. 
Таким образом, из представленных результатов можно сделать вывод, что были успешно 
подобраны и оптимизированы условия очистки рекомбинантного АФП, по составу и свойствам 
не отличающегося от его природного аналога. 
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Создание полимерных сорбционных материалов модифицированных краун-эфирами (КЭ) 
является в настоящее время актуальной задачей. С целью получения новых эффективных 
азотсодержащих супрамолекулярных соединений с макроциклическими лигандами нами 
исследован метод получения 2,3-нафто-15-краун-5, а также его нитро и аминопроизводных. 
Исходный 2,3-нафто-15-краун-5 получен нами методом темплатного синтеза взаимодействием 
2,3-дигидроксинафталина и 1-хлоро-2-(2-(2-(2-хлороэтокси)этокси)этокси)этана в н-бутаноле в 
присутствии гидроокиси натрия. Этот способ позволяет получить продукт с выходом в 63% 
всего за 7 часов, по сравнению более длительным методом[1]. Кинетика химической реакции 
образования 2,3-нафто-15-краун-5 изучена методом ГЖХ и хроматомасс-спектрометрии. 
Строение 2,3-нафто-15-краун-5 подтверждено методом ЯМР-спектроскопии и элементного 
анализа, массовая доля основного вещества (ГЖХ) составляет 98%, температура плавления 117-
118ºС. Нитрование КЭ проводили азотной кислотой в среде ацетонитрила, восстанавление- 
гидразин-гидратом на активном никеле Ренея в спиртовой среде. Работа выполнена при 
финансовой поддержке Министерства образования и науки России в рамках Соглашения о 
представлении субсидий № 14.625.21.0034 от 27.10.2015 года (проект № RFMEF162515X0034). 
 

 
 

Схема 1. Синтез макроциклического эфира 2,3-нафто-15-краун-5 и его производных 

 
Литература: 
[1] B.Czech, A.Czech, R.A. Batsch. Application of Okhara Cyclization to the Preparetion of Crown Ethers with Aromatic Units//J. 
Heterocyclic Chem., 21, 341 (1984). 
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При скрининге сфокусированных библиотек химических соединений, подавляющих 
образование опухолей определенного типа за счет ингибирования белок-белкового 
взаимодействия р53-MDM2, был выявлен ряд активных соединений на основе индол-2,3-диона, 
включающих в свою структуру такой фрагмент как N-основание Манниха. Этот фрагмент легко 
подвергается гидролизу, поэтому было принято решение провести исследование по кинетике 
его деградации.  

Скорость гидролиза N-оснований Манниха при 37°С может варьироваться от нескольких 
секунд до нескольких суток.  

 
 

Cхема 1. Схема гидролиза оснований Манниха. 
 

Определение кинетических параметров разложения активных веществ позволяет выявить 
структурные элементы, повышающие устойчивость исследуемых соединений к гидролизу. В 
качестве объектов исследования были выбраны модельные соединения с различными 
заместителями в бензольном кольце – электронодонорными, электроноакцепторными, а также 
электронейтральными.  
При переходе от оснований Манниха образованных бензилпиперазином к основаниям 
Манниха, образованным пиперонилпиперазином скорость разложения увеличивается в 2-3 раза. 
Скорость деградации модельных соединений позволяет предположить, что при исследовании 
биологической активности на клеточных тест-системах за время эксперимента не происходит 
существенного снижения концентрации активных соединений, обусловленного гидролизом 
оснований Манниха. Однако дальнейшей оптимизации целесообразно подвергать соединения, 
сконструированные на основе электронодонорных заместителей, т.к. при близкой по значению 
расчетной энергии комплекса активной молекулы с белком мишенью MDM2 и неразличимой 
биологической активности они обладают значительно более высокой стабильностью. 
 
Работа осуществлена при поддержке гранта РНФ № 16-13-10358 
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В живой природе реакции ацильного переноса с участием аминокислот играют важную роль, 
так как они превращаются в N-ацилпроизводные. -Аминокислота серин является постоянно 
встречающейся, а для человека – заменимой аминокислотой. 
Нами изучена кинетика аренсульфонилирования D,L-серина в системе водного 1,4-диоксана. 
Определена константа скорости реакции с участием анионной формы серина k– = 1,1510-3 
л·моль-1·с-1 (Т = 298 К). Активационные параметры изученной реакции: Еакт = 39  3 кДжмоль-1 
и -ΔS≠

298 = 63  11 Джмоль-1К-1. Установлено, что по реакционной способности в 
аренсульфонилировании серин не уступает изученным ранее аминокислотам: аланину (k– = 
1,1610-3 л·моль-1·с-1) и лейцину (k– = 1,4310-3 л·моль-1·с-1) [2].  
Методом Хартри Фока в базисе 3–21G  выполнен расчет геометрических и энергетических 
характеристик ряда гидратокомплексов серина, среди которых был выбран самый устойчивый 
(рис.). В этом комплексе имеются прочные водородные связи (величины r(H---O) = 1,928 Å и 
r(O – H) = 0,976 Å), энергия водородной связи составляет -25,2194 ккал/моль.  
 

  
 
а) 

 
б) 

Рисунок. Структура гидратокомплекса серина: а) стартовая конфигурация, б) 
конечная конфигурация  
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Реакция Кастаньоли-Кушмана (CCR), основанная на взаимодействии циклических ангидридов 
дикарбоновых кислот и оснований Шиффа, является удобным и перспективным методом 
синтеза лактамов, которые представляют значительный интерес для медицинской химии. В 
настоящей работе нами было предложено использование оксимов в качестве новых субстратов 
для этой реакции. Нами было изучено взаимодействие оксимов двух типов - альдоксимов и 
кетоксимов с гомофталевым ангидридом, классическим субстратом CCR. Реакция приводит к 
образованию циклических гидроксамовых кислот с хорошими выходами и с высокой 
стереоселективностью. 

 

Нами была обнаружена зависимость между активностью субстратов и условиями проведения 
реакции. Так для активных оксимных субстратов, содержащих донорные заместители, реакция 
была проведена в условиях- толуол,1100С, в случае субстратов с акцепторными заместителями, 
реакция была проведена в более жестких условиях, без растворителя. 

Таким образом, нами была разработана методика синтеза новых циклических гидроксамовых 
кислот, с потенциальным фармакофорным фрагментом- ZBG (Zink Binding Group). 
Способность к координации ионов цинка, обеспечивает ингибирование активных центров 
матриксных металлопротеаз (ММП), которые в свою очередь, являются важным семейством 
ферментов в организме человека. В частности, ингибирование отдельных классов ММП в 
случае паталогических процессов, является перспективным способом лечения артрита, 
злокачественного роста тканей и сердечно-сосудистых заболеваний.   
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Проблема очистки аминокислот, получаемых путем микробиологического синтеза, от 

минеральных солей и других примесей успешно решается методом электродиализа с 
ионообменными мембранами. Данный метод позволяет эффективно разделять органические 
амфолиты и электролиты. Однако, эффективность электродиализа может снижаться из-за 
нежелательного переноса аминокислот через ионообменные мембраны, вызванного диффузией 
и приводящего к потере целевого продукта. Как известно, в многокомпонентных системах 
происходит сопряжение движущих сил и потоков, поэтому задачей данной работы является 
исследование взаимного влияния компонентов системы минеральная соль – аминокислота при 
массопереносе под действием градиента концентрации. 

Эксперименты по диализу проводили в двухсекционной ячейке, одна из секций которой 
заполнялась дистиллированной  водой, другая – растворами соли и аминокислоты с 
различными концентрациями. Растворы в секциях непрерывно перемешивались. Секции 
разделяла гетерогенная анионообменная мембрана МА-41. 

Анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать вывод о том, что 
диффузионные потоки глицина и минеральной соли в смешанном растворе снижаются по 
сравнению с потоками, полученными в индивидуальных растворах. Так, коэффициент 
диффузионной проницаемости для минеральной соли нитрата калия, рассчитанный на 
основании потоков через анионообменную мембрану МА-41, по абсолютным значениям 
снижался в присутствии глицина. Это говорит о конкурирующем транспорте аминокислоты и 
соли, а также о затруднении диффузии минеральной соли из-за объёмных ионов аминокислоты, 
находящихся на поверхности и в порах мембраны. Подобная зависимость получена и для 
аминокислоты в присутствии нитрата калия. Низкая проницаемость мембраны для смеси соли и 
аминокислоты наблюдается вследствие доннановского исключения ионов электролита.  
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Cyano-functionalized chromeno[2,3-b]pyridines inhibit mitogen-activated protein kinase-
activated protein kinase 2 (MK-2) and suppress the expression of TNFα in U937 cells [1], and also 
increase the level of phosphorylated cofilin in HCA2 cells, making chromeno[2,3-b]pyridines possible 
therapeutic option in the treatment of Werner syndrome [2]. 

The combination of pot, atom and step economy (PASE) in the synthesis provides a new line of 
approach towards developing environmentally friendly synthetic technologies [3]. 

In the present study we found multicomponent synthesis of 5-C substituted chromeno[2,3-
b]pyridines from salicylaldehydes 1a-h, 2-aminoprop-1-ene-1,1,3-tricarbonitrile and 5-methyl-2,4-
dihydro-3H-pyrazol-3-one. In the presence of 10 mol % of Et3N as catalyst and n-PrOH as solvent 
chromeno[2,3-b]pyridines 2a-h was obtained in 70-99% yields (1h, reflux). 

 

The procedure found by us utilizes simple equipment; it is easily carried out, final compounds do 
not require further purification and isolated by simple filtration followed by washing with a small 
amount of methanol. 
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Производные 2-меркаптобензимидазолов находят широкое применение на практике в медицине 
как биологически активные соединения, а также в сельском хозяйстве в качестве пестицидов. 
Нами осуществлен синтез 2-пропаргилтиобензимидазола (2a) и ранее не изученного 5-метил-2-
пропаргилтиобензимидазола (2b) реакцией алкили-рования 2-меркаптобензимидазола (1а) и 2-
меркапто-5-метилбензими-дазола (1b), соответственно, пропаргилбромидом в системе 
ДМФА-КОН. 
Найдено, что при нагревании в условиях ГХ-МС анализа соединения 2a,b претерпевают 
ацетилен-алленовую перегруппировку и внутримоле-кулярную гетероциклизацию с 
образованием тиазолобензимидазолов 4а,b и 5 ангулярного и линеарного строения. 

 

В работе [1] был осуществлен синтез 2-алленилтиобензимидазола (3a). Нами установлено, что 
реакция бензимидазолов 1a и 1b с 3-бром-пропином в системе MeONa-MeOH не 
останавливается на стадии образования алленов 3a,b, а приводит к образованию 
трициклических систем 4а (была получена ранее [2]) и 4b, 5, соответственно. Соединения 4а,b, 
5 синтезированы нами также при нагревании 2a,b в системе ДМСО-КОН. Известно, что 
ацетилен-алленовая перегруппировка протекает под действием N-бромсукцинимида [3], но нам 
не удалось это осуществить. Объектами наших дальнейших исследований являются 
бензимидазолы 7a,b. 
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Among polymeric nanoparticles designed for cancer therapy, poly (lactic-co-glycolic acid) 
(PLGA) nanoparticles have become  one of the most popular devices for chemotherapeutic based-
nanoformulations against several kinds of malignant diseases. Promising properties, including long-
circulation time, enhanced tumor localization, interference with “multidrug” resistance effects and 
biodegradability, often result in an improvement of the drug bioavailability and effectiveness.  

In the present work, we have developed uniform actinomycin D (AD) loaded PLGA 
nanoparticles (NPs) of about 100 nm in size, which have been prepared by a single-emulsion process, 
and conjugated its surface carboxylic groups with targeted moiety represented by recombinant human 
alpha-fetoprotein (rAFP). Structural and morphological features of the nanoformulation were analyzed, 
followed by an accurate evaluation of the in vitro drug release kinetics. Rates of internalization and 
intracellular localization of AFP-bearing nanoparticles within AFP expressing MCF-7 breast cancer 
cells was correlated to a time- and dose-dependent activity of the drug released. Cellular growth 
inhibition associated with transcription blockade mediated by interaction AD with DNA finally leads 
to cell apoptosis. Our study was accomplished using annexin V-based cell death analysis and MTT 
assessment of proliferation. Moreover, the intracellular localization of formulated rAFP bearing 
nanoparticles was confirmed by confocal microscopy. Eventually, synthesized AFP bearing PLGA 
NPs were proved safe for peripheral blood lymphocytes of healthy donor and showed 5-fold toxicity 
reduction during single dose toxicity testing compared with AD. Study of specific antitumor effect of 
nanoformulations obtained on Ehrlich ascites carcinoma and P388 lympholeucosis animal models 
revealed significant inhibition of tumor growth rate and increased life span of mice treated with AFP 
conjugated NPs. The data obtained suggest a possible clinical translation of this potential 
nanochemotherapeutic to reduce high nonspecific toxicity of original AD and could be proposed for 
the treatment of AFP receptor expressingtumors.  
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Мембранотропность соединений является одним из ключевых параметров при создании 
кандидатов в лекарственные препараты. Для количественной оценки способности веществ 
преодолевать мембраны существуют различные расчетные и экспериментальные методы, и 
каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.  
Одним из таких in vitro методов является РАМРА (parallel artificial membrane permeability assay) 
[1,2]: за время проведения эксперимента тестируемое вещество должно преодолеть 
искусственную мембрану, полученную при нанесении смеси фосфолипидов на ПВДФ-
подложку. 
Этот метод представляется наиболее удобным в работе на ранних стадиях создания препаратов. 
Он позволяет оценивать пассивную диффузию веществ и не требует работы с клеточными 
культурами. Тем не менее, как и любой другой метод, он имеет свои ограничения.  
В результате работы с различными классами веществ были накоплены данные, которые 
позволили выявить ряд особенностей молекул, имеющие принципиальное значение при выборе 
метода оценки мембранотропности. 
Такие физико-химические и спектральные свойства соединений могут служить критериями 
пригодности метода РАМРА для определения мембранотропности различных классов веществ.  
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На основе гидразонозамещенных фуранонов могут быть получены разнообразные 
гетероциклические структуры. При этом гидразонная функция способна принимать участие в 
химических превращениях и/или оказывать влияние на ход реакций.  

Разработаны оптимальные условия синтеза 5-арил-3-гетарилгидразоно-3Н-фуран-3-онов на 
основе сочетания солей гетарилдиазония с 5-арил-3Н-фуран-3-онами. Определены особенности 
реакционной способности изучаемых соединений и установлено, что введение гидразонной 
группы расширяют синтетические возможности этих веществ.  

 
 

Установлены структурные особенности 5-арил-3-гетарилгидразоно-3Н-фуран-2-онов, 
полученных азосочетанием 3Н-фуран-2-онов 1,2 с солями гетарилдиазония, методами ЯМР 1Н, 
в том числе и двумерных экспериментов. Изучены возможности модификации структуры под 
действием кислотного катализа, протекающей с образованием би- и тригетероциклических 
систем. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 15-13-10007). 
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В последнее время в медицине проявляется определенный интерес к фосфорилированным 
индолам. Сочетание в одной молекуле индольного и фосфорного фрагментов позволяет 
ожидать проявления у подобных соединений новых полезных свойств в биологическом аспекте. 
Недавно нами были получены 3-фосфорилированные индолы через внутримолекулярное 
формирование индольного кольца: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декарбоксилированием малонатного фрагмента индолов 1 нами получен новый ряд 
индолилфосфонатов 2: 
 

H+

N
H

N
H

P P

CH2CO2EtCH(CO2Et)2

RR

1 2

P = P(O)(OMe)2, P(O)(OEt)2 R = p-Me, p-MeO, p-Br, p-F  
 
 
Строение индолифосфонатов 2 установлено на основании анализов спектров ЯМР на ядрах 1Н, 
13С, 31Р, 15N масс-спектрометрии. В спектрах протонного магнитного резонанса присутствует 
дублетный сигнал метиленовой группы у второго положения азольного цикла индола δ 4.3-4.5, 
4JНР 1.2-2.0 Гц.  
 
Работа выполнена в рамках базовой части государственного заказа Минобрнауки России и при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 16-03-00474). 
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Циклоалифатические системы, такие как циклогексан, циклогексен, норборнан и норборнен, 
часто используют при дизайне лекарственных кандидатов, например, для моделирования 
липофильности молекулы, а соответственно способности преодолевать биологические 
мембраны. С другой стороны наличие в структуре полярных групп также желательно, 
поскольку от этого зависит растворимость соединения в физиологических средах. Исходя из 
изложенного, мы предположили, что полярный гетероцикл, соединённый через 
циклоалифатический линкер с карбоксильной группой, может представлять интерес как 
перспективный скаффолд для фармацевтических разработок. 
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Схема 1 

В качестве возможного пути получения подобных соединений, мы рассмотрели 
взаимодействие амидоксима 1 с ангидридами 2a-d. В зависимости от условий реакции 
полученные нами кислоты 3 находились в различной пространственной конфигурации. Так 
традиционный способ, заключающийся в продолжительном нагревании раствора исходных 
реагентов в 1,4-диоксане с добавлением карбоната калия приводил к образованию 
исключительно цис-изомер. В тоже время, реакция в системе NaOH/ДМСО, протекающая при 
комнатной температуре, давала транс-изомер. Строение синтезированых кислот 3 установлено 
по данным ЯМР спектроскопии и ренгеноструктурного анализа. 
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Diabetes is one of the most common socially significant and chronic diseases worldwide. Diabetes and 
its complications are a major cause of morbidity and mortality. In this regard, the development of new 
approaches to prevent and treat the diabetic complications is one of the urgent problems of modern 
pharmacology and biomedical chemistry. In recent years, it has been reported that C-peptide 
(connecting peptide) can be used for the treatment of diabetic complications and therefore this 
biologically active peptide has attracted worldwide attention. C-peptide is a byproduct of proinsulin 
proteolysis in which it connects the A and B chains of insulin. C-peptide replacement together with the 
classic insulin therapy may prevent, retard or ameliorate diabetic complications in patients with type-1 
diabetes. Nevertheless, clinical use of the C-peptide as a drug is associated with its low stability and 
rapid inactivation upon storage. 
The aim of this study is the creation of the new formulations of C- peptide with extended shelf-life, 
increased resistance to proteolysis and tissue bioavailability. For this purpose, two different approaches 
have been applied: 1) covalent modification of particle surface with C-peptide; 2) encapsulation of C-
peptide into the particles. The first one includes the activation of carboxylic groups of poly(L-glutamic 
acid)-b-poly(L-phenylalanine) (pGlu-b-pPhe) particles and following reaction of activated esters with 
-amino group of the C-peptide. The second approach based on the ionic interaction of carboxylic 
groups of C-peptide and amino groups of poly(L-lysine)-co-poly(L-α-aminoisobutyric acid) (pLys-co-
pAib) particles. Cytotoxicity of C-peptide and nanoparticles was evaluated by MTT-assay using 
human liver cancer cell line HepG2. The amount of immobilized C-peptide was 150 μg/mg of pGlu-b-
pPhe particles and loading content of encapsulated C-peptide was 50 μg/mg of pLys-co-pAib particles. 
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NAD+-зависимая формиатдегидрогеназа (КФ 1.2.1.2, ФДГ) может быть использована для 
систем регенерации NADH в процессах синтеза оптически активных соединений ФДГ. Очистка 
ферментов является одной из наиболее дорогих стадий получения биокатализатора. Поэтому 
разработка дешевых и легко масштабируемых процессов, не включающих стадии 
хроматографии является актуальной и важной задачей. Одним из таких процессов может быть 
двухстадийная очистка в двухфазных системах на основе вода–соль–полиэтиленгликогль, 
предложенная профессором М.-Р. Кула. На первом этапе фермент экстрагируется в верхнюю 
органическую фазу. После установления равновесия между фазами верхняя отделяется и 
создается новая система за счет добавления дополнительных количеств соли и воды. Фермент 
на второй стадии переходит в водную фазу и отделяется от органической.  
В нашей лаборатории была оптимизирована такая система для очистки рекомбинантной 
формиатдегидрогеназы из бактерий Pseudomonas sp.101 и ее мутантов с улучшенными 
свойствами. Особенностью нашего процесса является введение стадии термообработки 
суспензии разрушенных клеток перед созданием первой системы. Показано, что стадия 
термообработки увеличивает чистоту препарата и положительно влияет на технологические 
свойства двухфазных систем. Также проведены оптимизации состава (концентрации 
компонентов и рН среды) первой и второй систем. В результате, после использования такой 
системы был получен препарат ФДГ 80% чистоты (очистка более, чем в два раза) с выходом 
80%. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-34-01320 мол_а). 
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Многие соединения, содержащие в своей структуре фрагмент пиразола, известны благодаря 
своей разнообразной биологической активности. Среди них противовоспалительные, 
обезболивающие, антиаритмические, противоопухолевые, антибактериальные и 
противогрибковые агенты. 

Одним из перспективных подходов к созданию новых препаратов на основе пиразола 
является синтез молекул, имеющих в своей структуре помимо пиразольного также фрагменты 
других биологически активных соединений и их аналогов: аминокислоты, сахара, 
гликопротеиды, β-лактамы и т.п. Подобным фрагментом может служить антраниловая кислота 
и её эфиры, производные которой известны в качестве обезболивающих, противовирусных 
препаратов и регуляторов обмена веществ. 

В данной работе представлен метод получения производных пиразола, содержащих 
фрагмент антраниловой кислоты, на основе реакции этил-5-этинилацетилантранилата с 
замещёнными бензоилхлоридами и последующего взаимодействия полученных 
алкинилкетонов с производными гидразина. 

 
Выделено и охарактеризовано с помощью методов 1H-, 13C-, 19F- ЯМР, ИК, УФ-

спектроскопии и МС высокого разрешения 10 новых соединений.  
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В настоящее время одним из основных подходов к решению задачи поиска химических 
соединений, обладающих выраженной биологической активностью, является синтез структур, 
содержащих фармакофорные группы. Одними из фармакофорных фрагментов, являются 
остатки аминокислот [1]. Адамантильный радикал также является фармакофорным 
фрагментом, т.к. обладает высокой липофильностью, объемной структурой, конформационной 
жесткостью. При введении его в молекулы различных биологически активных соединений в 
значительной мере модифицируется их фармакологическое действие. В предыдущих работах 
нами был исследован синтез и фармакологическая активность аминокислотных производных 4-
(1-адамантил)бензоиной кислоты общей формулы (1). Доказано, что ряд соединений из 
синтезированной серии представляет интерес в качестве активных субстанций для 
потенциальных нестероидных противовоспалительных препаратов, поскольку они обладают 
противовоспалительной и противоболевой активностью, сравнимой с известным препаратом 
диклофенак натрия при значительно более низкой токсичности. 

 
В настоящей работе нами нами была проведена химическая модификация приведенной 
структуры (1) с введением различных заместителей как в фениладамантановый, так и в 
аминокислотный фрагменты. Для ряда синтезированных соединений проведен 
фармакологический скрининг in vivo на животных, на предмет наличия противовоспалительной 
и противоболевой активности, в результате которого найдено несколько соединений, имеющих 
более высокую фармакологическую активность в сравнении с соединениями формулы (1). 
 
Список использованных источников 
[1] Krasnikov, S. V. et al.Tetrahedron Lett. – 2004. – Vol. 45. – P. 711-714. 
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Хлориновые производные на основе природного хлорофилла а являются перспективными 
агентами широко используемого метода лечения различных заболеваний, в т.ч. раковых, 
фотодинамической терапии (ФДТ). Область применения данного метода постоянно расширяется 
и уже сейчас ФДТ широко применяется в офтальмологии, стоматологии, терапии незаживающих 
ран и антимикробной терапии. Для антимикробной ФДТ представляет интерес получение 
фотосенсибилизаторов-катионников (имеющих положительный заряд). Это связано с 
особенностью строения бактериальных клеток и образуемых ими биопленок, имеющих 
отрицательный заряд.  

Химическая модификация заместителей в хлориновом макроцикле позволяет 
осуществить синтез ФС с заданными свойствами. Одним из перспективных направлений 
является реакция размыкания циклопентанонового кольца феофорбида а под действием  
различных агентов ввиду его высокой реакционной способности с получением большой группы 
соответствующих производных. Используя различные заместители, можно варьировать 
гидрофильность/гидрофобность получаемых ФС, а также наличие или отстутсвие заряда. В ходе 
данной работы был получен широкий круг ФС, представляющих интерес как с точки зрения 
фотодинамической, так и антимикробной терапии.  

Для увеличения селективности и повышения биодоступности фотосенсибилизаторов 
используются различные наноразмерные средства доставки. Включение гидрофобных 
фотосенсибилизаторов в липидный бислой липосомальных контейнеров позволяет 
предотвратить агрегацию, возникающую при введении препарата в системах, содержащих 
органические растворители, а также увеличить селективность накопления в опухолевых тканях 
за счет взаимодействия с липопротеинами и использования механизма пассивного нацеливания. 

В результате проведенных исследований были получены липосомальные частицы, 
загруженные гидрофобными алкиламидными производными хлорина е6 и изучены их 
фотофизические свойства.  
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Pyrrole and pyrazine derivatives have found many applications in medicine and synthesis. A lot of 
natural and synthetic biologically active compounds contain these heterocyclic fragments. Thus, the 
development of novel routes to highly substituted pyrroles and pyrazines through simple operations is 
still a crucial challenge for organic chemists. 
In present work Rh(II)-catalyzed reaction of 5-alkoxyisoxazoles with 1-sulfonyl-1,2,3-triazoles has 
been investigated. The reaction leads to the mixture of two isomeric products, 4-aminopyrrole-3-
carboxylates 1 and 1,2-dihydropyrazine-2-carboxylates 2. 

 

 

The ratio of these products strongly depends on the reaction conditions. Proper selection of such 
parameters as a ligand in rhodium catalyst, temperature and solvent enables the synthesis of one of the 
desired products in good yield. Optimal conditions for the one-pot transformation of unstable 1,2-
dihydropyrazines 2 into stable pyrazines 3 have also been determined. Moreover, this work describes 
the influence of the substituents nature on the reaction outcome. 
Thus, the presented reaction can be a convenient method for the synthesis of highly functionalized 
both pyrrole and pyrazine derivatives. 
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Изучение реакций генерации оксида азота (NO) синтетическими аналогами нитрозильных [2Fe-
2S] ферредоксинов в растворах привлекает особое внимание  исследователей в последние годы 
в связи с исполь-зованием их в качестве эффективных агентов в NO-терапии рака [1]. 
В настоящей работе выполнены экспериментальные  исследования тетранитрозильных 
биядерных комплексов железа с функциональными лигандами общего состава: [Fe(SR)2(NO)4] с 
R-3-гидроксифенолилом (I) и 3-аминофенолилом в 1%  водных растворах диметилсульфоксида 
при различных pH в присутствие и отсутствии кислорода в системе. Так, например, при pH 6.5 
и 7.0  в анаэробных условиях установлено, что комплексы генерируют I и II в растворах NO без 
термо-, фото- или ферментативной активации и, согласно, данным амперометрии (Рис.1) и 
наиболее эффективно - при нейтральном pH (к восьмой минуте эксперимента количество NO 
составляет 63,3 и 56,9 нМ на моль комплекса соответственно). В более кислых растворах 
комплекс I пролонгировано выделяет NO,  но в меньших количествах (24,0 нМ на моль 
комплекса). 

 
Рис.1. Кинетические зависимости количества NO, генерированного комплексами I (кривые  1 (pH6.5) и 2 (pH7.0)) и II (кривые  
3 (pH6.5) и 4 (pH7.0))  в концентрации 4 x 10–6 Моль/л) в 1% водных растворах ДМСО в анаэробных  условиях при 25oС. 

 
Т.о. впервые показано, что в анаэробных условиях в области физиологических pH оба 

комплекса являются эффективными донорами NO. 
 

[1] C.М. Алдошин, Н.А. Санина, Фундаментальные науки – медицине: Биофизические медицинские технологии, ред. 
А.И.Григорьев, Ю.А.Владимиров, M.,МАКС Пресс,1,72 (2015). 
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Mustafina A.R.2, Karasik A.A.2 
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Stimuli responsive luminescence of Au(I) complexes makes them promising candidates for sensing, 
which is a reason for increasing interest in design and investigation of their new representatives. This 
work introduces novel luminescent dinuclear Au(I) complex with cyclic PNNP ligand ((AuCl)2L) as 
“host” molecule with “upper” (nucleophilic due to two Au-Cl moieties) and “lower” (electrophilic due 
to partial positive charges of hydrogen atoms of -CH2- groups) binding sites. The “host-guest” binding 
of organic solvents and substrates is a reason for the change of the complex luminescence [1].  
Stability of functional properties of complexes in solutions is of great importance for their applicability 
in bioanalysis and medical diagnosis. Luminescent properties of organic solutions of (AuCl)2L 
complex are unstable. Therefore, this work was proposed the simple and versatile technique of 
reprecipitation-capsulation of water-insoluble complex into polyelectrolyte capsule. Obtained 
monolayer PSS-coated nanoparticles based on (AuCl)2Cl complex exhibit luminescent and colloidal 
properties, which remain unchanged during the week at least and in wide pH range. Moreover results 
of preliminary biological tests indicate that obtained colloids are good candidates as potential 
fluorescent labels for bioanalysis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 XRD data of single crystals (AuCl)2L, grown from the solution in DMSO. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА МНОГОТОЧЕЧНЫХ МУТАНТОВ ОКСИДАЗЫ 
D-АМИНОКИСЛОТ С ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ 
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Оксидаза D-аминокислот – это фермент, катализирующий реакцию превращения D 
аминокислот в соответствующие α-кетокислоты с образованием пероксида водорода и иона 
аммония. Этот фермент играет важную роль в живых организмах и находит широкое 
применение в различных областях биотехнологии. Наиболее крупномасштабной и 
перспективной областью применения DAAO является ее использование в двухстадийном 
биокаталитическом процессе превращения цефалоспорина С в 7-аминоцефалоспорановую 
кислоту. Одним из основных ограничений для использования ферментов в биотехнологии 
является высокая стоимость их получения в чистом виде. Однако очистка ферментов с высокой 
температурной стабильностью обходится значительно дешевле. 
Оксидаза D-аминокислот из дрожжей Trigonopsis variabilis (TvDAAO) имеет наибольшую 
температурную стабильность среди изученных на данных момент оксидаз D-аминокислот. 
Кроме того, TvDAAO обладает наилучшими каталитическими параметрами в реакции 
окисления цефалоспорина C. Поэтому TvDAAO является наиболее перспективным ферментом 
для использования в промышленной биотехнологии. 
Ранее в нашей лаборатории были получены мутантные формы TvDAAO с точечными заменами. 
В данной работе было проведено объединение положительных точечным мутаций с целью 
повышения температурной стабильности. Были получены плазмиды с мутациями в гене tvdaao, 
кодирующими соответствующие аминокислотные замены. Мутантные ферменты были 
экспрессированы в клетках E.coli, выделены в высокоочищенном состоянии и 
охарактеризованы. В результате были получены многоточечные мутантные формы TvDAAO с 
увеличенной температурной стабильности по сравнению с TvDAAO дикого типа. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 17-04-01487а).  
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СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 4-(ФУРАН-3-ИЛ)-1,2,3-ТИАДИАЗОЛА И ИЗУЧЕНИЕ ИХ 
ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

Ремизов Ю.О., Певзнер Л.М., Петров М.Л.  
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Фурансодержащие конденсированные системы представляют интерес для современной 
медицинской химии благодаря широкому спектру биологической активности и потенциальной 
применимости в качестве фармакологических агентов. Перспективным подходом к синтезу 
таких структур является внутримолекулярная циклизации ацетиленовых тиолятов, 
образующихся при действии сильных оснований на 4-фурил-1,2,3-тиадиазолы, имеющие 
нуклеофильную функциональную группу в соседнем положении по отношению к 
тиадиазольному заместителю.  
Ранее нами была получена серия производных 4-фурил-1,2,3-тиадиазолов циклизацией 
этоксикарбонилгидразонов соответствующих ацетилфуранов в условиях реакции Хурда-Мори. 
В ходе изучения реакций раскрытия тиадиазольного цикла производных этилового эфира 5-
метил-4-(1,2,3-тиадиазол-4-ил)фуран-2-карбоновой кислоты в различных условиях было 
показано, что при действиии трет-бутилата калия на тиадиазол 1 в диоксане в присутствии 
йодистого метила образуется метилэтиннилсульфид 2. Наличие в структуре фурилтиадиазола 1 
аминогруппы приводит к образованию производного фуро[2,3-c]пиридина 3 в условиях 
реакции раскрытия 1,2,3-тиадиазольного кольца. 

 
Структура полученных соединений была подтверждена данными спектроскопии ЯМР 1Н, 13С, 
2D ROSY и масс-спектрометрии. 
 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Миннистерства 
образования и науки России. 
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Nitroso compounds are well known biologically active molecules. Recently, it was found that 
benzopyrroloimidazolones can be nitrosylated under mild conditions, and the products were found to be C-
nitroso derivatives. It is known that aromatic molecules containing secondary amino group, most probably, firstly 
form N-nitroso product, which undergoes a Fischer-Hepp rearrangement to give rise C-nitroso compounds [1]. 
Titled molecules don’t contain any activated aromatic moiety and during nitrosylation under the same conditions 
form N-nitroso decahydrobenzopyrroloimidazolones.  

N
HN

O
R

NaNO2 + HCl

0 5  C

N
N

O
R

NO

R = H, Me   

The products were characterized by elemental analysis, FTIR and UV-Vis spectroscopy. FTIR spectra of the 
products indicate the vanishing of NH stretching vibrations band. In UV-Vis spectra appears an additional 
absorbance with maximum at about 309 nm attributed to n→π* transition of the >N—N=O fragment. 

 
Picture 1. UV-Vis spectra of nitrosylated (solid) and initial (dotted) decahydrobenzopyrroloimidazolone 
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1,3-DIPOLAR CYCLOADDITION OF AZIDES TO ISOCYANIDES IN GOLD(III) COMPLEXES 
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Complexes of nearly every transition metal with N-heterocyclic carbenes (NHC) have been prepared including 
gold(I)-NHCs [1]. In this context, gold(III)-NHCs attracted much less attention. Nevertheless, some reported 
examples point out their promising biomedical (e.g., antitumor, antifungal, and antimalarial), catalytic and 
luminescent properties [2]. 

Analysis of the literature reveals that the way of synthesis based on metal mediated reactions of isocyanides with 
azides wasn’t described for the synthesis of gold(III)-NHC species. So, we offer a new way of synthesis to the 
target product: it is 1,3-dipolar cycloaddition of azide anion to gold(III)-isocyanides. 

 
 

Picture 1. Scheme of synthesis gold(III)-NHCs complexes  
 

In the course of our studies on cycloaddition of metal-isocyanide derivatives, we have synthesized several 
gold(III) isocyanide complexes (4a-d). The followed attack of azid anion to isocyanid ligand of 4a-d leads to the 
tetrazole ring formation and corresponding species 5a-d (yields 67–74%). We got gold(III)-NHCs 6a-d after 
alkylation complexes 5a-d by MeOTf. All obtained compounds (5a-d, 6a-d) were fully characterized by 1H and 
13C{1H} NMR and IR spectroscopies, ESI+ HRMS and by X-ray diffraction. 

References  
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During two last decades, it has been shown that complex protein architecture apart canonical and relatively 
strong nonvalent interactions (electrostatics, hydrogen and hydrophobic bonding) is also determined by such 
weak forces as π-stacking and NH(OH)-π interactions [1]. However, their study on real objects (in vivo) is rather 
difficult because of disguise by many other interactions and phenomena. Here we propose to model NH- 
interactions using the so-called “proximity effect” existing in peri-disubstituted naphthalenes. Following to this 
idea we have prepared a number of 1-amino-8-arylnaphthalenes 1-6 and have subjected them to X-ray and 
spectral analysis. The results obtained have clearly demonstrated that while no NH- effect is displayed in 
neutral compounds 1-4 it appears very vividly in the protonated amines 5 and 6. The most remarkable are 
observations that unlike 1-4 in the solid 5 and 6 the phenyl ring is perfectly perpendicular to naphthalene ring 
plane and acidic NH-proton is directed toward benzene -system with rather short NH- distance reaching 2.06 
Å.         
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Nanogels based on natural biodegradable and biocompatible polymers for drug delivery are an area of active 
research. The aim of this work was to obtain the alginate based nanogels containing surfactants and to investigate 
their potential for application as drug delivery vehicle.  

The morphology of nanogels was characterized by scanning electron microscopy (SEM). The obtained 
microphotographs have revealed that nanogels with a diameter 80-110 nm could be obtained by using sodium 
dodecyl sulfate (SDS) as surfactant.  

In order to determine the conditions suitable for the formation of stable nanogels with small diameter and 
narrow size distribution the gels were formed at different Alg/Ca2+/SDS w/w ratios. A high amount of Ca2+ ion 
gave the unstable nanogel, which tends to agglomerate due to increased electrostatic interaction between Ca2+ ion 
and surfactant. Meanwhile, the too low amount of Ca2+ ion could not provide the formation of stable nanogel. 
The further investigations showed that SDS concentration influenced the size of the resulting nanogels. In the 
case of high SDS concentration the particles with diameter above 700 nm are formed.  

Bovine serum albumin (BSA) and prednisolone-BSA complex were chosen as a model drugs. BSA was 
labeled with Cy3 dye in order to provide further photometric detection. The yield of nanogel loaded with BSA 
was 61.7 %. The loading efficiency of BSA was found to be 80.0 %. BSA release from the nanogel was 81.8 % 
at pH 7.4 and 90.9 % at pH 8.2 for 48 h. Formation of BSA-prednisolone complex allows to delivery 
hydrophobic prednisolone through nanogel system. The nanogel product yield was obtained to be 49.2 %. The 
loading efficiency was found to be 66.7 %. Release of BSA-prednisolone complex from the nanogel was 90.3 % 
at pH 7.4 and 75.5 % at pH 8.2 for 48 h. 

Thus we have developed the methods by which the alginate nanogels with controllable size could be obtained 
and showed the possibility to use such systems for delivery of proteins and low-molecular drugs. 
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Polychlorinated biphenyls (PCBs) are a family of compounds consisting of a biphenyl nucleus carrying 
from 1 to 10 chlorine atoms. There are 209 individual PCB congeners. Due to its unique physical and 
chemical properties, PCBs were widespread as dielectrics in capacitors and transformers, heat transfer 
fluids, plasticizers. Unfortunately, it turned out that the most of these compounds are toxic. Moreover, 
they are resistant to degradation and remain in the environment many years, thus falling into the class of 
persistent organic pollutants (POPs). So, today the use of PCBs have refused, but within a few decades 
of active use of PCBs these compounds have accumulated in large quantities (including, in concentrated 
form). In accordance with the Stockholm Convention on POPs they should be destroyed by 2028. 
Among the suggested pathways of destroying the PCBs, significant place is occupied by reductive 
methods. Unlike incineration, PCBs reduction cannot only destroy POPs, but also to afford biphenyl, 
which is an intermediate in the synthesis of monomers for the production of electro-optic polymeric 
materials. In view of this, the reduction of the PCB is the most promising among the various ways of 
neutralizing these POPs. At the same time, a conventional catalytic hydrogenolysis is ineffective in this 
case, because HCl, which is formed in the reaction, destroys the catalyst. So, in this work were studied 
catalytic reduction of polychlorinated biphenyls with propan-2-ol in an alkaline condition on the 
example 2,4,5-  and 2,4,4'- trichlorobiphenyls. Raney Ni and Pd/C were taken as catalysts. Also 
regioselectivity of the hydrodechlorination and the relative reactivity of the congeners have been 
studied. 

 
 

Picture 1. Reduction of polychlorinated biphenyls 
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Нами впервые исследовано взаимодействие 1-нитро-3,3,3-трихлорпропена с диазометаном. 
Показано, что реакция осуществляется в течение 5 дней при комнатной температуре и приводит 
к образованию соответствующих Δ1–пиразолинов 1а,б (1а:1б = 10:1) и циклопропана 3.  

Разделение реакционной смеси методом колоночной хроматографии привело к частичной 
деструкции пиразолинов 1а,б и образованию пиразола 2б и циклопропана 3.  
Пиразолин ∆1-1б и циклопропан 3 зафиксированы спектрально. Пиразолин 1а и пиразол 2б 
выделены в индивидуальном виде; они представляют собой бесцветные кристаллические 
вещества.  
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Строение всех полученных соединений доказано с использованием современных физико-
химических методов исследования: ИК, ЯМР1Н, 13С, НМВС и HMQC спектроскопии. Состав 
подтвержден масс-спектро-метрией. 
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Комплексоны широко используются в различных медико-биологических целях, в 
частности, для удаления токсического избытка катиона металла из организма человека. При этом 
образуются достаточно устойчивые смешанные комплексы комплексонатов металлов с 
биомолекулами. Иммобилизация комплексонатов (Ida, Nta,Orn) металлов используется при 
разделении белковых молекул в процессе аффинной хроматографии. Выявление способов 
координации комплексона и белковой молекулы в составе образующихся при этом смешанных 
комплексов является актуальной задачей.  

В ходе работы было проведено компьютерное моделирование равновесий в системах Zn2+–Ida2-–L , (L-

=His,Orn,Gly,Im) по результатам которого была выявлена наиболее информативная область концентрационных 
соотношений и pH определения констант устойчивости бинарных и смешанных комплексов. Затем была проведена 
серия pH-потенциометрических титрований растворов (ZnSO4+HL·HCl+ KNO3) NaOH при 25ºС и ионной силе 0.5 
(KNO3) при соотношении Zn : Ida: L=1:1:1;1:1:2.Обработку экспериментальных данных рН-метрических измерений 
проводили по программе PHMETR[1],основанной на минимизации функции правдоподобия. Измерения тепловых 
эффектов проводили на ампульном калориметре смешения с изотермической оболочкой и термистерным датчиком 
температуры. Обработку калориметрических данных проводили по программе HEAT [1].  

Для системы Zn-Ida–His–D2O были сняты спектры ЯМР на ядрах 1Н и 13С. Спектры ЯМР регистрировали на 
приборе Bruker AVANCE III – 500.В качестве внешнего стандарта использовали циклогексан. Сопоставление 
данных термодинамики и спектральных методов позволило предложить наиболее вероятный тип координации 
аминокислотного остатка в смешанных комплексах. 
 
Литература: 
[1] В.А. Бородин, В.П. Васильев, Е.В. Козловский. Математические задачи химической термодинамики. Новосибирск.: Наука, 
1985. 
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Organocatalytic reactions are one of the key elements in the design and synthesis of drugs and bioactive 
natural products.  
Herein, we report a successful use of amides 1 and 2 as enantioselective organocatalysts in the 
asymmetric reduction of ketimine S1 (Picture 2). 
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Picture 1. Amides 1 and  2. 

 

Picture 2. 

The hydrosilylation of ketimine S1 was carried out with 10 mol% catalist and 2.0 equivalent of SiHCl3 
on a 0.5 mmol scale in 2.0 ml of THF as solvent for 24 h, 0°С. Enantiomeric exists and conversion of 
substrate S1 were determined by chiral HPLC.  
The asymmetric hydrosilylation with amide 1 gives the product with small enantioselectivitiy (26% ee). 
Amide 2 has been found to be a more efficient stereoselector and displays high enantioselectivitiy (94% 
ee) and good conversion of substrate S1 (77 %).  
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Cholinesterase inhibitors are a wide group of organic compounds which have been applied in the 
treatment of various diseases. Recently, we have reported a series of novel potent AChE/BChE 
inhibitors based on pyridoxine scaffold, structural analogues of pyridostigmine and showed the 
significant influence of the lipophility on the anticholinesterase activity. 
In the present work we have continued the study of anticholinesterase activity of carbamoylated 
pyridoxine derivatives. This time we have varied substituent's at the nitrogen atom of the carbamate 
moiety in order to improve anticholinesterase properties. The target compounds (2) were obtained by the 
carbamoylation of the corresponding pyridoxine acetals followed by the alkylation using bromomethane 
or iodomethane. 
The second line of our research was an improvement of the molecular permeability through a 
hematoencephalic barrier, which is a crucial point for the treatment of Alzheimer's disease. For this 
purpose alkylation of the pyridine nitrogen was excluded and the amino group was induced in the 
molecular structure resulting in rivastigmine analogues. The target compounds (5) were obtained in a 3 
step synthesis.  

 

 
 

The obtained compounds were tested in vitro for their ability to inhibit human AChE and BChE 
enzymes. Most of them have expressed AChE and BChE inhibiting activity with IC50 values up to 2.8 
µM.  
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               В работе рассматривается флуоресцентная визуализация с использованием различных 
наночастиц с модифицированной флуорофором поверхностью, которая позволяет судить о 
функциональном состоянии сосудов, их расположении, скорости кровотока. В работе 
использовались следующие типы наночастиц (НЧ): промышленно выпускаемый аэросил марки 
А-200 (Evonik Degussa GmbH), наночастицы магнетита игольчатой формы (Fe3O4) [1], 
наночастицы магнетита с ядром из диоксида циркония (ZrO2×Fe3O4), синтезированные согласно 
методике [2], и композитные наночастицы кремнезем-магнетит (Fe3O4×SiO2) [1]. На 
аминированные различными методами НЧ проводили хемосорбцию флуоресцентного красителя. 
Предварительная оценка эффекта флуоресценции образцов была исследована при помощи 
оригинальной установки FLUM3 для исследований на мелких животных и операционном 
материале. Для возбуждения флуоресценции использовался полосовой интерференционный 
фильтр с длиной волны 808 нм. Уровень флуоресценции раствора ИЦЗ в дистиллированной воде 
концентрацией 0,5 мг/мл с добавлением избытка альбумина человека составляет 1800 усл. ед. В 
случае с флуорофором, нанесенным на наночастицы аэросила, концентрация красителя меньше в 
38,5 раз по сравнению с контрольным образцом. Немного хуже флуоресцирует образец 4. В 
образцах 2 и 3 уровень флуоресценции низкий, слегка превышающий фон.  

Литература: 
[1] Y. G. Toropova, A. S. Golovkin, K. G. Gareev, et al. In vitro toxicity of FemOn, FemOn-SiO2 composite, and SiO2-FemOn core-shell 
magnetic nanoparticles // International Journal of Nanomedicine, 2017:12. — P. 593–603. 
[2] Королев Д. В., Галагудза М. М., Афонин М. В., Усков И. С., Осташев В. Б., Уменушкина Е. А., Александров И. В. 
Обоснование использования магнитных наночастиц для направленной доставки лекарственных препаратов в ишемизированную 
скелетную мышцу // Биотехносфера, 2012. – № 1(19). – С. 2-6. 
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Activation of triple carbon-carbon bond with Au(I) is one of the most intensively growing field of 
modern organic synthesis. It is believed, that gold chemistry is widely used for creating new molecules, 
which find application in drug design and material science. Research conducted in our group deal with 
reaction of gold-activated substrates with different N-nucleophiles.1 In the present work we describe 
gold-catalyzed addition of hydrazides to acetylenes (Picture 1).  

 
Picture 1. 

We have demonstrated that reaction, mentioned above, proceeds smoothly with wide range hydrazides 
and alkynes. In all cases the target products were isolated in good to excellent yield. 
 
Authors gratefully acknowledges the support of the Scientific Council of the President of the Russian 
Federation (Grant MK-2382.2017.3). All physicochemical measurements were performed at the Center 
for Magnetic Resonance, Сenter for Chemical Analysis and Material Research, and Center for X-ray 
Diffraction Methods (all belong to Saint Petersburg State University).  
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A pyrrolidine ring is present in many biologically active natural compounds and synthetic drugs. For 
example, some diazabicyclo[3.3.0]octane derivatives are known as 5-HT2C receptor agonists [1]. 
Martinellic acid and martinelline, isolated from Martinella iquitosensis roots, were used as an eye 
medication in South America and demonstrated bradykinin (BK) B1 and B2 receptor antagonist activity 
[2]. However, such fused pyrrolidine-containing heterocycles are quite difficult to synthesize by known 
methods. 
This work reports on an approach for the synthesis of various hardly accessible bi- and tricyclic 
pyrroline-fused systems through annulation of cyclic enols with 2H-azirines. The reaction makes use of 
a cheap and convenient catalytic system based on a complex of copper(I) with NHC-ligand for selective 
N-C2 azirine ring opening and subsequent regioselective cycloaddition to C=C bond of the enol.  

 
It should be pointed out that such cycloaddition reactions of azirines involving N-C2 bond cleavage are 
unknown at the moment and have got no analogues, that makes current study meaningful from both 
theoretical and practical points of view. 

References: 
[1] B.R. Huck at al. Bioorg. Med. Chem. Lett., 2006, 16, 2891–2894. 
[2] K.M. Witherup at al. J. Am. Chem. Soc., 1995, 117, 6682–6685. 
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Известно, что производные пирроло[3,2,1-ij]хинолинов обладают значительной 
биологической активностью [1,2]. В целях расширения комбинаторной библиотеки указанной 
группы соединений нами разработаны новые методы синтеза 6-гетарилметилзамещенных 
производных пирролохинолиндионов. 

На первом этапе бромированием 4,4,6-триметил-4H-пирроло[3,2,1-ij]хинолин-1,2-дионов 
были получены 6-бромметилпроизводные 1. Высокая способность к нуклеофильному 
замещению атома брома в соединениях 1 обусловливает возможность их применения в качестве 
алкилирующих агентов с целью введения новых фармакофорных фрагментов в структуру 
синтезируемых веществ.  
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1 2a,b
3,4a-e,5a-j R=8-CH3O (a); 9-CH3 (b)

3 X=O, R=9-CH3; 
4a-e X=CH2-R', R=8-F, R'=H (a); 4-COOC2H5 (b); R=CH3O, R'= H(c); 4-CH3(d); 4-CONH2(e);
5a-j X=N-R' R= H, R'=C2H5(a); C6H5(b); 4-CH3O-C6H4(c); R=8-F, R'=C6H5(d); 4-CH3O-C6H4(e); 
2-F-C6H4(f); furan-2-yl(g); R=CH3O, R'=C6H5(h); 2-F-C6H4(i); furan-2-yl(j)  

 
Реакции производного 1 с вторичными циклическими аминами (тетрагидроизохинолин, 

морфолин, N-замещенные пиперидины и пиперазины) протекали при кипячении в сухом 
ацетонитриле в присутствии карбоната калия. В результате была получена серия 6-гетарилметил-
4,4-диметил-4Н-пирроло[3,2,1-ij]хинолин-1,2-дионов 2а,b; 3, 4a-e, 5a-j. Изучение ингибирующей 
активности последних по отношению к ряду протеинкиназ позволило выявить соединение-лидер 
5f (тирозинкиназа JAK3, IC50=16,70 мкМ). 
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Одной из важнейших задач современной химии является направленный синтез веществ с 
заданными свойствами. Привычные экспериментальные методы создания новых соединений, а 
также способы определения биологической активности являются затратными и не всегда 
эффективными. В связи с этим, актуальным является вопрос предсказания свойств еще не 
полученных химических соединений или новых материалов. Эту задачу решает 
хемоинформатика [1]. 

Информационное и техническое развитие в XXI веке требует использования активного и 
интерактивного обучения студентов наряду с традиционными методиками. В связи с этим, 
модель проблемного обучения с привлечением информационных технологий, целью, которой 
является формирование творческих способностей обучающихся и развитие их личности в целом, 
является наиболее эффективной и актуальной [2].  

Использование элементов дистанционного обучения в проектной образовательной 
деятельности позволит создать механизм дополнительного сопровождения самостоятельной 
работы студентов. 

Проектный курс «Информационные технологии анализа и прогноза биологической 
активности органических соединений» сопровождается активным использованием платформы 
Moodle. В 2016 году создан курс, который  наполнен содержимым в виде текстов, 
вспомогательных файлов, презентаций, видео- и аудиоматериалов, опросников, гиперссылок на 
используемые сайты, он-лайн-лекций и т.п.  

 

Литература: 
 [1] Маджидов Т.И. Введение в хемоинформатику (серия пособий) // Международный журнал экспериментального 

образования. – 2015. – № 10-2. – С. 198-200  
[2] Ибрагимов Г.И. Проблемное обучение в современном мире: оценка, состояние, перспективы развития // VI 

Международные Махмутовские чтения, 2016. -  С. 210-216.  
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It is known that fluorinated hexahydropyrimidines possess antibacterial and cytotoxic activity, these 
compounds are of interest as anticancer drugs. The introduction of fluoromethyl groups in the molecule 
of the biologically active compound are often used to change its pharmacological properties. We have 
previously shown that hexahydropyrimidines containing amino acid moiety demonstrate cytotoxic 
properties in cancer human cells Jurkat and SH-SY5Y. In this study we investigated the interaction of 
fluorinated 1,3-dicarbonyl compounds (ethyl 4,4-difluoroacetoacetate 1a, 1,1-difluoro-2,4-pentanedione 
1b, 1,1,5,5-tetrafluoroacetylacetone 1c, ethyl 5,5-difluoro-2,4-dioxopentanoate 1d) with formaldehyde 
and l-amino acid ester hydrochlorides (glycine, l-alanine, l-valine, l-leucine, l-phenylalanine, l-tyrosine) 
by Mannich type reaction to obtain a fluorinated hexahydropyrimidines. It is shown that ethyl 4,4-
difluoroacetoacetate 1a reacts with aqueous formaldehyde and amino acid ester hydrochlorides 2 and 
this leads to formation of hexahydropyrimidines containing a difluoroacetyl group (compounds 3, yields 
45-50%) and without C(O)CHF2 fragment (compound 4, yields 5-50%). 

 

When using 1,3-diketones 1b-d in the reaction with formaldehyde and glycine ethyl ester hydrochloride 
observed formation of acyclic structures, but derivatives of hexahydropyrimidin 5b–d obtained with a 
low yields (15–22%), and in all three cases we observed the separation of the difluoroacetyl group. In 
the case tetrafluoroacetylacetone 1c observed saving one C(O)CHF2 fragment in ketone and hydrate 
forms (compounds 5c and 6, yields 20 and 20%). 

This work was supported by Russian Science Foundation (project №14-33-00022). 
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Как известно, для лечения туберкулеза используют стандартный набор препаратов первого 
ряда (изониазид, рифампицин), как наиболее эффективных. Однако продолжительный курс 
лечения приводит к появлению у большинства больных лекарственно-устойчивой формы 
туберкулеза. В таких случаях вместе с препаратами первого ряда (изониазид, рифампицин) 
применяют резервные препараты (препараты второго ряда) – фторхинолоны, этионамид, 
циклосерин и др. Обычно курс лечения лекарственно-устойчивой формы туберкулеза может 
длиться до 2-х лет, а большинство резервных препаратов токсичны и вызывают сильные 
побочные эффекты. Одной из причин, приводящих к побочным эффектам, является низкая 
растворимость лекарственных соединений, поэтому, важной задачей на данный момент остается 
поиск путей повышения растворимости. Одним из таких подходов является получение 
сокристаллов активных фармацевтических ингредиентов.  

Пара-аминосалициловая кислота  – противотуберкулезный препарат второго ряда является 
нестабильным веществом, которое в процессе необратимого декарбоксилирования переходит в 
3-аминофенол. Данный процесс ускоряется на свету, при нагревании вещества, а также в 
растворе. 3-аминофенол это токсичное вещество, поэтому важной задачей при работе с пара-
аминосалициловой кислотой является поиск подходов стабилизации от декарбоксилирования. 

В рамках настоящего проекта был исследован целый ряд экспериментальных методов 
скрининга сокристаллов, произведен сравнительный анализ исследованных методик и предложен 
многоступенчатый метод скрининга сокристаллов. Подтверждено образование трех новых 
сокристаллов с пара-аминосалициловой кислотой. Проведено исследование процессов 
растворения сокристаллов пара-аминосалициловой кислоты. Доказано, что процесс 
сокристаллизации приводит к повышению растворимости пара-аминосалициловой кислоты, а 
также способствует замедлению процесса её декарбоксилирования. 

 
Работа выполнена при поддержке РНФ № 14-13-00640. 
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Peptide and amino acid analogs of ribosome antibiotics have been successfully used for study of the 
interactions of peptide chain with the ribosome nascent peptide exit tunnel (NPET). NPET is an 
important functional element of the ribosome, which not only provides the output of the nascent peptide 
chain from the ribosome during translation but is actively involved in the translation process. The 
binding sites of many antibiotics are located in the NPET; the modification of rRNA nucleotide residues 
and protein amino acid residues forming NPET walls leads to bacterial resistance to antibiotics; NPET 
walls take part in amino acid sequence monitoring of nascent polypeptide chain during protein 
biosynthesis and, in some cases, polypeptides come into strong interactions with NPET elements, that 
results into translation arrest. The creation of molecular probes, which structure includes the amino acid 
and peptide residues, on the basis of ribosome antibiotics is one approach to the study of the principles 
of peptide chain recognition by the NPET, as well as related mechanisms of translation regulation. In 
such compounds antibiotic plays a role of an «anchor» that binds to the ribosome and an amino acid or 
peptide residue simulated nascent peptide. These analogs are also of interest as antibacterial agents and 
as potential therapeutic tools. Now we propose novel peptide derivatives of macrolide of tylosin group: 
conjugates of desmycosin with antimicrobial peptide oncocin (Onc112) fragments. A series of 4’-
desmycosin derivatives, containing N-terminal fragments of Onc112 were synthesized. Peptides were 
prepared by solid phase synthesis on 2-chlorotrityl polymer using Fmoc/Bhoc(Boc/tBu) strategy. 
Synthesis of conjugates included preparation of totally acetylated tylosin; its hydrolysis with the 
formation if di- and triacetylated derivative of desmycosin; modification of the 4’-hydroxyl by γ-
aminobutyric acid followed by the conjugation via amino function with N- and side chain blocked 
peptides; deprotection of hydroxyl groups and removal of peptide protecting groups from the resulted 
conjugates. The ability of obtained compounds to form ribosomal complexes was studied by 
displacement of the fluorescent erythromycin analog from its complex with E. coli ribosomes. 

 
This study was supported by the Russian Foundation for Basic Researches (16-04-00709) and Russian Science Foundation (14-24-

00061). 
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Peptide and amino acid analogs of ribosome antibiotics have been successfully used for study of the 
interactions of peptide chain with the ribosome nascent peptide exit tunnel (NPET). NPET is an 
important functional element of the ribosome, which not only provides the output of the nascent peptide 
chain from the ribosome during translation but is actively involved in the translation process. The 
binding sites of many antibiotics are located in the NPET; the modification of rRNA nucleotide residues 
and protein amino acid residues forming NPET walls leads to bacterial resistance to antibiotics; NPET 
walls take part in amino acid sequence monitoring of nascent polypeptide chain during protein 
biosynthesis and, in some cases, polypeptides come into strong interactions with NPET elements, that 
results into translation arrest. The creation of molecular probes, which structure includes the amino acid 
and peptide residues, on the basis of ribosome antibiotics is one approach to the study of the principles 
of peptide chain recognition by the NPET, as well as related mechanisms of translation regulation. In 
such compounds antibiotic plays a role of an «anchor» that binds to the ribosome and an amino acid or 
peptide residue simulated nascent peptide. These analogs are also of interest as antibacterial agents and 
as potential therapeutic tools. Now we propose novel peptide derivatives of macrolide of tylosin group: 
conjugates of desmycosin with antimicrobial peptide oncocin (Onc112) fragments. A series of 4’-
desmycosin derivatives, containing N-terminal fragments of Onc112 were synthesized. Peptides were 
prepared by solid phase synthesis on 2-chlorotrityl polymer using Fmoc/Bhoc(Boc/tBu) strategy. 
Synthesis of conjugates included preparation of totally acetylated tylosin; its hydrolysis with the 
formation if di- and triacetylated derivative of desmycosin; modification of the 4’-hydroxyl by γ-
aminobutyric acid followed by the conjugation via amino function with N- and side chain blocked 
peptides; deprotection of hydroxyl groups and removal of peptide protecting groups from the resulted 
conjugates. The ability of obtained compounds to form ribosomal complexes was studied by 
displacement of the fluorescent erythromycin analog from its complex with E. coli ribosomes. 
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Imidazolium-based Ionic Liquids (ILs) form a class of compounds with a number of specific
physicochemical properties – such as the thermal stability, negligible vapor pressure, non-
flammability. Owing to their tunable properties which can be selected by choosing appropriate cationic
or anionic constituents, they can be applied in various fields, such as chemistry, biology, medicine etc.
In a number of publications the results of the studies of the microbial inhibition produced by ILs were
presented, but the effects produced by Amino Acid Ionic Liquids (AAILs) are not paid a special
attention. In the present work AAILs were prepared using the modified Fukumoto method [1] and they
were characterized by 1H NMR and 13C NMR spectroscopies. The synthesis was tested on 
[C4mim][Glu] and [C4mim][Pro]. The data obtained are in a good agreement with the literature data [1,
2]. Antimicrobial tests were carried out using Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli
ATCC 25922 and Candida albicans ATCC 885-653 cultures. The Ionic Liquids tested were dissolved
in Mueller-Hinton broth (MBH) in the concentration range of 0.0005–0.0035 g/mL at 37◦C and no 
precipitate was observed at the highest concentration of the ILs. The present study confirms the
existence of strong relationships between the structure, surface activity and the biological action of
imidazolium based ILs on bacteria and fungi. The compounds with the number of carbon atoms in the
alkyl chain below 8 have a negligible inhibitory effect on the tested cultures. ILs with [C8mim]+

cations show the most efficient antimicrobial activity. Alterations of the anion type have a smaller 
effect on the antimicrobial activity of imidazolium salts, indicating that the IL biological activity is
mainly driven by the alkyl chain length in the cation and depends on its length. Among the studied 
AAILs [C8mim][Lys] shows the highest activity. 
References 
[1] E. Alopina, Yu. Dobryakov, E. Safonova, N. Smirnova, BFFH. Russ., 2016, 2, P. 173-175. 
[2] E. Alopina, E. Safonova, I. Pukinsky, N. Smirnova, J. Chem. Eng. Data, 2016, 61, P. 2013-2019. 
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the studies, the results of which are presented in the article. The work was financially supported by the Russian Foundation for Basic
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Тиоурацилы представляют большой интерес для органической химии, это связано с их
доступностью и большими возможностями модификации, а также с широким спектром
биологической активности и высоким потенциалом применения в качестве лекарственных
препаратов. Проблемность применения соединений данного класса связана с их низкой
растворимостью. Для решения этой задачи в структуру тиоурацила может быть введен
фосфонатный фрагмент, который способен повышать растворимость, и может расширить ряд их
биологической активности.  
Недавно нами было установлено, что взаимодействие хлорацетиленфосфоната с 6(5)-
замещенными тиоурацилами протекает регио- и хемоселективно в мягких условиях и приводит
к образованию продуктов бициклической структуры с высокими выходами (81-93%): 
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В продолжение этих исследований нами была изучена реакция хлорацетиленфосфонатов с 6-
арил-5-нитрил-2-тиоурацилами и было установлено, что взаимодействие протекает регио- и 
хемоселективно, приводя к продуктам бициклической структуры с высокими выходами (79-
89%) 
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Ряд исходных 6-арил-5-нитрил-2-тиоурацилов синтезирован по схеме: 
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ФОТОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ФЕНОТИАЗИНА С ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
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Фенотиазиновые производные традиционно используются в качестве синтетических психотропных препаратов, не
имеющих природных аналогов. Серо- и азотсодержащие гетероциклические производные хинонов являются
биологически активными, относятся к обширной группе анаболиков и антидепрессантов, проявляющих
цитотоксичную и противоопухолевую активность [1]. 
Ранее [2] нами было показано, что фотолиз и термолиз азидопроизводных – общий способ получения новых
гетероциклических производных 9,10-антрахинона, аннелированных по положениям 1,2 фурановым, тиофеновым,
феноксазиновым и фенотиазиновым гетероциклами. В настоящей работе были изучены закономерности
фотохимических и термических превращений азидов 1-арилтио-9,10-антрахинона. 
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В результате фотолиза смеси азида 1 и фенола в ДМСО были выделены 5H-нафто[2,3-c]фенотиазин-8,13-дионы 
(2), в которых атом азота ковалентно связан с фенильным ядром введенного реагента. Структуры всех
синтезированных производных фенотиазина были доказаны комплексом физико-химических методов, в том числе
и методом РСА. 
Проведенное исследование показало, что обнаруженная нами фотохимическая циклизация позволяет получать в 
одну стадию различные полициклические производные, содержащие фенотиазиновый фармакофорный фрагмент. 
Литература: 
[1] Файн В. Я., 9,10-Антрахиноны и их применение. М.: Центр фотохимии РАН. 1999. - 92 с. 
[2] Клименко Л.С., Фотохимическая циклоконденсация 2-азидо-1-арилтиоантрахинонов с фенолами / Л.С. Клименко, Н.С.
Сиражетдинова, В.А. Савельев, Т.П. Мартьянов, Д.В. Корчагин // Изв. АН. Сер. хим. – 2016. - № 7. – С. 1814 – 1819. 
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Фенотиазиновые производные традиционно используются в качестве синтетических
психотропных препаратов, не имеющих природных аналогов.  

Данное исследование посвящено разработке удобных методов синтеза новых
полициклических производных фенотиазина. Ранее нами было показано, что фотолиз и 
термолиз азидопроизводных – общий способ получения новых гетероциклических
производных 9,10-антрахинона, аннелированных по положениям 1,2 фурановым, тиофеновым,
феноксазиновым и фенотиазиновым гетероциклами. В настоящей работе были изучены
закономерности фотохимических и термических превращений азидов 1-арилтио-9,10-
антрахинона, установлены зависимости эффективности процессов от природы растворителя и
активирующих факторов (облучение, нагревание, добавленный реагент, катализатор). На 
основе полученных данных разработаны препаративные методики синтеза различных 
производных фенотиазина. 
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В результате фотолиза смеси азида 1 и фенола в ДМСО были выделены 5H-нафто[2,3-

c]фенотиазин-8,13-дионы (2), в которых атом азота ковалентно связан с фенильным ядром 
введенного реагента. Фотохимические реакции проводили как в растворителях, так и в 
твердой фазе. Установлена зависимость эффективности процессов от природы 
растворителя, найдены оптимальные условия получения целевых соединений с высокими 
выходами.  

Проведенное исследование показало, что обнаруженная нами фотохимическая 
циклизация 2-азидо-1-арилтио-9,10-антрахинонов в присутствии замещенных фенолов 
позволяет получать в одну стадию различные полициклические производные, содержащие 
фенотиазиновый фармакофорный фрагмент. 



319 
 

НОВЫЙ ПОДХОД В СИНТЕЗЕ ФОСФОРИЛИРОВАННЫХ 5-АМИНО-1,3,4-
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Одним из основных современных направлений развития органической химии является синтез
новых и модификация уже известных биологически активных соединений. Хорошо известно,
что производные 1,3,4-тиа(окса)диазола проявляют высокую биологическую активность по 
целому ряду направлений: противомикробную, противовоспалительную, противораковую и
многие другие. Особой проблемой лекарственных препаратов является высокая токсичность и
низкая растворимость в водных средах. Введение фосфонатного фрагмента может существенно
улучшить эти показатели, при этом расширив спектр потенциальных направлений применения. 
Нами был разработан удобный метод получения фосфорилированных 5-амино 1,3,4-
тиадиазолов, основанный на взаимодействии хлорэтинфосфонатов с тиосемикарбазидом в 
среде абсолютного ацетонитрила при перемешивании при комнатной температуре в
присутствии карбоната калия: 
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В ходе дальнейших исследований нами была исследована реакция хлорэтинфосфонатов с 
семикарбазидом в аналогичных условиях. Установлено, что реакция протекает 
хемоспецифично и приводит к диалкиловым эфирам (5-амино-[1,3,4]оксадиазол-2-ил)-
метилфосфоновой кислоты с высоким выходом: 
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Строение полученных соединений установлено по данным ЯМР-
спектроскопии на ядрах 1Н, 13С, 31Р и масс-спектрометрии высокого
разрешения. Однозначно структура подтверждена результатами
рентгеноструктурного анализа. 
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АЛКИЛИРОВАНИЕ 20-ГИДРОКСИЭКДИЗОНА АЛКИЛГАЛОГЕНИДАМИ В НАТРИЙ-
АММИАЧНОМ РАСТВОРЕ 
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7-Метилстероиды представляют собой важный класс фармакологически значимых 
соединений широко применяемых в медицине для лечения онкологических заболеваний. Ранее 
нами сообщалось о стереоспецифическом 7α-алкилировании экдистероидов в литий-аммиачном 
растворе [1].  При алкилировании 20-гидроксиэкдизона алкилгалогенидами в натрий-
аммиачном растворе, нами установлено образование бисалкилпроизводных по С-7 углеродному 
атому. 

Структуры синтезированных  соединений идентифицированы с помощью современных
спектральных методов анализа (ЯМР  1Н , 13С, DEPT,  HMBC, HSQC, COSY,  NOESY, масс-
спектрометрия MALDI TOF/TOF). 
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 [1] Galyautdinov IV, et al. Stereospecific 7α-alkylation of 20-hydroxyecdysone in a lithium-ammonia solution // Steroids, 2015, 98:
122-125. 
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Nanoparticulate positive contrast agents (CAs) are a top of current interest today due to great
advantage of magnetic resonance imaging (MRI) as a powerful and noninvasive tool in medical
diagnostics. Gd(III)-based nanoparticles are highlighted in literature as most promising basis of
positive contrast agents in MRI. Our previous report represents facile one-pot synthesis of the aqueous
Gd(III)-based colloids with longitudinal and transverse relaxivity values (r1 = 14.5mM-1s-1 and r2 = 
21.7mM-1s-1 at 60 MHz) greater than those of the commercial mononuclear CAs. Nevertheless, the
deeper insight into factors affecting the relaxivity values is required fortheir further improvement. 
The present work is focused on a content of the multicomponent hydrophilic coating as a factor
improving the relaxivity of the aqueous Gd(III)-based colloids and reasons for its improvement.
Similar colloids based on the Tb(III)-counterparts are also studied in order to correlate luminescence
and relaxivity responses on the multicomponent hydrophilic coating. Functional properties of both 
Tb(III)-based colloids and their Gd(III)-based counterparts arise from small (about 2-4 nm) hard cores, 
which tend to form agglomerates both in dried state on the surface and in aqueous solutions. The effect
of the hydrophilic coating on the magnetic relaxation rates is confirmed both at low and high fields. 
Effect of BSA on relaxivity is the common prerequisite for estimate of the usability of the synthesized
colloids in MRI. Experimental data showed that the BSA-induced improvement of both Tb(III)-
centered luminescence and magnetic relaxation rates points to the decreased agglomeration of the
polyelectrolyte-stabilized hard cores due to their interaction with BSA. 
 
References  
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 Protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) plays a significant role in cellular signaling and in
many human diseases, including cancer, diabetes, and obesity. Small molecular inhibitors of PTP1B 
were found to be promising drug candidates2. Here we report the synthesis and biological study of a
new 3‒(hydroxymethyl)cinnolin-4(1H)-one scaffold.  

2
3

 

Proposed scaffold has several modification sites for fine structure tuning to meet any medical 
requirements. The developed synthetic route allows obtaining the target compound with an excellent
yield. Details of the synthesis and the biological study will be reported.  
 
References  
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[2] Bioorganic & Medicinal Chemistry 22 (2014) pp. 3670–3683 
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Solubility is the critical property which determines the drug bioavailability. In most cases, new
drug candidates have poor water solubility. However, this property could be improved by several
methods, and inclusion complex formation with cyclodextrins is one of them. 

Effect of cyclodextrin complexation on aqueous solubility of novel 1,2,4-thiadiazole derivative,
which was synthesized and proposed for the treatment of Alzheimer’s disease, was investigated. It 
was shown that solubility of 1,2,4-thiadiazole derivative in phosphate buffer (pH 7.4) can be enhanced
by complex formation with β- and hydroxypropyl-β-cyclodextrins. Solid inclusion complexes of
1,2,4-thiadiazole derivative with β- and hydroxypropyl-β-cyclodextrins prepared by mechanical 
grinding and freeze-drying methods were characterized by different experimental techniques. It was 
found that complexes of thiadiazole with hydroxypropyl--cyclodextrin exhibited higher solubility in 
phosphate buffer (pH 7.4) compared with pure thiadiazole and its complexes with -cyclodextrin. 

 

  
Picture 1. Structure of {2-[5-(3-chloro-4-methyl-phenylamino-[1,2,4]thiadiazol-3-yl]-1-methylethyl}-(2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-

yl)-amine 
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1,3,4-Oxadiazole derivatives possess a diversity of useful biological effects [1]. A series of new 
2-(adamantan-1-yl)-5-R-1,3,4-oxadiazoles were synthesized from corresponding aldehydes and
adamantane-1-carbohydrazide by means of  a new simple and practical method [2]. 
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Развитие нанохимии и наномедицины позволило взглянуть на использование наночастиц в
качестве транспортера для лекарственных средств. В работе использовались наночастицы
кремнезема (НЧК) торговой марки Полисорб-300 предварительно модифицированных методом
[1]. НЧК, аминированные определенным образом при помощи 3-аминопропилтриэтоксисилана
способны хемосорбировать органические вещества имеющие карбоксильную группу [2]. В 
качестве такого действующего вещества в работе использовался фосфокреатин 
(креатинфосфат). Исследовалась возможность определения действующего вещества по
содержанию креатинина, который реагирует с щелочным пикратом, формируя красный
комплекс. Изменение оптической плотности образующегося комплекса пропорционально
концентрации креатинина в пробе.  Определение содержания свободного фосфокреатина
проводили по методике [3] с диацетилом в присутствии α-нафтола. Определенное при помощи
предварительно построенной калибровочной кривой содержание фосфокреатина составило 0,04
мг, что соответствует концентрации 0,8 мг или 4 мкмоль на 1 г аэросила. 
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The N-heteroarylpiperazine and ethylpiperazine motifs are common for several known active
pharmaceuticals and remain privileged subunits frequently used in drug discovery programs. Known 
synthetic methods toward these structures are based on multistep sequences and using of uncommon
preassembled starting materials. Moreover, this methodology generally based on the SNAr-chemistry 
which significantly limited to substrates containing electron-withdrawing groups.  

We have developed a new methodology for a rapid and modular access to this privileged 
scaffold. The developed 
protocol proved to be very
general and efficient for the
substrates containing
substituents of different 
electronic nature. The sequence 
involves an amination of C–H-

bonds in activated heterocyclic N-oxides with DABCO (1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane) followed by a 
C–N-bond cleavage in the quaternary ammonium intermediates with external nucleophiles. The 
method features a mild reaction conditions, high positional selectivity, and excellent functional-group 
tolerance. The utility of our approach is demonstrated by the late-stage site-selective 
functionalizations of complex molecules; a rapid modular assembly of MC2050, a potent PARP-1 
inhibitor; as well as gram-scale preparations. 
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Координационные соединения Pd(II) рассматриваются в качестве кандидатов при разработке 
новых лекарственных веществ для химиотерапии опухолей. [1-2]. В настоящей работе
синтезированы и исследованы водорастворимые транс-комплексы Pd(II), содержащие в 
качестве лигандов 2R-тетразол-5-ил- и 5-метил-тетразол-1-илуксусные кислоты, а также их
эфиры. Состав и структура комплексов были установлены методами масс-спектрометрии, 1H, 
13C ЯМР- и ИК-спектроскопии, DSC/TG-анализа и рентгеноструктурного анализа. Методами 
УФ-спектрофотомерии, кругового дихроизма и электрофореза изучено взаимодействие
полученных комплексов с ДНК тимуса теленка и плазмиды pBR322. 
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 The discovery of platinum cytotoxic drugs has shown that coordination compounds, based on
transition metals, are able to destroy the cancer cells, preventing its ability to division and disrupting 
the DNA. However, the platinum drugs have a high overall toxicity, and nowadays development of
anticancer therapeutic agents based on biogenic metals is actively conducted.  

It is well – known [2], that copper may penetrate into cell only in Cu+1 state. We have 
suggested the insertion of reducing fragment to structure of thiohydantoin ligand to stabilize the Cu+1 

valence state, and facilitate the penetration of therapeutic agent into the cell. The variety of routes to 
structural modification of 2-thiohydantoines with quinone moieties was observed, including copper (I)-
catalyzed azide-alkyne [3+2] cycloaddition reactions and «green» synthesis in ionic liquids. All
synthetic approaches are on the basis of one-pot synthetic procedure for obtaining 2-thiohydantoine 
from corresponding thioureas.  

 
Picture 1. Variety of copper (II) complexes with quinone-substituted 2-thiohydantoines                           (X = benzoquinone, menadione 

and antraquinone)  

References: 
[1]. C. Santini, M. Pellei, V. Gandin, etc., Chemical Review, 2014, 114, 815–862.  
Acknowledgments. This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant № 16-33- 60166). 



329 
 

INTERACTION OF REBAUDIОSIDE A WITH HYDROGEN PEROXIDE 

Fakhrutdinova K.A. 1,  Konkina I.G. 2,  Ivanov S.P. 2,  Shitikova O.V.3, Abdullin M.F.2 , Murinov Y.I. 2 
1Baskir State Agrarian University,  

2Ufa Institute of Chemistry of Russian Academy of Science  
3Ufa State Petroleum Technological University, 

Ufa, Russia 
Student 

kira.ufa@mail.ru 

The formula of rebaudioside A (19-O-beta-glucopyranosyl-13-O-(beta-glucopyranosyl(1-2)-beta-
glucopyranosyl(1-3))-beta-glucopyranosyl-13-xhydroxykaur-16-en-19-oic acid) presented below : 
 

 
In this work it was studied the interaction of rebaudioside A with hydrogen peroxide in water 72 hours 
at different concentrations.. The acetonitrile with acetate buffer was used as eluent. During the reaction
there is virtually complete consumption of starting rebaudioside-A with formation of several products.
NMR spectra of the product indicated the appearance of new signal of carbon atom of carbonyl group, 
signals of protons  in a weak field at 9.95 and 9.7 ppm and only one signal of the anomeric proton. It 
should be noted the action of  hydrogen peroxide leads to the appearance of stable hydrates of these
glycosides that are not destroyed in DMSO solutions. 
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Производные тиопирана (встречаются, например, в чесноке и луке Allium wallichii) обладают
противопсориатическим, противовирусным и противоатеросклеротическим эффектом [1].  
В большинстве своем известные методы синтеза соединений этого ряда являются 
многостадийными. Один из наиболее удобных подходов включает реакцию Дильса-Альдера с 
участием α, β – ненасыщенных тиокетонов,  образующихся в свою очередь при термолизе их 
димеров. Ранее мы разработали новый подход к замещенным тиопиранам, характеризующийся 
простотой исполнения [2]. Он основан на улавливании производными малеиновой кислоты α, β
– ненасыщенных тиокетонов в момент их образования из соответствующих карбонильных
предшественников.  
В продолжение наших исследований мы применили данный метод для синтеза b-
конденсированных 3,4-дигидро-2Н-тиопиранов. В качестве диенофилов использовали 
однотипные производные циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой (ЦГ), трицикло[3.2.2.02,4]нон-8-ен-
6,7-дикарбоновой (ТЦГ) и  5-норборнен-2,3-дикарбоновой кислоты. В отличие от синтезов с 
применением имидов (или ангидридов) ЦГ и ТЦГ использование производных 5-норборнен-
2,3-дикарбоновой кислоты в условиях однореакторного синтеза во всех случаях приводит к
получению целевых продуктов с хорошим выходом. 
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Liposomes are the most widely used drug delivery system (DDS) for both hydrophilic and
hydrophobic drugs. They can improve solubility, bioavailability and in vivo stability of the drugs, as 
well as provide delivery to the desired organs or tissues through passive or active targeting. However, 
numerous liposomal drug formulations developed to date suffer from poor release of their cargo,
especially of hydrophobic drugs, which limits their application. 
A recently reported[1] method of magneto-mechanical actuation by non-heating low-frequency 
magnetic field (LF MF) can be used to trigger cargo release from liposomes. It is achieved by
destabilizing the liposome membranes via mechanical rotation of encapsulated superparamagnetic 
nanoparticles. The aim of this work was to fabricate magnetic liposomes (MLPs) by incorporating
superparamagnetic iron oxide (Fe3O4) nanoparticles in the lipid bilayer and investigate the release
behavior of a model hydrophobic drug. 
8-Anilinonaphtalene-1-sulfonic acid (ANS) was chosen as a hydrophobic fluorescent probe for the 
release measurements, since it is known to greatly enhance its fluorescence and shift fluorescence
maximum in hydrophobic environment. Egg lecithin, cholesterol and 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-
phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)]-2000 (DSPE-PEG) were used to fabricate
liposomes via thin film hydration method. Transmission electron microscopy (TEM) data showed that
MNPs were incorporated into the membrane. IR spectroscopy showed that MF application caused 
“melting” of liposome membrane and the “melting” degree depended on MF exposure time and MF 
intensity. ANS release from MLPs (it was measured at pH 7.4 under exposure to 50 Hz MF)
demonstrated that the LF MF application can improve the release behavior of a hydrophobic cargo 
from magnetic liposomes. 
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Исследована новая потенциально двухосновная тридентатная лигандная система – продукт 
конденсации 1-фенил-3-метил-4-формил-5-гидроксипиразола с гидразидом
ферроценкарбоновой кислоты, а также ее комплексы с медью(II), никелем(II) и цинком(II). 
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Гидразон 1 изучен методами ИК и ЯМР спектроскопии; изучена зависимость спектров
поглощения соединения 1 от pH раствора. Соединение может существовать в виде трех 
основных таутомерных форм: пиразолоново-гидразонной 1а, гидроксипиразольно-гидразонной 
и пиразолоново-α-оксиазинной. Данные ИК и ПМР спектроскопии и результаты расчета полной 
энергии и геометрии в газовой фазе и в этанольном растворе (DFT/B3LYP/6-311G(d)) 
позволяют предположить, что соединение 1 существует практически исключительно в форме 1а.  
С ацетатами Cu(II), Ni(II) и Zn(II) гидразон 1 (H2L) образует моноядерные комплексы состава
CuL·H2O (2), Ni(HL)2 (3) и Zn(HL)2 (4). Результаты ИК спектроскопии комплексов указывают
на тридентатную координацию лиганда в дважды депротонированной форме с ионами Cu(II) и 
в монодепротонированной – с ионами Ni(II) и Zn(II). Особенностью ПМР спектра цинкового 
комплекса 4 является то обстоятельство, что орто-протоны замещенного 
циклопентадиенильного кольца оказались неэквивалентны: в спектре имеются два синглета
одинаковой интенсивности. При этом мета-протоны дают в спектре один синглетный сигнал. 

На основании совокупности полученных данных комплексу меди(II) приписано
тетрагонально-планарное строение, а комплексам никеля(II) и цинка(II) – октаэдрическое. 
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Производные пиррола и индола нашли широкое применение в синтезе аналогов природных
соединений, в качестве фармакофоров и строительных блоков в синтезе лекарственных средств. 
Ранее, в нашей исследовательской группе было изучено взаимодействие замещенных N-
винилпирролов и индолов с 1,3-диполями: нитронами, нитрилоксидами и азометиниминами.
Было показано, что данные реакции, могут протекать либо как (3+2)-диполярное 
цикоприсоединение [1, 2], либо как формальное (3+3)-циклоприсоединение [3], и представляют 
собой эффективный метод синтеза гетероциклических систем содержащих пиррольный
фрагмент.  
Целью данной работы является исследование взаимодействия N-пропадиенилиндолов и
пирролов с нитронами различных классов, исследование регио- и стереоселективности 
процесса. 

 
Установлено, что циклоприсоединение нитронов к N-пропадиенилиндолам и пирролам
протекает преимущественно по замещенной кратной связи и может быть использовано, как
метод направленного синтеза пирролил- и индолил-замещенных изоксазолидинов с
экзоциклической двойной связью. 
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Supramolecular hydrogels are increasingly used as a promising material for biomedical applications
due to biocompatibility of their forming components. In this work the authors studied the hydrogels of 
the amino acid L-cysteine and silver acetate to their biological activity, structure, properties.  It has 
been established that slightly opalescent solutions are formed by mixing of aqueous solutions of the
initial components in a certain ratio of molar concentrations of added silver acetate to L-cysteine. 
Solution gets a yellow coloration after standing a time and gels can be formed by adding of various 
electrolytes. In the electron spectra obtained by UV spectroscopy has been observed an increase of the
absorption bands with maxima at ~ 314 nm and ~ 394 nm, which is associated with the formation of
supramolecular chains formed by interactions between molecules of silver mercaptide. Dynamic Light 
Scattering data indicates the presence of a spatial network consisting of fragments of various sizes. 
Measurement of zeta potential of cysteine-silver solutions has shown that addition of an electrolyte 
leads to stabilization of the system by decreasing the charge on the network fragments. The results of 
viscometric study show that dynamic viscosity of the hydrogels is in 3-6 times higher to the dispersant 
due to the formation of a spatial gel network. All gel samples are thixotropic. Studies of the biological 
activity of the cysteine-silver solutions showed that they demonstrate cytotoxicity in tumor cells, 
particularly in cells of mammary carcinoma of MCF-7 line and inhibit their growth. 
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Asymmetric aldol reaction that occurs in Nature stands among the most important C-C bond forming 
interactions and is highly applicable to the enantioselective synthesis of bioactive molecules.[1] We 
have showed that in presence of novel catalyst 4 syn-aldol products of aromatic aldehydes and
hydroxyacetone 2 are formed with high yields and great diastereo- and enantioselectivities. The 
reaction of 2 with 1a-e yielded chiral 3-substituted phtalides 3a-e (Scheme 1). Corresponding products
were obtained as pure diastereomers with ee values up to 98% after single recrystallization. 

 
Scheme 1. Lactonization and the ORTEP view of 3a, an analog of naturally occurring chiral 3-substituted phthalides with reported 

biological activities. 

The lactonization product was unambiguously assigned as (S)-3-((R)-1-hydroxy-2-
oxopropyl)isobenzofuran-1(3H)-one 3a basing on the 1H-13C 2D NMR experiments and the X-ray 
diffraction study. To our knowledge, this reaction is the first syn-selective asymmetric catalytic
synthesis of the 3-substituted phthalide scaffold in a large collection of natural biologically active
compounds such as Vermistatin, (-)-Hydrastine, CJ-12954 and others.[2] 
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Реакции индено[1,2-b]хиноксалин-11-онов с α-аминокислотами, дипептидом Gly-Gly, 
трипептидом Gly-Gly-Gly  и бензиламинами приводят к in situ генерации азометинилидов, 
которые затем легко присоединяются к различным циклопропенам с образованием 
спиросоединений, содержащих структурные фрагменты  3-азабицикло[3.1.0]гексана,
циклопропа[a]пирролизина и циклопропа[3,4]пирроло[2,1-b]тиазола. Все реакции 
характеризуются высокой диастереоселективностью, легкостью их проведения и высокими
выходами. Строение полученных соединений доказано на основании спектральных данных 
(ЯМР 1H, 13C, HRMS), а также данных РСА.  
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Виртуальный скрининг библиотек соединений предполагает выявление соединений хитов для 
последующей оптимизации с целью получения соединения лидера. Анализ структуры
соединений хитов позволяет выявить наиболее перспективные фрагменты, которые могут быть
использованы в качестве скаффолда. Так, при поиске ингибиторов взаимодействия белков
MDM2-p53 был идентифицирован N-замещенный 3-илидениндолин-2-оновый мотив как 
потенциальная основа для разработки активных соединений, препятствующих гидрофобному 
белок-белковому взаимодействию. 

Выявленный скаффолд имеет достаточное количество положений для варьирования 
заместителей, которые отвечают геометрии рассматриваемого активного сайта мишени. Нами
были разработаны методики синтеза широкого спектра соединений индолинонового ряда, 
позволяющие создать сфокусированную библиотеку для выявления зависимостей структура-
активность. 

В общем случае введение заместителей осуществлялось в три этапа: 1) заместители в
ароматическое кольцо вводились до замыкания индолинонового цикла; 2) заместители по
положению 3 вводились при использовании различных первичных аминов (в случае оснований
Шиффа), альдегидов и кетонов; 3) варьирование по атому азота осуществлялось с помощью
различных алкил- и бензилгалогенидов.  

Ряд соединений, вошедших в библиотеку, были также протестированы на дополнительные
возможные виды активности. В частности, было показано, что соединения подобной структуры
способны к активации AMP-активируемой протеинкиназы за счет ингибирования
внутримолекулярного белок-белкового взаимодействия, сходного по гиброфобным 
характеристикам с взаимодействием белков MDM2 и p53.  

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-13-10358. 
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 Макроциклические ендиины – класс природных соединений, проявляющих высокую
противоопухолевую и антимикробную активность. Сопряжение (Z)-3-ен-1,5-диинового 
фрагмента с гетероядром увеличивает потенциал молекулы как с позиции связывания 
молекулы с мишенью, так и понижения энергии активации ключевой стадии механизма
действия – циклизации Бергмана. Реакция Нозаки-Токая-Хияма-Киши, основанная на
селективном взаимодействии альдегидов и органических галогенидов в присутствии Cr(II),
нашла свое применение как эффективный подход замыкания макроциклических ендиинов.
Целью данного исследования стало исследование возможностей и ограничений реакции Нозаки
в синтезе аналогов 10-,11-членных ендиинов, аннелированных с бензо[b]тиофеновым 
гетероядром. 
 

 
 

Рис.1. Схема получения 10-,11-членных ендиинов, аннелированных с бензо[b]тиофеновым гетероядром. 
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Адамантилсодержащие изотиоцианаты представляют интерес как перспективные
промежуточные соединения для синтеза биологически активных веществ. Растворимая 
эпоксигидролаза человека - фермент, вовлеченный в метаболизм эпоксижирных кислот.
Cубстраты растворимой эпоксигидролазы включают продукты метаболизма арахидоновой
кислоты. Это делает растворимую эпоксигидролазу перспективной мишенью в терапии
гипертонических, воспалительных и болевых состояний. 

Исследования более 3000 адамантилсодержащих мочевин, показали их высокую
эффективность как мощных ингибиторов sEH. Тем не менее их слабая растворимость в воде и в
жирах, снижает их эффективность in vivo. Несмотря на то, что на данный момент синтезировано
большое количество адамантилсодержащих тиомочевин, подавляющее большинство их
синтезировано с использованием 1-адамантилизотиоцианата. Таким образом, ранее не
исследовалось влияние на ингибирующую активность ни наличие заместителей в
адамантильном фрагменте, ни наличие спейсеров между тиомочевинной группой и
адамантаном. 

Для получения адамантилсодержащих тиомочевин был разработан новый метод синтеза 
изотиоцианатов, который заключается во взаимодействии адамантилсодержащих аминов с
фенилизотиоцианатом. Установлено, что при проведении реакции в среде толуола не
происходит образования тиомочевины. 

Активность синтезированных соединений в отношении sEH (концентрация 50% 
ингибирования - IC50) была исследована с помощью кинетического метода на флуоресцентном
субстрате. В данной работе были получены тиомочевины значения IC50 которых находятся 
ниже границы в 10 нмоль/л. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Грант №16-33-00172 (мол_а)). 
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Кислотно-промотируемая перегруппировка сульфатированных пиранозидов в соответствующие
фуранозиды является мощным методом для синтеза олигосахаридов, родственных
полисахаридам живых организмов, таких как Klebsiella pneumoniae, Aspergillus fumigatus и 
других[1]. Несмотря на успешное применение реакции в синтезе моносахаридных
фуранозидных блоков, закономерности протекания реакции для олигосахаридов практически 
не изучены, что затрудняет использование этого метода в синтезе сложных углеводов. 

В настоящей работе протекание пиранозид-фуранозидной перегруппировки было исследовано
на примере модельных дисахаридных субстратов. С использованием различных методов 
спектроскопии ЯМР проанализирован состав реакционных смесей в зависимости от времени, 
изучены ход реакции и побочные процессы в различных условиях. Закономерности протекания
перегруппировки объяснялись взаимодействием сульфатных групп разных углеводных 
остатков. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-23-00199. 
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В настоящее время особый интерес представляют гидрогели, полученные на основе биоактивных
веществ с низким содержанием дисперсной фазы (~0,01 М) в растворе [1]. Данный гидрогель 
представляет уникальную модельную систему для изучения процессов самоорганизации в
разбавленном водном растворе, а наличие в составе системы нитрата серебра делает 
возможным ее применение в медицинской практике. Целью работы является изучение процесса
самоорганизации и гелеобразования в цистеин-серебряных растворах (ЦСР) методами 
вибрационной вискозиметрии, динамического светорассеяния (ДСР) и измерения
электропроводности. 
Гидрогели в данной работе получали на основе водного раствора L-цистеина и нитрата серебра
при определенном молярном соотношении (1:1,27-1:1,29) путем введения электролита. В 
качестве электролитов использовали хлориды металлов (Na+, Co+2, Ni+2, Mg+2, Mn+2, Zn+2, Cu+2).
Методом вибрационной вискозиметрии проведены количественные измерения вязкости
указанных гидрогелей. Установлено соответствие между прочностными и реологическими 
свойствами системы и проведена сравнительная зависимость влияния электролитов. С 
помощью измерения электропроводности проанализировали, как происходит полное 
созревание ЦСР, а на молекулярном уровне образуются супрамолекулярные цепочки из
молекул меркаптида серебра (МС). Полученные данные по изменению электропроводности
хорошо согласуются с результатами, полученными вискозиметрическим методом. А также 
установлено соответствие между процессами самоорганизации, приводящими к
гелеобразованию, и падением значений электропроводности в системе. Полученные методом
ДСР данные свидетельствуют об образовании фрактальных кластеров из супрамолекулярных
цепей МС в ходе созревания ЦСР и образовании пространственной гель-сетки при введении 
электролитов. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Науки РФ в рамках выполнения государственных работ в сфере
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В результате нашей работы мы осуществили синтез новых 2Н-бензимидазол-1,3-
диоксидов (2a-d), которые согласно литературным данным проявляют высокую биологическую
активность против паразитов Trypanosoma cruzi и Leishmania spp. в результате взаимодействия
производных бензо[1,2-с][1,2,5]оксадиазол N-оксидов (1a-d) с изопропанолом в серной кислоте. 

Интересным свойством 2Н-бензимидазол-1,3-диоксидов (2a-d) является способность при
нагревании изомеризоваться в бензоксадиазин-N-оксиды (3a-d), а при продолжительном
нагревании один атом кислорода отщепляется, давая моно-N-оксид 2Н-бензимидазола (4a-d). 
На свету полученные бензоксадиазины очень неустойчивы и легко изомеризуются в исходные
2Н-бензимидазол-1,3-диоксиды (2a-d). 

 

Также нами предложен новый метод получения 2Н-бензимидазол-1,3-диоксидов (7a-f) 
взаимодействием о-бензохинондиоксимов (5) с кетонами (6a-f). Дальнейшее нитрование
полученных соединений позволяет получить широкий круг аналогов Сепин-1 с различными 
заместителями в положении 2 (8a-f). 
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Cyclooctynes represent an important class of compounds widely used as special reagents in biological
and biochemical studies [1]. This is because of their high reactivity in strain-promoted alkyne-azide 
cycloaddition (SPAAC) [2], a type of click reaction. In our study, we investigated the possibility of
using allylsilanes as nucleophiles in the intramolecular Nicholas reaction to construct cyclooctynes. 
Our synthesis is based on well-studied reaction, such as the Sonogashira coupling, the Swern oxidation
and the Wittig reaction. The Nicholas reaction through an allylsilane group on a macrocyclization step
proved to be very efficient for the synthesis of Co-protected cyclooctyne fused to a benzothiophene
heterocycle 2. The compound 2 may be regarded as a direct precursor of cyclooctynes. In practice, the
synthesis of cyclooctyne 4 from compound 2 using Co-decomplexation reagents failed. However TES-
substituted cyclooctene 3, comprising a double bond in the macrocycle and a useful TES functional
group was easily obtained from compound 2 by heating with triethylsilane.  The synthesis of
cyclooctynes 4,5 from the TES derivative is under investigation. 

 
Picture 1.  
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Recently we have shown that nucleophilic addition of pyridine N-oxides to the dialkylcyanamides is 
effective way to prepare piridyl 2-yl substituted ureas with good to excellent yields. In the present 
work, we describe acid-catalyzed addition of quinoline N-oxides to various dialkylcyanamides.  

 

We have found that studied reaction is quite sensitive to the presence of electron withdrawing or
electron donating group in aromatic ring. In case of strong electron donating group (4-MeO) the target 
product was isolated with a good yield. However, in case of 4-nitroquinoline N-oxide a side-reaction 
occurs and the final product was isolated in 35% yield. Substitutes with moderate electron 
donating/withdrawing ability does not influence on the isolated yield of the reaction product. 

Authors gratefully acknowledges the support of the Scientific Council of the President of the Russian Federation (Grant MK-
2382.2017.3). All physicochemical measurements were performed at the Center for Magnetic Resonance, Сenter for Chemical Analysis 
and Material Research, and Center for X-ray Diffraction Methods (all belong to Saint Petersburg State University). 
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DNA mismatch repair system (MMR) implements correction of nucleotide misincorporation. MutS is 
the protein responsible for mismatch recognition in the initial steps of MMR. The other DNA 
molecules adopting non-B-form configuration, in addition to mismatched DNA, may serve as the
potential binding substrates for MutS. This can be associated with the alternative roles assigned to the 
MMR system in various organisms, including connections with other DNA repair systems, 
homologous recombination and apoptosis. Guanine quadruplexes (G4) are four-stranded non-canonical 
DNA structures formed by guanine-rich sequences present in living cells, possessing regulatory 
function and contributing to genome instability. Interaction of G4-DNA with Escherichia coli (E. coli)
MutS and human MutSα homolog was detected previously [1, 2]. Nevertheless, additional data is 
required to comprehend the authentic role and mechanism of this interaction. 

Employing fluorescence polarization and EMSA we investigated DNA binding properties of MutS
from E. coli and Rhodobacter sphaeroides using 41 bp fluorophore-labelled DNA with G/T mismatch 
or T-bulge as ligands. In order to evaluate the affinity of MutS to different types of DNA molecules we 
performed a competition assay, where the labeled heteroduplex was substituted for G-quadruplexes,
duplexes containing GT-rich loop and DNAs with or without G/T mismatch. The approach was 
applied for detection of G4 structures in 76-mer DNA fragments. 

References 
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We have studied the interaction of diazoacetophenone with nitroalkenes for the first time (I, II). 
We have shown that 1-nitro-2,2,2-trifluoromethylethylene (I) with diazoacetophenone was reacting for 
7 days (20°C) to give regioisomeric Δ1-pyrazolines 1a,b. The presence in the molecule of Δ1-
pyrazolines electron withdrawing groups in the 3,5-positions naturally leads to tautomeric Δ2-
pyrazolines 2a',a"and 2b',b", which eliminating the HNO2 give corresponding Δ2-pyrazoles 
3a',a",b'. 

The interaction of 1-nitro-2,2,2-trichloromethylethylene (II) was being carried out for 18 days 
(20°C); it proceeded solely on the path A and ended with the formation of tautomeric Δ2-pyrazoles 
6a',a". 
 

 
Pyrazolines Δ1-1a,b, 4a and Δ2-2a',a",b',b", 5a',a" were fixed spectrally. Pyrazoles 3a',a",b', 6a',a" 
were identified in individual form; they are high melting crystalline materials. The structure of the re-
sulting compounds was proved while using modern physical and chemical methods of research: IR, 1H 
NMR, 13C HMBC and HMQC spectroscopy. The composition was confirmed by mass spectrometry.  
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Металлофталоцианины (МРс), содержащие различные гетероциклические заместители, 
являются перспективными фотосенсибилизаторами для фотодинамической терапии раковых
заболеваний [1,2]. При получении тетразамещенных МРс путем тетрамеризации образуется
смесь четырех изомеров положения заместителей. Для выделения изомеров иногда используют
ВЭЖХ, однако часто смесь изомеров не разделяют. В работе [3] было показано, что Cs

региоизомер обладает большим терапевтическим эффектом. Нами был предложен метод 
синтеза фталоцианина цинка (2), содержащего 4-пиразолилфенокси-группы, в котором,
выделение Сs региоизомера осуществлялось с помощью колоночной хроматографии [4]. В 
докладе будет обсуждаться синтез фталоцианина цинка (3), содержащего четыре 3-
пиразолилфенокси-группы, влияние положения гетероциклического заместителя на
возможность выделения индивидуальных изомеров, а также на физико-химические свойства
соединений (2) и (3). 

 
Схема синтеза фталоцианинов цинка с различным положением гетероциклического фрагмента в периферийном заместителе 
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The range of biological activity displayed by compounds containing benzo[1,4]oxazepine 
scaffold is strikingly vast. Fusion of five-membered cycles onto this core has been shown to attenuate
the pharmacological properties of the resulting compounds. Original synthetic strategy suggested by
our group gained a facile access to the rare tetracyclic diarylpyrazolo[1,4]oxazepines in a one-step 
process that was shown to involve Smiles rearrangement. When ‘decorated’ with different types of 
appendages, the diarylpyrazolo[1,4]oxazepine scaffold results in compounds with vastly different 
biological activities, as evident from a literature review and therefore this heterocycle should be
regarded as privileged. A series of 45 compounds, synthesized using this methodology was subjected
to screening for different types of biological activity. 

 
 

Indeed, being screened against the 60 cell-line panel of National Institute of Cancer (USA),
some tetracyclic derivatives of benzo[1,4]oxazepine exhibited moderate antiproliferative activity. In 
addition, one of the compounds demonstrated weak inhibitory activity against human monoamine 
oxidase A. Finally, intriguing activity was found in antiviral assay against rimantadine-resistant human 
influenza virus A/Puerto Rico/8/34 (H1N1). Regarding low cell-toxicity hit tetracyclic compounds can 
be considered as attractive candidates for further development.  
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Реакции 1,1-диарилалленов с N-ацилиминиевыми катионами, генерированными из 2-арил-
3-гидроксиизоиндолин-1-онов в присутствии BF3⋅Et2O, протекают c образованием производных
2-арил-3-(3-арил-1H-инден-2-ил)изоиндолин-1-онов (1) с выходами 56-76%. В тех же условиях 
реакция с участием 1-метил-1-фенилаллена идёт как формальное (4+2)-циклоприсоединение и 
приводит к образованию 3,5-диметил-6-метилен-5-фенил-6,6a-дигидроизоиндоло[2,1-
a]хинолин-11(5H)-она (2) с выходом 46%. Показано, что полученные инденилизоиндолиноны 1 
в присутствии метансульфокислоты способны претерпевать внутримолекулярную циклизацию,
приводящую к 10b-арил-10b,15,15a,15b-тетрагидро-5H-индено[2,1-c]изоиндоло[2,1-a]хинолин-
5-онам (3) в виде смеси диастереомеров с выходами 70-82%. Состав и строение полученных
соединений были установлены на основании спектральных данных (1H и 13С ЯМР, HRMS), а 
также данных РСА. 
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Scanning Electron Microscope (SEM) is a device that allows to obtain higher resolution
images of the sample surface (of a few nanometers) and to carry out quantitative chemical analysis of
the field of material depending on the instrument version. 

Methods of scanning electron microscopy can be used in the pharmaceutical analysis. SEM to
determine the dispersion and homogeneity of the structure type of drug samples (synthetic or plant
preparations). SEM can detect defects of materials (for example, the separation of the container 
material or packaging of the drug, which is necessary to observe the special conditions for storage).
SAM allows you to determine the elemental composition of the drug that can be used to identify
impurities. SEM method determines the shape and size of the particles of the drug (for example, you
can determine the morphology of the drug in powder form). SEM is used to characterize solid lipid
particles, microparticles and nanoparticles, nanowires, fibers and others. 

As a result, the experimental part of the research work equipment SAM was prepared to work
with the medicinal plant material. By collecting and harvesting of plant raw of blooming sally and
sage. Samples were prepared for analysis by scanning electron microscopy according to the procedure 
of the preparation of plant raw materials for SEM analysis. It was possible to choose modes with
samples blooming sally and sage, that always get the best quality image and see the structure and the
morphology of the plant material. 

 

    
 

Picture 1. SEM analysis of blooming sally  
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Природный антиоксидант ресвератрол известен целым рядом терапевтических свойств 
(противоопухолевый [1] эффект, возможность влиять на замедление процессов старения 
организма [2] и др.). Несмотря на наличие положительных свойств, ресвератрол обладает 
некоторыми недостатками, прежде всего, низкой биодоступностью ввиду малой 
растворимости в воде. В своей работе мы обратились к получению гетероаналогов 
ресвератрола – гидроксистильбазолов (1а-д). Синтетическая схема основана на конденсации 
Кневенагеля активированного N-метилированием 5-метоксипиколина-2 с соответствующими 
ароматическими альдегидами и последующим деметилированием полученных соединений 
нагреванием в присутствии пиридиний хлорида с образованием целевых продуктов (1а-д).  

1а-д

N

HO

R

 

Соединение R IC50, μM log D 
1а H 2006 2,36 
1б 4-OH 13,0 2,76 
1в 3,5 - OH 755 2,35 
1г 3,4 - OH 6,6 2,52 
1д 3,4,5-OH 8,2 2,07 
Ресвератрол 75 3,14 

Для синтезированных соединений известным методом по реакции с ДФПГ [3] была оценена 
их антирадикальная активность, а также рассчитаны величины log D (pH 7.4) посредством 
программы ACD/ChemSketch Freeware. Показано, что все полученные соединения обладают 
меньшей липофильностью по сравнению с ресвератролом, а производные 1б, 1г и 1д 
превосходят природный прототип по антирадикальной активности. 
Литература: 
[1] Baur J.A. Therapeutic potential of resveratrol: the in vivo evidence / J.A. Baur,  D.A. Sinclair // Nat. Rev. Drug. Discov. – 2006. – 
Vol. 5, Issue 6. – P. 493–506. 
[2] Valenzano D.R. Resveratrol Prolongs Lifespan and Retards the Onset of Age-Related Markers in a Short-Lived Vertebrate/ [D.R. 
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Известный природный полифенол ресвератрол обладает целым рядом терапевтических эффектов, однако 
характеризуется некоторыми недостатками, прежде всего, низкой биодоступностью ввиду малой растворимости в 
воде. В своем исследовании мы обратились к синтезу гетероаналогов ресвератрола  –гидроксистильбазолов (1а-д), 
содержащих фрагмент 3-гидроксипиридина. Стратегическим подходом к формированию стильбазольной системы 
стало образование двойной связи в результате реакции Кневенагеля [1]. Однако, если незамещенные стильбазолы 
удается получить при конденсации соответствующих бензальдегидов и α-пиколина [2], то при введении в 
аналогичный процесс 5-алкокси- или 5-гидроксипиколинов целевые соединения не образуются, что, вероятно, 
связано с низкой CH-кислотностью метильной группы. Поэтому для увеличения подвижности атомов водорода 
метильной группы нами было проведено N-метилирование [3] 5-метоксипиколина-2. Полученная соль (2) вводилась 
в реакцию конденсации с соответствующими ароматическими альдегидами при кипячении в бутаноле-1 в 
присутствии каталитических количеств пиперидина. Следующим этапом стало деметилирование соединений (3а-д) с 
образованием целевых гидроксистильбазолов (1а-д) посредством нагревания субстратов в течение 3 ч при 200 ºС с 
безводным пиридиний хлоридом по аналогии с методикой работы [4]. Отметим, что в нашем случае реагент 
оказался эффективным не только для N-, но и для O-деметилирования.  

N

H3CO

CH3

CH3
I

O

H

R1

+

N

H3CO

CH3

I R1

N
HCl

пиперидин,

бутанол, t

2
3а-д

1а-д

N

HO

R2

200 0C, 3 ч  
R1 = а – H, б – 4-OCH3, в – 3,5-OCH3, г – 3,4-OCH3, д – 3,4,5-OCH3;  

R2 = а – H, б - 4-OH, в – 3,5 – OH, г – 3,4 – OH, д – 3,4,5-OH 
Для полученных соединений известным методом по реакции с ДФПГ [5] была оценена их антирадикальная 
активность (таблица 1).  
Таблица 1. Величины IC50 и log D* для соединений 1а-д 

Соединен
ие 

1 а б в г д 

Ресвератр
ол 

R
2 

H 4-
O
H 

3,
5-
O
H 

3,
4-
O
H 

3,4,
5-

OH 

IC50, μM 20
06 

13
,0 

75
5 

6,
6 

8,2 75 

log D 2,3
6 

2,
76 

2,
35 

2,
52 

2,07 3,14 

* величины log D были рассчитаны в интервале физиологических значений pH с использованием программы ACD/ChemSketch Freeware 

Таким образом, наиболее высокой антирадикальной активностью по сравнению с ресвератролом обладают 
гидроксистильбазолы (1б,г,д), содержащие гидроксигруппы как в пиридиновом, так и в бензольном кольцах, причем 
в п-положении к двойной связи. Кроме того, рассчитанные значения величины log D для полученных соединений 
позволяют говорить о большей потенциальной водорастворимости за счет возможности солеобразования, что 
должно способствовать их биодоступности. 
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[5] Marinova G. Evaluation of the methods for determination of the free radical scavenging activity by DPPH / G. Marinova,    V. 
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Alkyl groups in the ortho and para positions with respect to endocyclic nitrogen atom in aromatic 
nitrogen-containing heterocycles are characterized by enhanced reactivity which is accounted for by 
hyperconjugation or differentiated solvation [1]. The condensation of alloxan monohydrate (I) with 2 (2-
methylquinoline) equiv of quinaldine (II) at 140°C in 2.5 h yields 30% of 5-hydroxy-5-[(quinolin-2-
yl)methyl]-pyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (III) [2]. In fact, the reaction of I with an equimolar 
amount of II in boiling isopropyl alcohol containing a catalytic amount of trifluoroacetic acid afforded 
66% of III in 15 min. 

 
We were also interested in analogous condensations of alloxan monohydrate (I) with linear structures 
containing alkyl groups σ,π-conjugated with C=N fragments. By heating for a short time equimolar 
mixtures of hydrazones N′-(3-Methylbutylidene)benzohydrazide (IVa) and 4-Methoxy-N′-(3-
methylbutylidene)benzohydrazide (IVb) with alloxan monohydrate (I) in isopropyl alcohol in the 
presence of a catalytic amount of trifluoroacetic acid (a) or in acetic acid (b) we obtained the 
corresponding condensation products at the activated methylene group of the hydrazone.  

 
The structure of Va was proved by X-ray analysis. 
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Naturally-occurring enediyne antibiotics are strong antineoplastic compounds. Their biological activity 
is a result of the ability of (Z)-hexa-3-en-1,5-diyne moiety as a part of a 10-membered cycle of 
enediynes to undergo the Bergman cyclization affording highly reactive biradicals which damage DNA 
[1]. 
Enediynes fused to heterocycles 5 can be thought as simple analogues of natural complex molecules. 
The synthesis of acyclic methoxymethyl substituted enediynes 3 fused to benzothiophene and cinnoline 
was carried out following the approach  based on cyclizations of o-functionalized (buta-1,3-
diynyl)arenes 1 and the Sonogashira coupling of halogeno heterocycles 2 with alkynes bearing various 
nucleophilic functional groups (FG2) [2,3]. Complexation of enediynes 3 with Co2(CO)8 gave 
Co2(CO)6-enediynes complexes 4 in high yields and regioselectivity. The details of the regioselectivity 
and the use of complexes 4 in further Nicholas-type macrocyclization will be discussed. 
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Пятичленные кислородсодержащие гетероциклы (фураноны) и их производные играют важную 
роль в органической химии как в теоретическом, так и в прикладном аспектах [1]. Cтруктурные 
фрагменты этих гетероциклов входят в состав природных биологически активных веществ, таких 
как клавацин, пеницилловая кислота, витамин С, стероиды, а также синтетических 
лекарственных веществ. Многочисленные исследования показали возможность их широкого 
использования в различных областях человеческой деятельности, в частности, в медицине, 
сельском хозяйстве, промышленности. Основным структурным элементом исследованных 
молекул является дихлорфураноновый цикл [2,3]. На основе анализа рассчитанных 
колебательных спектров пяти производных фуранона (5-ОН-фуранон, 5-ОСН3-фуранон, 5-
SC6H4CH3-фуранон, 5-SCH2COOH-фуранон, 4-SCH2COOН,5-ОН-фуранон) впервые проведена 
детальная интерпретация их спектров. При этом в дополнение к ранее известным выявлены 
полосы поглощения в ИК-спектрах исследуемых соединений характерные для фуранонового 
цикла, что позволит надежно идентифицировать по ИК-спектрам наличие такого цикла в 
молекулах новых соединений, включающих подобный фрагмент. Впервые показана корреляция 
температур плавления с особенностями строения молекул изученных фуранонов: установлена 
сложная взаимосвязь системы водородных связей, природы и положения заместителей 
фуранонового цикла. 
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In the evolution of our synthetic methodology to 1,2,4-oxadiazoles based on using superbase systems 
[1,2], the reaction between amidoximes 1 and anhydride 2 in NaOH/DMSO medium was investigated 
(Scheme 1). However, instead of the expected acids 3, 3-(substituted-1,2,4-oxadiazol-5-yl)acrylic acids 
4 were obtained. Apparently, desired acids 3 or some intermediates undergo retro-Diels–Alder cleavage 
to acids 4 and furan. It was sudden, because this process usually occurs at high temperature and only 
few examples of the ambient temperature reaction are known. On the other hand, the electron-
withdrawing groups destabilized Diels–Alder adducts and accelerated the retro-Diels–Alder reaction [3]. 
Besides, we want to notice, that the reaction was stereospecific, affording acrylic acids 4 exclusively in 
E-configuration (by NMR data). 

 
Scheme 1. Reaction of amidoximes 1 with anhydride 2 

Compounds 4 are pure studied class of 1,2,4-oxadiazole derivatives and there is only one reference of it 
in the literature [4]. Contrastly, their saturated analogues are well known and widely employed, such as 
building blocks for the synthesis of small molecule as well as peptidomimetic drugs. We believe that so 
much difference is the result of the absence of the reliable synthetic methods. From this point of view, 
the discovered reaction have importance as efficient and mild entry to the neglected 1,2,4-oxadiazol-5-
ylacrylic acids 4. 
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С 2004 г. в клинической практике лечения онкологических заболеваний широко стали применять 
карбоплатин (CPt). CPt – цитостатический препарат алкилирующего действия, который 
применяют в комплексной терапии рака яичников, легкого, шейки матки, мочевого пузыря, 
меланомы и пр. Механизм действия CPt связан с подавлением биосинтеза нуклеиновых кислот и 
гибели опухолевых клеток. Применение CPt сопровождается рядом побочных эффектов, а также 
образованием неактивных метаболитов. Для решения данных проблем была разработана 
полимерная форма CPt в виде субмикронных частиц из сополимера молочной и гликолевой 
кислот (PLGA 50:50) для селективной доставки препарата в клетки-мишени.  

Получение частиц проводили с использованием метода двойного эмульгирования. Размер частиц 
составлял не более 200 нм, дзета-потенциал – 23,5 и общее содержание CPt 4 масс.%. В 
экспериментах in vitro на линиях опухолевых клеток H69 (мелкоклеточная карцинома легкого 
человека), А549 (немелкоклеточная карцинома легкого человека) и Са755 (аденокарцинома 
молочной железы мышей),было показано, что частицы CPt обладают большей цитотоксической 
активностью (в 15-40 раз) по сравнению с субстанцией. В экспериментах in vivo по 
исследованию противоопухолевой активности CPt в составе полимерных частиц на мышах 
линии C57Bl/6 с привитой опухолью меланомы (линия В16) было показано увеличение 
эффективности полимерной формы в 1.5 раза (по значениям торможения роста опухолей) в 
сравнении с группами, лечение которых проводили субстанцией CPt. Средняя 
продолжительность жизни животных в группах с частицами CPt превосходила контрольную до 
35% и группы с субстанцией до 48%. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
высокой противоопухолевой активности полимерной формы CPt по сравнению с лекарственной 
субстанцией, наличии пролонгированного действия, а также о возможности снижения общей 
токсичности данного препарата. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-04-01009. 
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Antimicrobial action of catechol derivatives can be optimized through incorporation of some 
substituents into benzene ring and complexation with transition metal ions [1]. One of the ways of 
their structural modification is formation of Mannich bases [2]. These compounds as well as their 
metal complexes exhibit a reducing ability correlating with their antimicrobial activity and the rate of 
the cytochrome с reduction – the key protein of microorganisms’ respiratory chain [1]. It is common 
knowledge that nickel is essential for several metabolic processes, and four types of nickel-containing 
enzymes have been identified. [3]. Some of its compounds are able to inhibit the growth of 
microorganisms [4]. Synthesis of Ni(II) complexes with Mannich bases is of interest for development 
of a new class of antimicrobial agents that can simultaneously affect multiple enzymatic systems, 
overcoming the resistance of microorganisms. 
Ni(II) complexes with 5-tert-butyl-3-(pyrrolidine-1-ilmethyl)-1,2-dihydroxy-benzene (HLI), 5-tert-
butyl-3-(piperidine-1-ilmethyl)-1,2-dihydroxybenzene (HLII), 5-tert-butyl-3-(azenone-1-ilmethyl)-1,2-
dihydroxybenzene (HLIII), 5-tert-butyl-3-(morpholine-1-ilmethyl)-1,2-dihydroxybenzene (HLIV), and 
5-tert-butyl-3-(methylpiperazine-1-ilmethyl)-1,2-dihydroxybenzene (HLV) have been synthesized. It 
was found potentiometrically that complexes with the ratio M : L = 1 : 2 were formed in solution, their 
overall stability constants were equal to 7.9·1014–1.6·1015. The Ni(II) complexes synthesized were 
shown to be amorphous, neutral, and stable up to 150 °C. Their coordination polyhedra have the 
composition [NiO2N2] and square-planar geometry. The complexes demonstrate different levels of 
antimicrobial activity against Gram-positive bacteria strains (Staphylococcus aureus, MIC 0.082-0.171 
μmol·cm-3) and ability to reduce cytochrome c with high rates (0.4–0.9 nmol·min-1).  
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Alkylation of monocarboxylate betaine leads to the formation of phosphonium salt 1. The structure of 
obtained compound has been confirmed by spectral methods and X-ray diffraction analysis (pic.1). 

Ph3P(CH2)3COO + EtI [Ph3P(CH2)3COOEt]I
1  

In the case of reaction proceeding in the media of acetonitrile under heating, decarboxylation occurs 
with the formation of phosphonium salt 2.  

Ph2P

Et

CH2CH2 COOCH3 I+ CH3IPh2P
(CH2)2

(CH2)2

COO

COOH
_ CO2

CH3CN, t

2  
 
Similar reaction of dicarboxylate phosphabetaine proceeds slightly different. The final product of the 
reaction of alkylation depends on conditions. In the case of using of ethanol as a solvent the alkylation 
reaction of dicarboxylate betaine with methyl iodide leads to the formation of phosphonium salt which 
contains two ester groups. The structure of phosphonium salt 3 has been confirmed by a single crystal 
X-ray diffraction studies. 
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Picture 1. Molecular structure of (4-
ethoxy-4-

oxobutyl)triphenylphosphonium iodide 1 
in the crystal  

Picture 2. Molecular structure of 
bis(3-ethoxy-3-

oxopropyl)diphenylphosphonium 
triiodone 3 

in the crystal 

The work is performed according to the Russian Government Program of Competitive Growth of Kazan Federal University. 
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Organophosphorus compounds are one of the most important group of modern antimicrobial agents, 
due to their high antifungal and antibacterial activity. Various types of organophosphorus compounds 
have been synthesized and their biological activities have been tested.  
The alkylation reaction of 3-(diphenylphosphino)propionic acid with alkyl halides proceeds by heating in excess of alkyl 
halides, which is used as a solvent. As a result of reaction corresponding phosphonium salt is formed. Synthesized 
compound composition and structure were proved by elemental analyses, IR, 1H NMR, 13C NMR and 31P NMR spectral 
studies. 

Ph2P(CH2)2COOH + RI [Ph2P(CH2)2COOH] I

RR = CnH2n+1; n = 1-3, 14.  

This reaction allows to enter different convenient  radicals to phosphorus atom. Corresponding new 
phosphabetaines can be obtained by treatment of synthesized phosphonium salts by 1 M aqueous 
solution of sodium hydroxide. Further these new phosphabetaines can be alkylated on their carboxylate 
group: 

[Ph2P(CH2)2COOH] I

R
R = CnH2n+1; n = 1-3, 14.

NaOH

- NaI

+
Ph2P(CH2)2COO

R
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Interaction of 3-(diphenylphosphonio)propionic acid with unsaturated derivatives of cinnamic acids 
leads to formation of stable dicarboxylate phosphabetaines 1 (a-d).  

Ph2P CH2 CH2 COOH P
PhPh

CH2CH2OOC CH

R

CH

R'

COOH

1 (a-d)

R CH C COOH

R'R = 2-ClC6H4, R' = H (a);

R = 3,4,5 - (CH3O)3C6H2
_; R' = H (b);

R = 3-NO2 - C6H4; R' = H (c)
R = 2-COOH-C6H4, R' =  H (d).  
Novel synthesized  dicarboxylaled phosphabetaines 1 (а-d) are not soluble in water and in most 
organic solvents which makes it difficult to perform NMR studies. In order to establish the structure of 
synthesized compounds dicarboxylaled phosphabetaines were included in reaction with 0.1 M solution 
of the hydrochloric acid. As a result phosphonium salts were isolated and characterized 2(а-d). The 
structure of compounds was proved by IR, 1H NMR, 13C NMR and 31P NMR spectral studies. Results 
of X-ray diffraction analysis were received for phosphonium salt 2с (Fig.1). 

P
PhPh

CH2CH2OOC CH

R

CH

R'

COOH

1 (a-d)

HCl+ P
PhPh

CH2CH2HOOC CH

R

CH

R'

COOH

Cl 2 (a-d)  
  Figure 1. Molecular structure of (2-carboxy-1-(3-nitrophenyl)ethyl)(2-carboxyethyl)diphenylphosphoniun chloride 2c 
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Itaconic acid easily reacts with tertiary phosphines on the mechanism of nucleophilic addition. In this 
work we obtained dicarboxylaled phosphabetaine on the basis of a triphenylphosphine, which structure 
has been confirmed by X-ray diffraction analysis. 

Ph3P + CH2 C
COOH

CH2 COOH
H2

Ph3P
CH2

HC

C
C

O

O

C
O

O

H

  
Picture 1. 3-carboxy-2-

((triphenyl-
phosphonio)methyl)propanoate 

Bis(diphenylphosphino)alkanes also react with Itaconic acid to form betaines with four carboxyl 
groups. 

+ 2 CH2 C
COOH

CH2 COOH

Ph2P

CH2)n

P

CH2

CH2

CH

CH
COO

COO

CH2COOH

CH2COOH

(

Ph2

Ph2P

CH2)n

P

(

Ph2

n = 2, 3, 6.  

All newly synthesized compounds were characterized by elemental analyses, IR, 1H NMR, 13C NMR 
and 31P NMR spectral studies. 

Table 1. Physical data for the tetracarboxylate phosphabetaines 
n M.p., 

0C 
IR, cm-1 
COO-, 
COOH

 

NMR 
31Р  

Solubility 

2 202 1588, 
1712 

28.1
7 

Н2O, 
EtOH, 

CH3CN 
3 120 1588, 

1715 
26.0

0 
Н2O, 

EtOH, 
CH3CN 

6 133 1588, 
1714 

26.5
6 

Н2O, 
EtOH, 

CH3CN 
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Substrates contains a fragment of indole or 3,4-dihydrocumarin are very interesting to medicine 
because they are present in many natural products and biological active compounds. These relations 
are known in both catalytic and noncatalytic versions. Along with indole another electron-rich 
aromatic compounds and nucleophiles were also tried in reactions with coumarin derivatives. 

In this work we for the first time described the results of asymmetric version of Friedel-Crafts reaction 
between indoles and coumarin-3-carbonylats under catalytic condition using chiral complex 
Cu(OTf)2·R-BOX (R = Bn, Ph, i-Pr, t-Bu) as a catalyst. It is known that bis(oxazoline) ligands belong 
to so-called privileged ligands and used often in asymmetric Friedel-Crafts alkylation. 

 

We found the best condition of this reaction. We observed only trans-diastereomers for all reaction 
conditions The chiral complex Cu(OTf)2·t-Bu-BOX was showed the most enantioselectivity for this 
asymmetric Friedel-Crafts reaction. Products of reactions were obtained with high yields (up to 81%) 
and high enantiomeric excess (up to 88%). 
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The aim of this study is to find a simple yet effective way to PEGylate blood coagulation factor Xa for 
use in in-vitro coagulation measurement systems to detect intake of FXa inhibitors after a method first 
described in 2016 [1]. 

Materials, such as bovine factor Xa were purchased from Synapse BV, Maastricht. PEG Succinimidyl 
Propionate (PEG-SPA; 20 kDa) as well as PEG Nitrophenyl Carbonate (PEG-NPC; 20 kDa) were 
purchased from Nanocs Inc., USA. The method for yield determination was using a combination of an 
enzymatic UV assay (S-2765; Instrumentation Laboratory, USA) and weighing of the maximally 
centrifuged product. 

The PEGylation of FXa was done at 20 °C in a pH 8 phosphate or pH 9.4 borate buffer adding only a 
portion of the total amount of either PEG-NPC or PEG-SPA over varying time spans to determine the 
best reaction conditions. Equal portions were added every 5 minutes (36 p.) or every 30 minutes over a 
total time of 180 minutes. Additionally a two-step PEGylation was performed using remaining FXa 
from the first PEGylation step. The results are shown in  
graph 1. A clear advantage was observed using the maximum molar excess of 400 fold of the PEG-
SPA reagent. A two-step PEGylation, however, does not enhance yields any further, indicating that the 
maximum yield has been reached. PEG-NPC produced significantly lower yields than PEG-SPA. 

 
 

Graph 1: FXa PEGylation yield 
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Соединения, содержащие гуанидиновую группировку NH2C(=NH)NR-, играют важную роль в 
жизнедеятельности человека. К ним, в частности, относятся протеиногенная кислота аргинин, а 
также гуанидинацетат и креатин. Из аргинина в организме образуется оксид азота (II) (NO), 
являющийся важнейшей сигнальной молекулой. Известно, что оксиды тиомочевин (NH2)2CSOn 
(n=2,3) являются удобными предшественниками в синтезах гуанидинов различного строения 
[1].  

Задачей настоящего исследования является получение гуанидинового производного глицина 
при его взаимодействии с ди- и триоксидом тиомочевины в щелочной среде.  

Строение полученного продукта доказано методами ИК спектроскопии и элементного анализа. 
Определены оптимальные условия проведения синтеза. Изучена кинетика реакции оксидов 
тиомочевины с глицином, определены кинетические параметры реакции. Исследовано также 
влияние добавок глицина на кинетику реакции диоксида тиомочевины с красителем Orange II.  

Литература:  

[1] B. S. Jursic, D. Neumann and A. McPherson, Preparation of N-Formamidinylamino Acids from 
Amino and Formamidinesulfinic Acids, Synthesis, pp. 1656-1658 (2000). 
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Трифтометилфурилфосфонаты выступают в качестве предшественников 
трифторметилфурилфосфонкарбоновых кислот, которые перспективны в плане поиска новых 
физиологически активных соединений [1]. В данной работе мы предполагали получить 2- и 3-
фосфоналкилированные трифторметилфураны 4 и 9 исходя из соответствующих хлоридов 3 и 8 
по реакции Михаэлиса-Беккера.  
В случае взаимодействия хлорида 3 с диэтилфосфористым натрием в среде бензола, при 75 °С и 
перемешивании, продуктом является алкен 5:  
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Таким образом, диэтилфосфористый натрий в реакции с хлорэтилфураном 3, выступает в роли 
основания, а случае хлорметилфурана 6 он является нуклеофилом и реакция протекает по 
классическому SN2 механизму. Аналогичные результаты были получены ранее для ряда 
различных хлоралкилфуранов и согласуются с выводом о том, что в зависимости от природы 
заместителя реакции с диэтилфосфористым натрием могут протекать в нескольких 
направлениях с образованием фосфонатов, фосфатов, и алкенов[2]. Строение всех полученных 
соединений подтверждается данными спектров ЯМР 1H, 13C, 19F, 31P. 
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[2] Певзнер Л.М. // ЖОХ. 2006. Т.76. Вып.4. С. 654 
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Previously our laboratory has reported that most of human cancer cells overexpress alpha-fetoprotein 
(AFP) receptors on cell surface [1]. Therefore, drug delivery systems based on alpha-fetoprotein and 
its receptor-binding fragments are actively developed. In this study two different acid-labile 
crosslinking techniques were used for coupling modified recombinant receptor-binding domain of 
human AFP (r3DAFPpolyGlu21) obtained  and characterized earlier [2] with doxorubicin (DOX). 
Cytotoxic effect of conjugates synthesized with use of cis-aconitic anhydride (CAA) and 
pyridyldithiopropionates (SPDP and PDPH) has been compared with the one of unmodified DOX. It 
was found that r3DAFPpolyGlu21-SPDP-PDPH-DOX had noticeably higher cytotoxic effect against 
resistant to DOX MCF-7adr cell line and revealed the similar cytotoxicity level with unmodified DOX 
against sensitive to DOX MCF-7 cells. Doxorubicin release kinetics, intracellular accumulation and 
localization were investigated and compared for both conjugates.  

 
Picture 1. Survival of MCF-7 (A) and MCF-7 Adr (B) cells after 72 h incubation in the presence of DOX and its conjugates.  
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Nowadays binary catalyst therapy (BCT) is a promising method in treatment of various types of 
malignancies.  This method based on the production of reactive oxygen species (ROS) stimulated by 
catalyst (transition metal complex) and oxidation substrate (e.g. ascorbic acid (AC)) [1,2]. FeIII-
tetraphenylporphyrin chloride (FeClTPP) has been chosen as a transition metal complex, however poor 
water-solubility limited its use. The present study was aimed at FeClTPP-loaded biodegradable 
polymeric nanoparticles formulation for increasing its pharmacokinetic properties as well as for 
improving its solubility. In order to achieve these objectives, FeClTPP-loaded poly(D,L-lactide-co-
glycolide) (PLGA) nanoparticles were prepared using one-step emulsification method with optimized 
formulation and preparation conditions [3]. The particles with the prime physicochemical factors were 
evaluated for its in vitro cytotoxic efficiency. Different types of human cancer cell lines, such as HeLa 
(cervical carcinoma), MG 63 (osteosarcoma) and MCF 7 (human breast adenocarcinoma) were treated 
with both FeClTPP-loaded nanoparticles and free substance in combination with AC. It has been 
shown that complex FeClTPP + AC indicate enhanced antitumor activity against all examine cell lines. 
In addition, FeClTPP-loaded nanoparticles had a 1.5-fold increase cytotoxic effect against MCF 7 cells 
as compared to free substance. Therefore, this study demonstrates that formulated porphyrin-loaded 
nanoparticles are appropriate candidate for cancer treatment as a part of BCT. 
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Currently, macroporous polymeric materials are successfully used as stationary phases for a wide 
range of separation and bioconversion processes due to their high efficiency, mechanical and chemical 
stability as well as simplicity of synthesis. The aim of the study was the development of novel 
monolithic macroporous polymeric materials as platforms for microarray. The application of these test 
systems are based on specific binding of target molecules with their complementary ligands, 
immobilized on the solid surface. Obviously, the properties of the solid phase significantly affect on 
the efficiency of formation of complexes between soluble and immobilized biomolecules . 

In this work, several materials based on methacrylate monomers such as glycidyl methacrylate, 2-
hydroxyethyl methacrylate, glyceroldimethacrylate, diethylene glycol dimethacrylate, in the presence 
of various combinations of porogens (dodecanol, toluene, propanol and cyclohexanol) have been 
synthesized and characterized. In order to evaluate the surface morphology and homogeneity, the 
synthesized materials were investigated by scanning electron microscopy. The average pore size and 
pore size distribution were evaluated by method of etalon porosimetry. Investigation of the effect of 
different supports on biorecognition process was fulfilled using a model protein affinity pair: mouse 
IgG - anti-mouse IgG, produced by immunization of goats. It was established that hydrophilic 
macroporous polymer materials demonstrated a greater sensitivity comparatively to more hydrophobic 
platforms. Moreover, the sensitivity of bioanalysis was decreased in the range of materials with 
average pore size 400, 800 and 1200 nm when the molecular recognition of analyte with bound ligand 
was performed for 5-30 minutes. At the same time, when the analysis had been realized for more than 
2 hours no difference in sensitivities of materials with different pore size was observed.  

Acknowledgements  

Thermogravimetric and Calorimetric Research Centre and Centre for Geo-Environmental Research and Modeling (GEOMODEL) 
(Saint-Petersburg State University) are acknowledged for porosimetry analysis and SEM, respectively.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



370 
 

SYNTHESIS OF INDOLE-CONTAINING ENSULFONAMIDES FROM 2H-AZIRINES AND 
1-SULFONYL-1,2,3-TRIAZOLES  

Khaydarov A.R., Rostovskii N.V., Novikov M.S., Khlebnikov A.F. 

Saint Petersburg State University 
Saint Petersburg, Russia  

Student   
adelkhajdarov@gmail.com 

The indole core is widespread structural unit found in bioactive natural molecules and synthetic drugs. 
For example, indole derivatives constitute an important class of therapeutic agents in medicinal 
chemistry including anticancer [1] and anti-HIV agents playing a vital role in the immune system [2]. 
Besides, sulfonamide functional groups have been proved as important structural motifs in drug 
discovery, and introduction of these groups often improves pharmacological properties [3]. In view of 
interest for medicinal chemistry, the development of methods for the synthesis of molecules combining 
indole and sulfonamide moiety is of great importance. 
During our research, we have shown that 2,2-diaryl-1,2-dihydropyrazines generated in situ from 2H-
azirines and 1-sulfonyl-1,2,3-triazoles are quite labile at high temperature and reversibly form 1,4-
diazahexatriene intermediate that can undergo further transformations. Depending on the substitution 
pattern, N-(2-indolylvinyl)sulfonamides (via pseudopericyclic 1,5-cyclization, path a) or 3H-pyrroles 
(via 5-exo-trig cyclization, path b) can be produced. The ‘one-pot’ high-yield synthesis of indolyl 
ensulfonamides from 2H-azirines and 1-sulfonyl-1,2,3-triazoles under Rh(II) catalysis have been 
developed. 
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В настоящее время меченные алифатические кислоты находят широкое применение в 
диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, для визуализации миакарда [1]. 
Оптимальным радионуклидом выступает технеций-99м (99mTc). Применение 99mTc обусловлено 
его уникальными свойствами и благоприятными ядерно-физическими характеристиками 
(относительно коpоткий пеpиод полуpаспада – 6,02 ч и низкая энергия гамма-излучения) [2, 3]. 
В данной работе был разработан двухступенчатый метод получения производных 
алифатических карбоновых кислот из ранее нами синтезированных иодсодержащих сложных 
эфиров (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Схема синтеза алифатических карбоновых кислот 

Производные алифатических карбоновых кислот были получены с высокими выходами (более 
70%) и чистотой. Далее планируется оценить их биораспределение у нормальных мышей. 
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[3]  Q. Xue, H.Wang, J. Liu, D. Wang, H Zhang // J Radioanal Nucl Chem 2016. 310:1181–1194. 
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Одной из основных задач современной медицинской химии является поиск новых соединений, 
обладающих высокой специфической активностью и безопасностью. Известно, что некоторые 
производные стильбена (тамоксифен, ралоксифен и др.) используются в клинической практике 
в качестве противоопухолевых гормональных средств. В продолжение систематических 
исследований по синтезу и исследованию биологической активности производных 
пиридоксина, по реакции Виттига фосфониевых солей пиридоксина с ароматическими 
альдегидами, получены структурные аналоги стильбенов - лигандов эстрогеновых рецепторов. 
Исследование цитотоксичности in vitro на широком ряде опухолевых и условно-нормальных 
клеточных линиях показало, что некоторые из полученных соединений проявляют 
сопоставимую с доксорубицином противоопухолевую активность по отношению к 
эстрогензависимым клеткам рака молочной железы (MСF-7). При этом, по отношению к 
условно-нормальным клеткам человека эти соединения являются значительно более 
безопасными. Методом конфокальной микроскопии установлено, что активные соединения 
проникают через цитоплазматическую мембрану опухолевых клеток и визуализируются в 
цитоплазме и ядре. 
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Изохинолиновый фрагмент является важным структурным компонентом ряда алкалоидов и 
биологически активных веществ [1]. Ранее в нашей научной группе были изучены реакции N-
винилпирролов с ациклическими нитронами. Было показано, что реакция может проходить как 
стандартное 1,3-диполярное циклоприсоединение с высокими выходами и 
стереоселективностью [2], либо как формальное (3+3)-циклоприсоединение в присутствии 
кислот Льюиса [3]. 
Целью данной работы является исследование взаимодействия 3,4-дигидроизохинолин-N-
оксидов с N-винилпирролами, изучение регио- и стереоселективности циклоприсоединения, а 
также влияния кислот Льюиса на направление и селективность процесса.  

 
Нами установлено, что 1,3-диполярное циклоприсоединение дигидроизохинолин-N-оксидов 
проходит в отсутствии катализаторов строго регио- и стереоселективно, в то же время 
добавление к реакционной системе N-винилпиррол-нитрон перхлората никеля (II) приводит к 
образованию аддуктов формального (3+3)-циклоприсоединения. 

Литература: 
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Ed.; Wiley: New York, 1981; Vol. 38, p 1. 
[2] Molchanov, A. P.; Savinkov, R. S.; Ivanov, A. V. et al. Synthesis, 2014, 46, 771; 
[3] Efremova, M. M.; Kostikov, R. R.; Molchanov, A. P. et al. Tetrahedron 2017, 73, 671. 
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5H-Pyrazino[2,3-b]indole and 6H-indolo[2,3-b]quinoxaline derivatives (Fig. 1) are known to display 
several types of biological activity [1, 2]. However, a limited number of methods for the synthesis of 
such compounds are available. Moreover, functionalized derivatives of these heterocycles, for example 
with ester function, are quite rare. That’s why the development of novel methods for the preparation of 
these compounds is actual problem for organic chemists. 
In the present work, Rh(II)-catalyzed reaction of 
3-mono- and 2,3-disubstituted 2H-azirines 1 with 
3-diazoindolin-2-imines 2 as a novel method for 
the synthesis of functionalized 5H-pyrazino[2,3-
b]indoles 4 have been studied (Fig. 2). Azirine, 
being reacted with rhodium carbenoid, undergoes 
three-atomic ring expansion to form 4,5-dihydro-
3H-pyrazino[2,3-b]indole 3 which after 
elimination of p-toluenesulfinic acid is 
quantitatively transformed into the corresponding pyrazine 3. The reaction in ‘one-pot’ fashion gives 
target fused heterocycles 3 in good to high yields. 
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Синтезирован и исследован методами ИК и ПМР спектроскопии 1′-фталазинилгидразон 
ацетилферроцена 1. Изучена зависимость ЭСП соединения 1 от природы растворителя и pH 
раствора. Соединение может существовать в виде двух основных таутомерных форм: 
фталазонной 1а и гидразонной 1б. Проведен квантово-химический расчет их полной энергии и 
геометрии в газовой фазе и в этанольном растворе (уровень теории DFT/B3LYP/6-311(d)). 
Фталазонная форма по данным расчетов является значительно более устойчивой (ΔE 10.2 и 7.29 
ккал/моль соответственно); это хорошо согласуется с данными спектроскопии. 

Рисунок 1. Структура соединения 1 (слева) и общий вид независимых молекул (справа) 

Строение соединения 1 в кристаллическом состоянии было установлено методом РСА (рис. 1). 
В монокристалле содержатся две независимые молекулы A и Б с близкими геометрическими 
параметрами; обе находятся во фталазонной форме. Результаты квантово-химического 
моделирования строения фталазонного таутомера 1а очень хорошо согласуются с результатами 
РСА. Независимые молекулы образуют водородно-связанные димеры (рис. 1, справа) в 
результате реализации двух межмолекулярных водородных связей.  
Взаимодействием соединения 1 (HL) с ацетатами меди(II) и никеля(II) получены комплексы 2 и 
3 состава [ML2]. На основании данных ИК и электронной спектроскопии и магнетохимии 
комплексам приписано тетраэдрическое строение.  

При выполнении работы использовалось оборудование ЦКП «Молекулярная спектроскопия» НИИФОХ ЮФУ и ЦКП 
«Высокопроизводительные вычисления» ЮГИНФО ЮФУ. 
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The synthesis, spectral characterization and fluorescence studies of some novel 
substituted azomethines are presented. The condensation of hexa-, octadecan-1-amines with 
hydroxy- and nitrobenzaldehydes yielded a series of Schiff bases in good yields.  
 

 
 

The structure of the isolated compounds was determined by IR and NMR spectroscopy, elemental and 
X-ray analysis, and their thermal stability was studied by simultaneous thermogravimetry and 
differential scanning calorimetry.  

 
Figure 1. Molecular structure of (E)-N-(4-nitrobenzylidene)octadecan-1-amine 5  

 

However, literature survey has indicated that all obtained by us Schiff bases have not been synthesized 
and their fluorescent activities have not been tested. The fluorescence lifetime is an important 
parameter for practical applications of fluorescence. For commonly used fluorescent compounds, 
typical excited state decay times for photon emissions with energies from the UV to near infrared are 
within the range of 0.5 to 20 nanoseconds. The Lifetime of newly synthesized azomethines: 1 - 10 
microseconds. 
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Аптамеры представляют собой небольшие одноцепочечные молекулы ДНК или РНК, 
способные связываться с молекулами различной природы с высокой специфичностью и 
афинностью. В настоящее время данные соединения рассматриваются в качестве 
перспективной замены антител в лекарственной терапии и в качестве высокоафинных 
реагентов в биотехнологии.  

На основе данных эксперимента малоуглового рассеяния осуществляли молекулярный дизайн 
аптамера RE-31, согласно его последовательности 
GTGACGTAGGTTGGTGTGGTTGGGGCGTCAC. Моделирование проводили с помощью 
программы Facio.  

Первоначальным этапом являлось построение геометрии молекулы RE-31 согласно принципу 
комплементарности. Затем проводили наложение и сравнение полученной атомной структуры с 
экспериментальной формой, полученной методом SAX. Добивались совпадения размеров во 
всех проекциях фигуры. Далее осуществляли «тонкую» подстройку теоретической геометрии 
молекулы под экспериментальную форму. Вследствие того, что молекула ДНК имеет 
хиральность на данном шаге проводили скрутку нуклеотидов таким образом, чтобы по форме 
они максимально совпадали с экспериментальными особенностями фигуры. При подстановке 
смоделированной структуры в этот объем наблюдалось практически полное совпадение. 
Установлено, что укладка олигонуклеотида представляет собой G-квадруплекс, состоящий из 
двух G-квартетов, соединенных тремя петлями латерального типа. Каждый G-квартет скреплен 
в сумме восемью водородными связями. Такие квартеты характеризуются высокой 
планарностью. Она объясняется тем, что гетероциклические основания не входящие в G-
квартет образуют стекинг-взаимодействия с основаниями квартетов и тем самым ограничивают 
их отклонение от плоскости. 

Компьютерное моделирование аптамеров дает близкие результаты к эксперименту, поэтому 
данное направление является перспективным для понимания структуры биологических 
объектов и для дальнейшего прогнозирования их биохимических свойств. 
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A vast majority of endogenous ligands endowed with high affinity to specific receptors in human 
organism are of peptide nature [1]. Natural peptides have several practical obstacles that limit their 
usage as pharmaceuticals. Therefore, cyclic peptides are more preferable because they show increased 
enzymatic stability, receptor selectivity, and improved pharmacodynamic properties [2]. 
The bis-lactam compounds 3 with substituted tetrahydro-1H-pyrazino[1,2-a]pyrazine core were obtained. The scaffold 
based on this structure possesses a tripeptide motif and certain conformational constraints which imparts to the scaffold 3 
“privileged” features [2]. 
Our strategy of synthesis was built upon the Castagnoli–Cushman reaction (CCR) of imines with 
cyclic anhydrides to afford piperazinones 1 [3]. Further post-condensation modification of CCR 
products under mild conditions results in compound 3 with good (R3 = Alk) and excellent (R3 = Aryl) 
yields.    
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Производные пиразола представляют собой широко известный класс гетероциклических 
соединений, обладающих различной биологической активностью [1]. В настоящее время все 
больше исследователей проявляют интерес к синтезу новых производных пиразола с целью 
создания на их основе эффективных и безопасных лекарственных средств. 

В продолжение исследований реакций азотсодержащих гетероциклических соединений с 2-
хлорметилтиираном [2] нами изучено взаимодействие 3,4,5-трибромпиразола (1) и 3-
метилпиразол-5-она (2) с 2-хлорметилтиираном (3) в щелочной среде. В ходе реакций 
образуются соответствующие тиетанилпиразолы – 1-(тиетан-3-ил)-3,4,5-трибромпиразол (4) с 
выходом 43% и 3-метил-1-(тиетан-3-ил)пиразол-5-он с выходом 10% (схема 1). 
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Схема 1. Схема синтеза тиетанилпиразолов 

Индивидуальность синтезированных соединений подтверждена методом ТСХ, а их структура 
доказана методами ИК-, ЯМР-1Н, 13С – спектроскопии. 
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Many naturally occurring compounds, pharmaceuticals, ligands and functional materials contains 
biaryl fragment. The synthesis of biaryls has more than the age-long history: from the Ullmann 
reaction to the Suzuki-Miyaura cross-coupling. Although cross-coupling reactions have historically 
been developed for haloarene substrates, they are now widely applied to haloheteroarenes as well. 
However, the application of catalyst systems, originally developed for carbocyclic coupling partners, 
to their heterocyclic analogues is not always straightforward. Meanwhile, precisely heteroaryl-
heteroaryl or heteroaryl-aryl motifs are present in the biologically active compounds.  The 
development of new strategies to enable the preparation of heterobiaryls therefore remains of major 
interest. In our laboratory, for the first time -deficient alkynyl hetarenes 1 were used as dipolarophiles 
in the 1,3-dipolar cycloaddition reactions with in situ generated azinium ylides. A three-component 
reaction of pyridine or isoquinoline, ethyl chloroacetate and alkynyl hetarene in the presence of a base 
was carried out in one-pot to give the corresponding indolizine or pyrrolo[2,1-a]isoquinoline based 
heterobiaryl 2,3 in good yields.  

 

Reactions of terminal alkynyl hetarenes with azomethine imines producing 6-hetaryl-2,3-
dihydropyrazolo[1,2-a]pyrazol-1(5H)-ones 4 were also investigated. 1,3-Dipolar cycloaddition 
reactions of alkynyl hetarenes can be considered as an alternative synthetic approach to biologically 
significant heterobiaryls. 
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A major obstacle in the introduction of luminescent nanoparticles (NPs) for medical applications has 
been the facts that quantum dots, the most widely studied luminescent material, despite being 
biologically safe after coating with a bioshell, still contain a toxic core mostly consisting of semi-
conductor NPs, which are not approved by regulatory agencies. Here we point to a potential solution of 
this problem by shifting the weight to rare-earth (RE) doped hafnia. Hafnia is approved for medical 
injections as an effective means for the treatment of radiosensitive and radioresistant tumors and can 
significantly decrease potential toxicity of RE ions. As a step towards the achievement of this goal we 
describe the development of a bio-friendly method for the preparation of a stable doped hafnia 
hydrosol with an isoelectric point (IEP) of 8.2, which shows high fluorescence and biocompatibility in 
regular coagulant tests and cytotoxic assays. 

 
Picture 1. The real photograph and emission spectra of HfO2:(5 mol % Lu + 5 mol % Eu) hydrosol.  
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The ribosome is a supramolecular factory that synthesizes proteins in all cells. During translation process, tRNA 
molecules, substrates of polypeptide chain synthesis move through the ribosome from the A site (aminoacyl-
tRNA, A-tRNA) to the P site (peptidyl-tRNA, P-tRNA) and further to the E (exit) site. Allosteric interactions in 
the ribosome  are  proved but poorly understood. Molecular dynamics simulations method being theoretical, 
nevertheless, enables to observe conformational changes in RNA and protein macromolecules on the level of 
individual residues and functional groups. This method was employed to investigate experimentally detected 
phenomena of allosteric communications in the ribosome.  

Firstly, 23S rRNA mutations UU2492-3C and A2531U (or A2531C) are known to decrease A-tRNA affinity to 
the large subunit of the ribosome [1,2]. MD simulations of systems with these mutations showed reproducible 
severe disturbances in the structure formed by CCA-end of A-tRNA and residues 2553-2556 of the helix H92 tip 
of 23S rRNA, whereas in simulations of the wild ribosome this structure was stable throughout many tens of 
nanoseconds, providing very close proximity of participants of peptidyltransferase reaction.  

Secondly, a controversial issue of a negative influence of E-tRNA on the affinity of A-tRNA to the ribosome was 
a subject of our computational investigation. Multiple MD simulations of the ribosome carrying tRNAs at 
different sites revealed that in the PE-state the residue U2555 is stacked with U2554. However, in the AP-state 
the stacking conformation of these nucleotide residues is totally distorted that provides embedding of the tRNA 
CCA-end into the tip of the helix in order to form a rigid structure fixing the amino group of the aminoacyl 
residue of the A-tRNA in  vicinity of the nucleophilic center of a nascent peptide chain attached to P-tRNA. The 
structure of the H92 in the PE-state was similar to those in the mutated systems in which the CCA-end of the A-
tRNA is eventually ejected. Simulation of potential coexistence of E-, P- and A-tRNAs in the ribosome displayed 
crucial distortions of both competitive tRNA binding sites, so that potential participants of peptide transfer could 
not approach each other close enough.  
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Objective view of chemical bond and noncovalent interactions features on the electronic level allows 
us to predict physico-chemical, thermal and thermodynamic properties of substances and to develop
functional materials. Crystals of organic polyiodides are representatives of compounds with useful
conductive and nonlinear optical properties. Polyiodide anion fragments in these crystals interact with
each other via halogen bonds that usually act as structure-forming interactions defining overall crystal 
packing and practically important properties [1].  
Symmetric and asymmetric triiodide-anions inside the crystal structures of polyiodides with organic
cation have been chosen as the objects of the present study. Crystal structure optimization and wave 
functions have been obtained using the CRYSTAL14 [2]. We have explored the distribution of the 
anisotropy of the outer electron shells of iodine atoms as a part of triiodide-anion using a row of 
functions, including the Laplacian of electron density, the one-electron potential, the position 
uncertainty curvature [3] and the electronic pressure [4], calculated using TOPOND14 [5] and 
WinXPRO [6].  
Analysis of the obtained data showed that the outer part of the valence shell of the central atom in 
triiodide anion is considerably flattened in comparison to terminal iodine atoms. Anisotropy of the
properties of the valence shells is also manifested in the direction of the σ-hole and orthogonal to her. 
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In recent years quantum chemical calculation methods of various properties which may be
produced through Gaussian program, are being developed intensively. In such studies it is often
necessary to calculate properties for various similar substances, such as complexes with different 
ligands and identical coordination centre, to compare them. Conducting this procedure manually
requires considerable effort. To solve this problem, a set of scripts in Python, which provides creating
input files for the Gaussian program and the interpretation of its output files has been developed. 

The set consists of the following scripts: 
1. new_set_gen.py – for creating input files for a set of ligand - complexing agent. 2. 

bond_ener_data_get.py – for collecting information from Gaussian output files 3.bond_ener_calc.py –
for calculation bonding energy in the complexes 4. hesse_check.py – for checking the presence of
imaginary frequencies in the Hessian 5. tabulizator.py and plot_maker.py – for preparation graph data. 

The algorithm of working with the script set is follows:  
A  set of input files for Gaussian program composed using new_set_gen.py. 
After its completion bond_ener_data_get.py script collects the necessary data from the output file

into the table. Next, existence of  imaginary frequency in the Hessian is checked. Found
configurations, if any, are excluded. Binding energy is calculated for configurations corresponding to
the minima on the potential energy surface using bond_ener_calc.py script. These values are converted
into graphs using tabulizator.py and plot_maker.py scripts. 

Using the described system, replacement serie for the model ion exchanger based on iminodiacetic
acid [1] was found. 

Thus the described set of scripts provides a handy tool to automate the calculation of properties of 
coordination compounds. 
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Посредством проведения квантово-химических расчётов могут быть исследованы вопросы и
проблемы, которые очень сложно, а зачастую и невозможно, изучить экспериментально (состав
и энергии молекулярных орбиталей; зарядовое распределение; природа химических связей и
межмолекулярных взаимодействий; конформационные переходы и барьеры вращения
функциональных групп; элементарные стадии реакций, их движущие силы, термодинамические 
и кинетические факторы, поиск зависимостей типа «структура—свойство»).  

Будущее за мультидисциплинарными проектами, и мы проводим передовые исследования на
стыке экспериментальной и теоретической химии [1–3]. Мы применяем современные методы 
квантовой химии, а также некоторые специальные методики (топологический анализ
распределения электронной плотности, анализ натуральных связевых орбиталей, анализ
зарядового разложения, коррекцию суперпозиционной ошибки базисного набора, метод 
изодесмических реакций, теорию жёстких и мягких кислот и оснований) для проведения
исследований по следующим направлениям: свойства металлоорганических соединений, их
реакционная способность и катализ (активация малых молекул, механизмы реакций, кинетика и 
термодинамика); изучение нековалентных взаимодействий (водородные, галогенные и
халькогенные связи, стекинг, металлофильные взаимодействия). 

Настоящий доклад посвящён презентации основных результатов наших исследований за 
последние 5 лет.  

Некоторые репрезентативные работы  
[1] J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 14129. DOI: 10.1021/jacs.6b09133 
[2] Chem. Commun. 2016, 52, 5565. DOI: 10.1039/c6cc01107a 
[3] Chem. Eur. J. 2013. 19, 2874. DOI: 10.1002/chem.201203098 
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Accurate gas phase formation enthalpies, ΔHf, of metal oxides and halides are critical both for the 
prediction of the stability of high-temperature materials used in aerospace engineering[1] and for the 
development of semiempirical methods of quantum chemistry when used as reference values in
training sets.[2] However, many experimental ΔHf of these compounds tabulated in popular databases
as the NIST-JANAF tables,[3] are often reported with large inaccuracy, while some other ΔHf differ 
from the values predicted by ab initio calculations or from alternative experimental ΔHf presented in 
different compilations.[4]      

To address this issue, we systematically predicted the ΔHf of a series of these complexes representing
group 4, 6 or 14 metals. A composite Feller-Peterson-Dixon (FPD)[5] scheme-based protocol 
combining the DLPNO-CCSD(T) enthalpy of ad hoc designed reactions and the experimental ΔHf of 
few references compounds has been used to derive the ΔHf in question. We expect this approach to be
quite accurate as the effects from core correlation, relativistic effects and basis set incompleteness
were included in the DLPNO-CCSD(T) calculations, T1 and T2 value were thoroughly monitored and 
only reliable reference ΔHf confirmed by previous CCSD(T) calculations were used.  Finally, the 
predicted ΔHf for many compounds, in particular for HfCl2, HfBr2, HfI2, MoOF4, MoCl6, WOF4, 
WOCl4, GeO2, SnO2, PbBr4, PbI4, and PbO2 have been found to clearly differ from their tabulated
experimental counterparts, suggesting large inaccuracies in experimental values.[6]  
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[4] Thermal Constants of Substances http://www.chem.msu.ru/cgi-bin/tkv.pl 
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Молекулы феромонов-аттрактантов бабочек семейства пяденец Geometridae были рассчитаны в
основном и возбужденном состоянии c помощью квантово-химического метода B3LYP с базисом 6-
31(p,d) в программе GAMESS. Были определены длины волн (энергии) поглощения молекул, значение
дипольного момента, рассмотрены переходы электронов с занятых молекулярных орбиталей на
вакантные. На основании полученных расчетных данных оценивается устойчивость молекул феромонов
к действию таких факторов как солнечное излучение и влажность.  
Феромоны исследуемых пядениц относятся к непредельным углеводородам, непредельным эпокисям и
непредным кетонам. Молекулы представляют собой углеродные цепи нормального строения, 
содержащие от 17 до 21 атомов углерода, имеющие до трёх двойных связей в молекуле (в положении 
3,6,9), разделенных двумя одинарными связями. Исходя из особенностей структуры молекулы
феромонов можно разделить на группы: 
-бескислородные УВ линейной структуры, содержащие три двойные связи; 
- эпокиси, содержащие две двойные связи; 
- кетон, содержащий две двойные связи; 
- эпокиси, с одной двойной связью, отделенной от эпоксидного кольца двумя одинарными связями. 
Для каждой структуры были смоделированы конформеры, отличающиеся между собой различными
углами между атомами углерода внутри скелета молекулы и далее проведена процедура оптимизации
геометрии для определения наиболее вероятной геометрии молекулы. Дипольный момент для молекул 
феромонов, относящихся к непредельным углеводородам, составляет от 0,29 до 0,36 Д, для
непредельных эпокисей от 1,73 до 2,20 Д, для непредельного кетона 2,63 Д. Все кислородсодержащие
феромоны имеют достаточно высокий дипольный момент, сопоставимый с дипольным моментом воды,
молекулы которой всегда присутствуют в воздухе. Поэтому для полярных молекул феромонов вероятно
взаимодействие с водой, что в свою очередь может снизить концентрацию феромонов в воздухе. 
Длина волны поглощения феромонов – непредельных углеводородов составляет 179 нм, независимо от 
длины цепи, для непредельных эпокисей от 164 нм до 174 нм, для непредельного кетона 204 нм. Чтобы
оценить изменения, происходящие с молекулами при переходе из основного состояния в возбужденное,
были проанализированы изменения атомной и электронной структуры при переходе электрона с занятой
молекулярной орбитали на вакантные.  
Анализ геометрии молекул в возбужденном состоянии показал определенные закономерности в 
изменении геометрии, в зависимости от начальной структуры. Для непредельных углеводородов,
независимо от длины углеродной цепи, происходит значительное увеличение связи С7-С8, в среднем с 
1,5А до 1,7 А. Для непредельных эпокисей, содержащих две двойные связи, изменение геометрии
зависит от взаимного расположения эпоксидного кольца и двойных связей. В случае, когда эпоксидное 
кольцо находится в положении С3-С4 или С9-С10, две двойные связи в молекуле разделены двумя
одинарными связями. Для всех феромонов такого строения наблюдается сильное увеличение одной из
таких одинарных связей. В случае, когда эпоксидное кольцо находится в положении С6-С7, двойные 
связи разделены не только двумя одинарными связями, но и эпоксидным кольцом. В этом случае, при 
переходе молекулы в возбужденное состояние наблюдаются незначительные изменения длин связи
порядка 0,02 А. В случае непредельного кетона и эпокисей, содержащих одну двойную связь, сильных 
структурных изменений не происходит. Изменение геометрии молекул при возбуждении и
взаимодействие с другими молекулами, содержащимися в воздухе, может привести к уменьшению
концентрации феромона в воздухе, и, как следствие, к ослаблению феромонного сигнала. 
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The possibility of controlling magnetic properties of transition metal complexes under the action of
external stimuli makes them suitable objects for the design of the components of dynamic materials
for the needs of molecular electronics and spintronics [1]. The most versatile mechanisms driving the
changes of spin states and magnetic properties of transition metal complexes are spin-crossover (SCO) 
caused by the electronic rearrangement within a metal ion between its low-spin and high-spin states
[2] and redox isomerism, or valence tautomerism (VT), which is an intramolecular process consisting
in reversible electron transfers between a metal ion and a redox-active ligand [3].  
Recently we have suggested an approach to the structural design of dinuclear complexes formed as the 
electrically neutral 2:1 adducts of Co(II) diketonates and tetradentate di-o-quinone ligands [4]. Density 
functional theory (DFT) calculations revealed the possibility of a reversible two-step VT.  
There are a number of iron complexes with redox-active ligands possessing spin-crossover. The strong 
ligand field, necessary for the occurrence of SCO, is achieved in iron compounds with the 
coordination site FeN6 and FeN4O2. The aim of present work was a computational modeling of a series
of adducts of Fe(II) and Co(II) bis-chelates with di-o-diiminobenzoquinones. These N-donor ligands 
possess redox-properties, so compounds on their basis are potentially able to exhibit two effects 
accompanied by switching magnetic properties – spin crossover and valence tautomerism. With this 
idea in mind, on the basis of quantum chemical calculations (DFT B3LYP*/6-311++G(d,p)) the 
possibility of the occurrence of two-step SCO and VT has been examined.  

 
 

[1] M.A. Halcrow, Spin-Crossover Materials: Properties and Applications, John Wiley & Sons, Chichester, 2013, 564 p. 
[2] L. Cambi, L. Szegö, Ber. Dtsch. Chem. Ges., 1931, 64, 2591-2598. 
[3] R.M. Buchanan, C.G. Pierpont, J. Am. Chem. Soc., 1980, 102, 4951-4957. 
[4] V.I. Minkin, A.A. Starikova, A.G. Starikov, Dalton Trans., 2015, 44, 1982-1991. 
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Especially dimerization equilibrium of a binary liquid solution taking into account only the formation
of heteronuclear dimeric molecules of type AB, whose interaction with single atoms and between them
described by the model of hard spheres differing diameters, will be presented in the report. 
Consequences statistical-thermodynamic model to calculate the chemical equilibrium in the case of the
dimerization of molecules or atoms of different sizes were considered. Dimer is a hard dumbbell
formed by the partial overlap of hard spheres of different sizes. Deviations of dimerization equilibrium 
from the ideal, depending on the ratio of diameters of reacting particles of different size and the extent 
of their fusion in the dimer are analyzed. It was found that the excess entropy of dimerization mixture
describes a more pronounced ordering when there are greater differences in the atomic diameters and
less fusion degrees. 

 
Picture 1. The temperature dependences of the excess (hard-sphere) part of the entropy: 

1 - λ = 1.2, δ = 0; 2 - λ = 1.9, δ = 0; 3 - λ = 1.9, δ = 0.7; 4 - λ = 2.6, δ = 0.7 
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The electronic shell structure of molecules and ions, including the features of the lone pairs,
determines their ability to participate in non-covalent interactions. The aim of this work is to create a
new quantum-chemical methodology of describing the structure of outer electronic shell by using a 
helium atom 3He as a probe. This methodology might complement other standard quantum-chemical 
approaches, such as calculations of electronic density and electrostatic potential (ESP), calculations of 
electron localization function (EFL) or nuclear-independent chemical shift (NICS). Our approach starts 
with calculation of three-dimensional interaction energy surface of the investigated object with a probe 
particle. The shape of this “van der Waals” surface in a way reflects the electron density as well as the
polarizability of the electron shell. In addition, three-dimensional maps are built for the spectral
parameters, such as chemical shifts (3He nucleus of the probe; nuclei X of the studied molecule), 
coupling constants (including nJ(3He,X) etc.) and others. The spectral diagnostics using a probe 
particle might be more sensitive and as a result more informative than pure electronic properties. For 
example, topological features of 3He chemical shift surface (Fig. 1) indicates directions for lone pair
localization and potential hydrogen bond formation.  

Figure 1. Contour plot of 3He chemical shift surface for FH. 

As a model objects for this study we have chosen fluorine-containing molecules and ions with different hybridization states
of fluorine atom – F–, FH, (FHF)–, FH2

+. All calculations are performed in Gaussian09 software package at CCSD/aug-cc-
pVTZ level for optimization and energy calculation and at B3LYP/pcS-2 level for spectral diagnostic. 

This work was supported by RFBR grants 17-03-00497 and 17-03-00590. 
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Magnetoresistive random-access memory (MRAM) is one of the promising types of RAM. The 
advantages of this type of memory are as follows: non-volatile, potentially unlimited write and read
cyclability, nondestructive and reasonably fast write and read times. Unfortunately the large size of
cells makes MRAM more expensive and less compact. One way to solve this problem is to use new
materials. We suggest new perspective nanosized materials, heterostructures, composed of two VTe2

monolayers separated by graphene sheet (sandwich structures). Some of possible configurations were 
constructed and investigated in our study using first prinsiple calculations. The results of our 
calculations revealed, that the interaction between monolayers leads to electron density shift from
weakly binding (nonbinding) orbitals of tellurium to the binding region, and, as a result, to strong
binding. The small energy difference between ferromagnetic and antiferromagnetic states points out 
the possibility of easy magnetic reversal of the upper layer, with the magnetic ordering of lower layers
remaining unchanged. The TMR ratio calculated for the more favorable sandwich structure within the 
Julliere model was 220 %. In the case of sandwich structure, consisting VTe thin film instead of one
VTe2 monolayer, the TMR ratio was 16284 %, with spin polarization being 99%. Formation of this 
composite leads to the charge ordering in the graphene sheet. This charge ordering produce horizontal
stripes with homogeneously (positively or negatively) charged carbon atoms. The sandwich structure
thickness was 13,7 and 31,2 Å for the first and the second case respectively. 

 
Picture 1. Spin density and partial spin density distributions in the more favorable structure. Green and pink lines represent up spins and down spins. The 

Fermi level corresponds to zero. 
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Получение эндоэдральных фуллеренов было одной из центральных тем физики и химии
фуллеренов на протяжении многих лет в связи с тем, что они позволяют модифицировать
электронные свойства углеродного каркаса, при этом не изменяя структурную симметрию. В 
связи с высокой реакционной способностью эндоэдральных комплексов С60 они не были 
хорошо изучены. В частности, не изучен процесс их взаимодействия с подложкой, на которой
они могут быть синтезированы. Однако, относительно недавно боли получены соли 
Li+@C60[PF6

-] и Li+@C60[SbCl6
-], что сделало доступным изучение комплексов Li+@C60 [1,2].  

В данной работе методом теории функционала плотности (DFT) изучено взаимодействие 
комплексов фуллеренов Li+@C60 с поверхностью Cu (111). Рассчитаны наиболее вероятные 
варианты адсорбции и ориентации комплекса относительно поверхности, полученные 
результаты сопоставлены с литературными данными по адсорбции С60/Cu(111) и имеющимися 
экспериментальными данными. Показано, что дефекты поверхности играют важную роль в
правильной интерпретации экспериментальных измерений. Заряд, переданный с поверхности 
меди в случае дефектной поверхности на треть больше чем в случае идеальной. При этом
наиболее вероятная ориентация Li+@C60 относительно поверхности также изменяется. 
Согласно уравнению распределения Гиббса, была изучена вероятность положения лития
внутри Li@С60/Cu(111). Проанализированы рабочие функции с учетом разных расположений
лития и в зависимости от наличия дефектов на поверхности меди. 
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Работа посвящена компьютерному моделированию диаграмм «состав-ток» для процесса 
растворения электроотрицательного компонента из матрицы сплава для эвтектических систем
сплавов нормального строения в условиях локального электрохимического анализа.
Аналитическое выражение для зависимости анодного тока растворения электроотрицательного
металла от состава  MeMe Cfi   из матрицы доэвтектических и околоэвтектических сплавов
нормального строения было выведено при помощи дифференцирования экспериментальной

кривой по концентрации, на основании сходства кривой производной  Cf
dC

di
  с кривой 

распределения Гаусса. 

Разработаны алгоритмы расчета параметров, необходимых для вычисления теоретических
значений парциальных токов растворения фаз гетерогенного сплава. 

Алгоритмы программно реализованы в среде визуального программирования Delphi
(Embarcadero® Delphi® 2010 Light) [1]. Программный комплекс предназначен для вычисления
парциальных токов растворения фаз гетерогенного сплава с целью последующей визуализации
диаграммы «состав-ток» двухкомпонентных эвтектических систем. Программа позволяет 
вычислить коэффициент рассеивания фазы, параметры распределения по экспериментальным
данным, чтобы можно было описать уравнением ход кривых на фазовой диаграмме «состав-
ток». Имеется возможность построить график зависимости коэффициента рассеивания фазы от
концентрации компонента в сплаве. Экспериментальные данные по парциальным токам и
концентрациям компонентов в сплавах накапливаются в базе данных. 

Литература 
[1] Мощенская Е.Ю., Слепушкин В.В. Прикладная программа расчета парциальных токов растворения и параметров
распределения фазовых диаграмм «состав-ток» двухкомпонентных эвтектических систем сплавов в локальном
электрохимическом анализе // Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2015660561 от 5.11.2015. 
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There are differences in the influence of the fullerene C60 on polymerization of styrene, allyl chloride 
and methyl methacrylate (MMA). So, polymerization of styrene and allyl chloride in the presence of 
C60 is characterized by the induction period, herewith the polymerization proceeds at the same rate as 
in the absence of fullerene. In case of polymerization of MMA only decrease in rate of process is 
observed. This fact can’t be explained by experimental research methods. It is therefore advisable to 
use quantum-chemical simulation of the basic stages of polymerization of styrene, allyl chloride and 
MMA in the presence of fullerene C60.  
Modeling of the interaction of initiating radical (2-cyanoprop-2-yl radical) with styrene, allyl chloride 
and MMA, chain propagation reaction and also chain termination on fullerene was made. Heat effects 
and activation enthalpies of these reactions are presented in the table. 

Table 1. Heat effects and activation enthalpies of the elementary stage of free radical polymerization of styrene, allyl chloride and 
MMA in the presence of C60 

R• + В → RВ• 

B 

ΔH°, kJ/mol  Hact, kJ/mol 

PMMA• PS• PA• I• PMMA• PS• PA• I• 
MMA -49.5 - - -54.9 18.1 - - 22.1 

Styrene - -63.8 - -61.4 - 18.6 - 18.8 

Allyl chloride - - -77.0 -35.3 - - 16.1 28.2 

C60 -29.0 -46.4 -61.9 -32.2 18.3 9.5 21.9 23.6 

PMMA• - poly methyl methacrylate; PS• - polystyrene; PA• - polyallyl chloride; I• - 2-cyanoprop-2-yl 
radical 

As shown in the Table 1 during the polymerization of styrene in the presence of C60 chain termination 
reaction of growth radicals on fullerene will predominantly proceed unlike the chain propagation. 
Thus, the products will be formed from the fullerene cage with short polystyrene arms. In the case of 
radical polymerization of MMA in the presence of C60 reactions of polymer chain propagation and 
macroradicals termination on fullerene are equally. Consequently, PMMA chain of medium length 
will be attached to fullerene core.  
The authors thank the Chemistry Center for Collective Use at the Ufa Institute of Chemistry of the Russian Academy of Science for 
access to supercomputing clusters. 
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Исследованию электронных свойств графена посвящено немалое количество

теоретических и экспериментальных работ. Одним из свойств графена, широко дискутируемых
в контексте спинтроники, является эффект Кондо, связанный с влиянием примесей на
электронную и магнитную структуры графена. Довольно крупные атомы переходных металлов
могут адсорбироваться на графене как адатомы и замещать один или два атома углерода.
Наряду с монослоем графена подобные исследования проводились для биграфена, содержащего
моновакансию с адсорбированным на ней атомом металла (Au, Mn, Mo).  

Целью данной работы являлось квантово-химическое исследование сорбции переходных
металлов на моновакансии в биграфене, а также изучение миграции металлов с поверхности 
через моновакансию в межслоевое пространство. 

В работе проведено: 
 моделирование суперячейки биграфена (5х5х1 элементарных ячеек графена) с одиночной
моновакансией 
 внедрение металлов Сr, Fe, Mn, Ti и V на место вакансии в межслоевое пространство
биграфена, а также комплексы, в которых атомы металла адсорбировались на месте вакансии с
наружной стороны углеродной поверхности. 
 исследование электронной структуры 
 моделирование миграции атома металла с поверхности через моновакансию в
межслоевое пространство и обратно 
 оценка величины энергетического барьера перехода металлов 

Согласно полученным результатам работы, все рассматриваемые структуры являются 
энергетически стабильными. Показана возможность перехода металла с поверхности биграфена
через моновакансию в межслоевое пространство, однако подобный процесс миграции будет
проходить при температуре более 1000 К. Биграфен с внедренными атомами Сr, Mn и V
являются магнитными в отличие от Ti и Fe.  

Структуры биграфена с атомами Сr, Mn и V расположенными на внешней стороне
углеродной плоскости являются магнитными полупроводниками с сильной спиновой 
поляризацией, что позволяет говорить о возможности использования подобных систем в
устройствах спинтроники. В комплексах с теми же атомами между слоев биграфена спиновая
поляризация будет меньше, при этом сами соединения будут проводниками. 
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Using the combination of optical and genetic approaches for control of physiological processes is a
wide area of science with a huge number of possible important applications. One of the possible
approaches in this field is using fluorescent voltage-dependent proteins for the detection of neuronal 
activity. It has been recently demonstrated that several proteins from rhodopsin family, e.g.
archaerhodopsin-3, can be used for solving this kind of problems [1]. However, the wild type of this
protein gives a weak signal and for this reason is not suitable for real applications. But the insertion of
specific mutations can increase the signal quality. Unfortunately, the theory of the underlying processes
is not well understood, and this lack of knowledge slows down the progress in this area, because the
experimental research doesn’t have a solid theoretical background to lean on and has to use random
mutagenesis – an expensive time demanding technique. Another important area in this field is the
obtaining of rhodopsins with the red-shifted spectrum. 
Luckily, the progress of computational methods has recently allowed revealing the mechanisms of 
different molecular processes in proteins. These methods need a high quality three-dimensional 
structure of the studied protein. But for membrane proteins, such as rhodopsins, this is an extra obstacle
because of the absence of crystallographic data.  

In this work we have used computational methods for studying the features of achaerhodopsin-3, 
Gloebacter violaceus rhodopsin[2] and their mutants. On the first stage we have worked out the
methodic for three-dimensional structure prediction of these proteins on the base of homologous
rhodopsins with the structure obtained experimentally. Using this methodic and the methods of hybrid
QM(ab initio)/MM modeling we have performed computational screening of spectra of 70 different
mutants of Gloebacter violaceus rhodopsin. The results of the computations are in good agreement with
the analogous experimental screening, which proves the quality of our models and shows the
opportunity of computational design of rhodopsins with the absorbance in the desired spectral range.  

Also we attempted to calculate the difference of the Gibbs free energies for cis- and trans-forms of 
different mutants of archaerhodopsin-3 and Gloebacter violaceus rhodopsin. Due to the complexity of
such calculations, we couldn’t obtain the exact experimental values. However, the obtained data
supports the existence of correlation between the stability of the cis-form and the intensity of the
fluorescent signal. This is an extra proof of the hypothesis that the fluorescent signal appears in the side
photocycle which starts from the cis-form of the rhodopsins.  

The results of this work will be used for the subsequent computational design and obtaining the
potenital-dependent sensors on the base of archaerhodopsin-3 and Gloebacter violaceus rhodopsin,
which can find their use in the subsequent investigations.     

1. McIsaac, R.C., et al., Directed evolution of a far-red fluorescent rhodopsin. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014.
111(36): p. 13034-13039. 

2. Engqvist, M.K.M., et al., Directed evolution of Gloebacter violaceus rhodopsin spectral properties. Journal of Molecular Biology, 
2015. 427(1): p.205-220. 
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Heterometallic molecular systems based on a combination of d- and f-elements are a promising class
of novel coordination compounds (Picture.1). These complexes may act as efficient luminophores,
displaying luminescence in the visible or near-infrared region. The directed synthesis of luminescent
compounds with desired properties requires an in-depth study of the electronic structure and excited
states of such systems. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In this work quantum chemical calculations were carried out to obtain structural and energetic
properties of d-f-heterometallic complexes and to provide insight into the nature of potentially
emissive electronic excited states. Where available, the computed structural parameters were
compared to experimental XRD data. The validity of the computational representation of electronic
structure was further confirmed by TDDFT calculations and comparison of UV-vis spectra with 
experimental photophysical measurements. The results of this study provide the theoretical basis for 
the targeted design of luminescent d-f-heterometallic ensembles with desired properties. 
 
The calculations were performed using the facilities provided by the Computational Resource Center (Research Park, Saint
Petersburg State University). 
 
This work was supported by the Russian Science Foundation (grant # 16-13-10064). 
 
                                          

   Picture 1.  Structure of d-f-heterometallic
complex containing a bridging ligand with
bipyridyl function 
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Химические и физические воздействия на водный раствор белка могут существенно изменить
как скорость, так и механизм процесса денатурации. Создание компьютерных моделей,
позволяющих изучать конформационные изменения в белках на молекулярном уровне и 
воспроизводить экспериментальные закономерности и параметры, является крайне важной
проблемой. Интерес представляет разработка методов, позволяющих отслеживать изменения
структуры белка и извлекать кинетические данные из результатов расчетов. 

В работе методом молекулярной динамики изучено влияние диметилсульфоксида (ДМСО) на
скорость разрушения нативной структуры лизоцима в воде при повышенных температурах. Для 
расчетов использовалось силовое поле OPLS и модель воды SPC/E. Изучаемая система состояла
из молекулы лизоцима и 10000 молекул растворителей, при этом мольная доля ДМСО
варьировалась от 0.05 до 1. Для каждой концентрации ДМСО и температуры после 
уравновешивания системы было записано 10 траекторий длиной 30 нс, а для чистой воды –
длиной 130 нс. Анализ изменений вторичной структуры проводился с помощью алгоритма
DSSP. Для характеристики изменения третичной структуры были опробованы различные 
критерии: среднеквадратичное отклонение Сα-атомов аминокислот, радиус инерции (Rg),
доступная неполярная площадь поверхности (SASA), доля нативных контактов, а также
расстояния между отдельными остатками. Результаты, полученные различными подходами,
количественно хорошо согласуются между собой. Разрушение как третичной, так и вторичной
структуры ускоряется при увеличении мольной доли ДМСО. Для воды даже в течение 130 нс
изменения в SASA и Rg незначительны; белок остается в компактном состоянии, хотя его
нативные контакты нарушаются. В смесях, напротив, компактная структура быстро
разрушается. Путем усреднения времени разрушения третичной структуры по всем
траекториям оценены величины констант скорости денатурации. По температурной
зависимости этих величин определены энергии активации этого процесса, которые
сопоставлены с величинами, полученными экспериментально методами флуоресцентной 
спектроскопии и спектроскопии кругового дихроизма. 
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Богатые азотом соединения представляют значительный интерес для использования в 
составе энергетических материалов, так в процессе их разложения выделяется безвредный для
окружающей среды азот. Для определения чувствительности и термической стабильности 
веществ, среди прочего, необходимы данные о кинетике и механизме первичных реакций их
разложения. В свою очередь, чтобы рассчитать активационные барьеры и константы скоростей
реакций, необходимо знать структуру и свойства реагентов и переходных состояний всех 
элементарных первичных реакций разложения. Эти величины с высокой точностью можно
рассчитать современными квантовохимическими методами. 

Основной задачей в этой работе является изучение первичных реакций разложения 
некоторых азобис-соединений. Актуальность исследования этих веществ обусловлена их
новизной и сочетанием ряда свойств (энергетики и параметров детонации), представляющих
интерес для прикладных задач. 

В рамках поставленной задачи был установлен механизм и проведены расчеты
активационных барьеров и констант скорости для доминирующих первичных реакций
термолиза. Для расчетов были применены новые явно коррелированные CCSD(T)-F12-методы, 
позволяющие достичь сопоставимой с экспериментальной точности (~ 1 ккал/моль) при
разумных затратах вычислительных ресурсов.  

 
Рис. 1 Азобистетразол (АВ1) и азобистриазол (АВ2)  

 

В результате было установлено, что для всех азобис-соединений доминирует канал распада с
раскрытием тетразольного/триазольного цикла и последующим образованием азота, причем 
активационный барьер для них варьируется от ~25-30 (для производных тетразола) до 50 ккал/моль (для 
производных триазола). Было установлено, что удлинение азотной цепочки приводит к резкому падению
активационных барьеров разложения. Также, было установлено, что метильная группа обладает
стабилизирующим эффектом, а нитрогруппа – дестабилизирующим. 
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Investigations of the structure and properties of high-energy compounds of different classes, including
nitro compounds, are aimed at both the study of individual substances, and at the establishing of the
general regularities of the co-relation between structure and properties in the series of compounds.
Computational methods help to predict the structure and properties of substances, and to make 
conclusions about the reasonability of further experimental studies of the selected compound. 
In this work, as a subject of the quantum-chemical studies is selected the series: N,N'-dinitropiperazine, 
4,7-dinitro-4,5,6,7-tetrahydro-[1,2,5]oxadiazolo[3,4-b]pyrazine, 4,8-dinitro-4H,8H-
bis([1,2,5]oxadiazolo)[3,4- b:3',4'-e]pyrazine, 4,5,9,10-tetranitro-4a,5,9a,10-tetrahydro-4H,9H-
[1,2,5]oxadiazolo[3',4':5,6]pyrazino[2,3-b][1,2,5]oxadiazolo[3,4-e]pyrazine. In the investigated series 
we have been studying the geometric structure of the compounds, calculating the enthalpy formation of 
the N, N'-dinitropiperazine and its derivatives, and estimating the activation energy of the homolytic
opening N-NO2 bond. The effect of the furazan ring appening on the piperazine ring structure and on
the stability of the compounds have been studied. A comparison of HF and DFT/B3LYP methods and
bases (6-31G(d) and 6-311G(d,p) methods has been carried out. Noticeable, the data obtained by DFT
method, are better correlating to the experimental ones. 
The conclusions of the results are that the N-NO2 bond length of nitro derivatives is increasing by the
proceeding from mono- to the difurazanoannelirovannym compounds. The increasing bond length is
showing its  impairing in this series. On the condition of the coupling of two piperazine rings the N-
NO2 bond length is decreasing. In case of the coupling of the furazan with the piperazine ring, the
pyramidality of the ring nitrogen atoms bonded to a nitro group is decreasing, what, in the turn, leads
to the N-NO2 bond lengthening and its strengths reduction. These results correlate to the formation
enthalpy values and to the experimental data of the thermal stability of the secondary nitroamines. 
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Ядерная медицина – направление медицины, использующее радиоактивные вещества, 
радиофармпрепараты, для диагностики и терапии онкологических заболеваний.
Радиофармпрепарат включает в себя биологический вектор, радионуклид и связывающий их 
лиганд. 
Целью работы является поиск новых типов комплексообразователей, отличающихся высокими
константами устойчивости образуемых комплексов и быстрой кинетикой связывания. В ходе 
работы необходимо выполнить следующие задачи: с помощью методов молекулярной
динамики оценить среднее время образования конъюгата пептид-хелатор; проанализировать 
взаимодействие исследуемой системы с рецепторами соматостатинового ряда и с белками,
входящими в состав плазмы крови (альбумин, иммуноглобулин G). 
Рассматриваемыми лигандами являются соединения из класса азакраун-эфиров, образующие
комплексы с f-элементами. Для определения перспективных центров связывания и оценки 
среднего времени образования комплекса пептид-хелатор для каждой системы с различными
лигандами производился расчет траектории методом молекулярной динамики. По результатам 
расчетов определялось время образования конъюгата.  
Для предсказания наиболее выгодной ориентации для образования комплекса рецептора с
пептидом была получена третичная структура для всех соматостатиновых рецепторов, а затем
проведен молекулярный докинг. По результатам полученных моделей выбиралась модель с
наибольшей энергией связи.   
При исследовании комплекса пептид-хелатор на предмет побочных реакций с белками плазмы 
крови для каждого белка производился расчет траектории, по результатам которого строилась 
зависимость среднеквадратичного отклонения от времени. Взаимодействие 
радиофармпрепарата с белками плазмы не наблюдается. 
Таким образом, с помощью методов молекулярной динамики рассчитаны траектории движения 
систем хелатор-пептид, металл-хелатор-пептид; получено среднее время образования
конъюгата; с помощью молекулярного докинга проанализировано взаимодействие исследуемой
системы с рецепторами соматостатинового ряда и белками плазмы крови.  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССОПЕРЕНОСА ЧЕРЕЗ СФЕРИЧЕСКУЮ 
ГРАНИЦУ РАЗДЕЛА ФАЗ В РЕЖИМЕ МЕЖФАЗНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Русинова З.Р. 

Уральский федеральный университет 
Екатеринбург, Россия 
Старший преподаватель  
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Понимание сущности процессов переноса веществ через сферическую границу раздела фаз
имеет фундаментальное значение при расчете и проектировании  оборудования для проведения
различных химико-технологических процессов. Эффект Марангони, возникающий при
массопереносе растворимого вещества из движущейся капли, является сложным явлением,
которое оказывает существенное влияние и на динамику поведения жидкой капли, и на сам 
процесс массопереноса [1,2]. В данной работе приводятся результаты численного
моделирования массопереноса, осложненного возникновением самопроизвольной межфазной
конвекции, в экстракционной системе бензол – вода – уксусная кислота. В расчетной модели 
использована ускоряющаяся относительная система координат, связанная с центром масс 
всплывающей капли, производится одновременный расчет концентрационного поля и поля
скоростей. Дополнительные сдвиговые напряжения, появление которых вызвано градиентами 
межфазного натяжения, учитываются с помощью баланса напряжений на межфазной границе.
Полученные расчетные значения скоростей всплытия капель, а также полученные значения
средних концентраций переносимых веществ хорошо согласуются с результатами
экспериментального исследования. 
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Having an objective view of the details of the chemical bonds formation and structure-forming non-
covalent interactions on the electronic level, we are able to predict the physical, chemical, thermal and 
thermodynamic properties of substances and to develop functional materials with desired properties. 
One of these important non-covalent interactions is the pnictogen bond. 
The pnictogen bonding is the type of non-covalent interaction in which the covalently bonded 
pnictogens (N, P, As) acts as the acceptor of the electron density. The nitrogen atom of the nitro group,
for example, has the region of increased positive values of electrostatic potential, called "π-hole" [1], 
through nitrogen atom of the nitro group guided by electrostatic interactions with the oxygen atom of 
the neighboring nitro group. 
The objects of our study are the pnictogen bonds in crystals. Same molecules can form the infinite
chain through interactions between the nitrogen atom of one nitro group with the oxygen atom of 
another one (Figure 1). 

 
Figure 1. Chained motive with pnictogen bonds in the crystal of 1,2,4-trinitrobenzene (BEYDOY). 

Analysis of the Cambridge Structural Database [2] showed that it contains more than four thousand
crystal structures, which includes the pnictogen bond between two neighboring nitro groups. The 
diapason of these bond lengths in our sample varies from 1.76 to 3.17 Å. The centrosymmetric 
structures are prevail among the considered crystals. 
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C использованием программного пакета VASP проведено исследование ряда структур VP/ZnO, 
отражающих их возможное многообразие, а именно по ориентации плёнки VP относительно 
ZnO (P_top_O:V_hex, P_top_O:P_hex, P_top_Zn:P_hex, являющаяся наиболее стабильной, 
V_top_O:V_hex), по H и T конфигурациям фосфида ванадия, отвечающим октаэдрическому
окружению ванадия лигандами фосфора и окружению вида тригональная призма
соответственно, по стехиометрии VP                         (стехиометричные, например, 1V1P и
нестехиометричные 3V4P конфигурации), по числу слоев VP от 1 слоя, включающего один
атомный слой ванадия и один атомный слой фосфора, до 4 слоев. 

 
Рисунок 1. Композит ZnO и VP c VP в T конфигурации P_top_Zn:P_hex,вид сбоку и сверху. 

 
Рисунок 2. Композиты VP/ZnO со стехиометричной пластиной VP и нестехиометричной пластиной VP  с VP в H конфигурации,  вид сбоку и 

сверху. 

На основании сравнения энергий стэкинга всех перечисленных структур выяснено, что
из T и H стехиометричных конфигураций наиболее стабильными являются первые, из T и H 
нестехиометричных – первые, а из T стехиометричных и нестехиометричных – вторые. Для T 
нестехиометричных конфигураций с разным количеством слоев VP от 1 до 3 рассчитаны
плотности состояний, из которых видно, что система обладает проводниковыми свойствами. В 
стехиометричных конфигурациях обнаружено наличие магнитного момента, достигающего
2.285 µB. Исследованные тонкие плёнки VP на ZnO могут найти своё применение в
спинтронике и наноэлектронике. 



406 
 

SELF-ASSEMBLY OF LANTHANIDE-COPPER METALLACROWNS BEARING 
GLYCINEHYDROXIMATE LIGANDS 

Zhigulin G.Yu., Katkova M.A., Ketkov S.Yu. 

G.A. Razuvaev Institute of Organometallic Chemistry RAS 
Nizhny Novgorod, Russia 

Postgraduate Student 
gzhigulin@gmail.com 

Metallacrowns based on aminohydroxamic acids (MCs, Pic. 1) represent a class of self-assembled 
macrocyclic compounds which attract considerable attention because of their excellent architecture,
superordinary magnetic properties and potential bioactivity. In these structures the neutral flat MC ring 
consists of five -(CuII-N-O)- units, and the five hydroximate oxygen atoms encapsulate the LnIII ion 
within the central cavity. Air-stable MCs can be easily synthesized with one-pot method in water 
solution (Pic. 1). To shed light on the plausible process of MC self-assembly a DFT simulation was
undertaken at the B3LYP/DGDZVP level with use of the PCM approach. Three kinds of precursors 
are modeled: mononuclear CuII(LH)2, dinuclear (HL)CuIILCuII(LH) and trinuclear 
[(HL)CuIILCuII(LH)]YIII(H2O)6 (Y

III is relevant analog of LnIII). In each of these series isomers differ 
by the combination of the CuII coordination mode (N,N- or O,O-) and ligand configuration (cis-, trans-
). The most stable compounds of first two series are predicted to have N,N,N,N-coordination. For
trinuclear complexes N,N,O,O-chelating mode of CuII is most favourable. Thus, in contrast to crown 
ethers, the LnIII guest is necessary to build the metallamacrocycle. This agrees well with experimental
data: empty ring has not been detected yet [1]. In addition, DFT suggests inability of the linear or 
ramified oligomeric -(CuIIL)- chain formation in the presence of YIII. 

OH

O

NH2N

Cu

O
O

N

H2
N

Cu

O

O

NH

NH2

LnIII(H2O)65 Cu(OAc)2
+

+
LnCl3

HO

O

NH

NH2
5

(LH2)

IN WATER:

Cu

O

O

NH2N

Cu

O
O

N

H2
N

Cu

O

O

N

NH2

Cu

O

O

N

NH2CuO

O
N

H2N

LnIII

OH2H
2 O

H
2 O

H 2
O

(MC)

[(HL)CuIILCuI I(LH)]LnIII(H2O)6  
Picture 1. Synthesis and structure of metallacrowns. 
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Анализ комплексов белка Mdm2 с низкомолекулярными лигандами, продемонстрировал, что в 
процессах связывания активно участвует N-концевой участок Mdm2 (1-28 аминокислоты). 
Молекулярная динамика продемонстрировала, что N-концевой участок проявляет способность
перекрывать р53-связывающую полость. Необходимым условием для формирования закрытой
конформации является стабилизация вторичной структуры N-концевого домена, что 
достигается за счёт взаимодействия с лигандом, способствующим перестройке структуры на 
участке 21-25 аминокислоты. При этом наблюдается снижение конформационной подвижности
N-концевого домена с перекрыванием р53-связывающего участка Mdm2. Таким образом, 
достигаются необходимые условия для ингибирования белка-онкогена Mdm2. На основе 
описанных взаимодействий, был сформирован ряд требований, которые необходимо учитывать 
при создании эффективных лигандов. В качестве скаффолда для построения молекулы
рассматривалась индолиноновая структура. Подбор заместителей осуществлялся методом 
FBDD. Как результат, была сформирована библиотека структур, предназначенных для синтеза
и испытаний на активность. Наиболее перспективными оказались соединения с бензил-4-
метилпиперазиновым фрагментом, Моделирование лиганд-белкового взаимодействия и
динамики комплексов Mdm2 с данными соединениями демонстрирует участие N-концевого 
участка в связывании, что объясняет высокую аффинность к Mdm2 исследованных миметиков 
альфа-спирали белка р53. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-13-10358. 
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Вопрос комплексообразования тревалентных f-элементов интересен как с точки зрения
переработки отработавшего ядерного топлива, где решается проблема отделения актинидов от
лантанидов, так и при разработке новых радиофармпрепаратов, где необходимо быстро и
прочно связать короткоживущие медицинские радионуклиды. В обоих случаях необходимы
селективные и эффективные лиганды, образующие комплексы с целевыми катионами в
присутствии ряда элементов, обладающих схожими химическими свойствами. 

 
Рис. 1. Карта электронной плотности комплекса замещенного диамида бипиридиндикарбоновой кислоты с катионом Am3+ 

В работе представлены результаты моделирования процесса экстракции и разделения
трехвалентных актинидов и лантанидов, определения геометрического и электронного строения
образующихся комплексов. Рассмотрено использование при расчетах различных моделей: от
полуэмпирических до полноэлектронных ab initio расчетов, учитывающих релятивистские
поправки, показаны границы применимости указанных методов. Проведена оценка
потенциальной возможности использования in silico дизайна при разработке новых
экстрагентов. 
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EFFECT OF CARBON SURFACE TOPOGRAPHY ON THE KINETICS OF THE OXYGEN REDUCTION 
REACTION 

Pavlov S.V.12, Kislenko S.A 1  
1Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Science, 

2Moscow Institute of Physics and Technology 
Moscow, Russia 

Student 
sergey.v.pavlov@phystech.edu 

The increase of usage of the devises with high power consumption requires the development of new
batteries with improved characteristics. Li-air batteries arouse particular interest due to their expected
very high energy density of about 1000 W h kg-1 against 200 W h kg-1 for widely used Li-ion batteries 
[1, 2]. However, there are several obstacles to the creation of prototypes with such a high performance.
In particular, the contribution of the cathode surface topography on the kinetics of heterogeneous
processes in such systems remains insufficiently known. 

In this work molecular dynamic simulation was used in order to investigate the influence of the carbon
surface topography on the cathode/solvent interface structure near the following model cathodes:
graphene plane, nanotube, single- and multi-layer graphene edges. Two types of solvents were chosen.
Acetonitrile (ACN) is a low donor number (DN) solvent (DN=14) and dimethyl sulfoxide (DMSO) is a 
high-DN solvent (DN=30). It was found that the topography of the carbon surface qualitatively
influences the cathode/solvent interface structure and, as a result, the distribution of the main reactants
(Li+ and O2) of the oxygen reduction reaction [3, 4]. The free energy profiles for Li+ and O2 near the 
model cathodes were found. It was shown that the adsorption barrier of O2 molecules decreases in the
order graphene plane > nanotube > graphene edge. This can explain the increased formation of the
reaction products at graphene edges, observed in the experiments. Also the local minimum, which
corresponds to the position of adsorbed Li+ ions, is not observed in DMSO. This effect is associated 
with the formation of a stable solvent shell around lithium ions in high-DN solvents. 
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Density functional theory calculation of adsorption of hydrogen atoms on the (111) surface of IB transition 
metals with and without subsurface hydrogen  have been carried out. Previously similar investigations were done 
by several authors for clean metal samples[1,2,3]. But there are few researches of influence of subsurface 
hydrogen on adsorption processes. For all calculation we use ASE/GPAW program codes[4,5,6]. Theoretical 
model includes exchange correlation functional PBE[7], LCAO dzdp basis sets[8] and 5 layers slab model. The 
d-metals chosen are Cu, Ag and Au. Trends in adsorption and activation energy are on a good agreement with the 
Hammer-Norskov d-band model. In the presence of subsurface hydrogen adsorbate binds stronger on Au and Cu 
whereas on Ag little decrease of adsorption energy in both hollow positions can be seen. High resolution 
potential energy surfaces of H atom on metals are constructed and influence of subsurface hydrogen atom on the 
diffusion barriers from one minimum to another are estimated.  Copper and silver potential energy surfaces have 
similar shapes whereas gold one has additional metastable conditions in ontop and bridge positions. All the 
activation energies for diffusion are relatively low. The most unstable position for Cu and Ag is ontop, the most 
stable – fcc and hcp hollow. Bridge is a transitional state and possible path for hydrogen diffusion. On the 
Au(111) surface the most unstable position and transitional state are slightly shifted from ontop and bridge 
adsorption places. The differences between clean slab and slab with subsurface hydrogen are approximately 
0.18-0.22 eV in case of ontop position, and 0.05-0.1 eV for both hollow and bridge positions. As a result, 
absorption of hydrogen atom slightly modify shape of potential energy surface and diffusion barriers on (111) 
surface of IB transition metals. Surfaces are becoming significantly smoother.   

 

Table 1. Influence of subsurface hydrogen on adsorption energy for H/Cu(111), H/Ag(111) and H/Au(111) systems. 

Adsorption 
place 

Hydrogen adsorption energies, eV 

HadsCu with/without Hsub HadsAg with/without Hsub HadsAu with/without Hsub 

ontop 2.04 / 1.82 1.86 / 1.58 2.02 / 1.84 

bridge 2.42 / 2.33 1.98 / 2.01  2.03 /1.98 

fcc hollow 2.57 / 2.47 2.07 / 2.11 2.12 / 2.05 

hcp hollow 2.56 / 2.47 2.08 / 2.12 2.04 / 2.02 
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Комплексы переходных металлов с основаниями Шиффа саленового типа [MSchiff]
представляют значительный интерес с точки зрения теоретической химии, поскольку содержат 
локализованные окислительно-восстановительные центры на атомах металлов и
делокализованные области, связанные с сопряженной электронной системой лиганда. Эти 
особенности и связанные с ними уникальные физико-химические свойства [MSchiff] открывают 
широкие возможности применения этих комплексов и проводящих координационных
полимеров на их основе в электрохимических, каталитических и сенсорных системах. При
решении практических задач для оптимизации строения и состава комплексов необходимо
установить взаимосвязь между электронной структурой [MSchiff] и физико-химическими 
свойствами комплексов. 

 

 

                     Salen                                            Saltmen                                          Salphen 

Рис. 1: Cтруктуры исследуемых комплексов [NiSchiff] 
 
В настоящей работе в рамках комплексного изучения влияния заместителей в

ароматических и мостиковых фрагментах на электрохимические и термодинамические
характеристики серии комплексов типа [NiSchiff] (рис. 1) методами вычислительной химии
решались следующие задачи: 
 изучение электронной структуры мономерных и олигомерных комплексов [NiSchiff] в 

различных окисленных состояниях и описание природы процессов окисления-
восстановления на молекулярном уровне;  

 изучение спектроэлектрохимических характеристик с расчетом электронных спектров
поглощения и идентификация экспериментально наблюдаемых окисленных форм
комплексов; 
Результаты, полученные расчетными методами, сопоставлены с характеристиками,

доступными для экспериментального изучения, и с существующими теоретическими 
представлениями о строении и свойствах координационных полимеров на основе комплексов
[MSchiff]. 
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В настоящее время для прогнозирования биологической активности органических веществ ши-
роко используются программы аналогового скрининга. Данные метод основан на сопоставле-
нии структура-активность ранее описанных субстанций и вновь синтезированных соединений.
[1], [2] Одной из таких программ является PASS, интерес к которой значительно вырос за по-
следние 5 лет.[3] 
В качестве объекта исследований нами были выбраны производные 3-гидразонохинолин-2-ола 
(рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1.  

Для предварительного изучения биологической активности исследуемых соединений была использована програм-
ма PASS.  Показатели активности наших соединений превысили критические отметки Ра (0,3) и Pi (0,7).  
 

 
 

Таблица 1. 

Из табличных данных видно, что N-замещенные 3-метил-гидразино-хинолин-2-олы являются ингибиторами энзи-
ма – инсулиназы. А так же усиливают работу гена HMGCS2, катализирующего первую стадию кетогенеза. В даль-
нейшем планируются испытания веществ на биологическую активность. 
Ссылки  
[1] J. Akhtar, A.A. Khan, Z. Ali, R. Haider, M.S. Yar, E. J. of Med. Chem., 2017, 143 
[2] M. A. H. Syed, Expert Opinion on Therapeutic Patents, 2016, 1201 
[3] www.way2drug.com 
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Catalytic reforming reduces the cost of refined petroleum products and occupies one of the most
important positions in the production of "clean" high-octane fuels, which have environmental
requirements tightening constantly. In order to observe the key characteristics of the catalyst during the
work cycle, the method of mathematical modeling seem to be the most multifactorial, as far as it
contains both physical and chemical mechanisms of hydrocarbon mixture conversion reaction as well
as the variability of the hydrocarbon feedstock composition. Technological characteristics of RG-682 
catalyst, used on the gasoline catalytic reforming installation, were studied. The catalyst was observed
before and after the regeneration with the computer software, based on the nonstationary process’
model. It was found that the regeneration has been carried out successfully and effectively, as it can be 
seen in the lower values of the coke content on the catalyst surface (pic. 1) and a higher yield of 
reformate in a new cycle after regeneration comparing to the previous one. This, in turn, makes it 
possible to predict a longer life of the catalyst in a comparison with the previous cycle.  
 

 
Picture 1. Prediction of coke content on the catalyst surface before and after the regenerating processing when 1 million tons of raw materials would be 

recycled References  

[1] Askari A, Karimi H, Rahimi MR, Ghanbari M. Simulation and modeling of catalytic reforming process. Pet Coal 2012;54:76–
84.  
[2] Kataliticheskij riforming uglevodorodov / Pod red. prof. R.I. Kuz'minoj. – Saratov: Izd-vo SJuI MVD Rossii, 2010. – 252 p. 
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Removal of carbon dioxide from gas mixtures is an important component of different industrial and
environmental processes, such as biogas purification and carbon capture from flue gas. Separation
methods based on physical adsorption are widely used for these purposes due to their efficiency and 
simplicity. 

In this work grand canonical ensemble Monte Carlo simulations were used to study the effect of
preadsorbed acetonitrile on CO2/CH4 and CO2/N2 mixtures adsorption in SBA-15 mesoporous silica
and its carbon replica, CMK-5. Adsorption isotherms were obtained at 298 K in the range of pressures
from 1 to 70 atm. 

              
Figure 1. Structure of acetonitrile (20 mass.%) in SBA-15 (left) and CMK-5 (right) materials.  

It was shown that effect of acetonitrile on adsorption in SBA-15 and CMK-5 differs significantly. In 
CMK-5 the capacity and selectivity to CO2 increase in the presence of preadsorbed acetonitrile, while 
for SBA-15 acetonitrile presence has a negative effect on adsorption.  
 
This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant no. 16-33-00919  MOL_A). 
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Modeling and description of the thermodynamic properties of binary and multicomponent systems are
the important tasks for the analysis and using of experimental data for various applied problems. 
Excess enthalpy of binary and multicomponent systems is a key type of thermodynamic data
characterizing the system. Their values can be obtained directly from the experimental calorimetric
data. 
Excess enthalpies of multicomponent systems are studied quite rarely in comparison with binary
mixtures. Accordingly such research are of essential basic and applied interest. 
Methods of description and prediction of excess enthalpies in binary systems are well known. 
However in the case of multicomponent systems the application of these approaches quite often are
connected with some problems of the using of model parameters which were determined from binary
data only. 
The present study focuses on the analysis of the applicability of NRTL model for the description of
excess enthalpy of three ternary systems formed by the substances which are the reagents of n-propyl 
acetate synthesis (and hydrolysis) reaction: {n-propanol + acetic acid + water}, {n-propanol + acetic 
acid + n-propyl acetate} and {n-propanol + n-propyl acetate + water} at 313.15 К. 
The comparison of results of calculations based on the set of parameters determined from the binary 
data only and on the set of these parameters obtained using both binary and ternary data was
performed. The analysis of the results of these calculations will be presented. In particular in some 
cases the use of the full sets of experimental data (for both binary and ternary systems) for
determination of NRTL model parameters and the use of the binary data only leads to approximately 
the same results. All results of calculations are also compared with our experimental data.  
 
Acknowledgements: This research was carried out using the equipment of the Thermogravimetric and Calorimetric Research Center of
SPbSU. The work was financially supported the Russian Foundation for Basic Research (grants No. 15-03-02131 and 17-03-01064). 
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Despite the widespread use of solid electrolytes, a complete theory of atomic diffusion in such 
materials on the microscopic scale is still unavailable. Insight into the mechanism of diffusion can be
gained by using atomistic simulations or electronic structure theory. In the present study we have made 
an attempt to explore ionic diffusion in zirconium oxide doped by Sc2O3.  

Zirconia (ZrO2) doped with aliovalent metals is widely used as a solid electrolyte due to the 
stabilization of the cubic fluorite phase of with high ionic conductivity. Oxygen ion diffusion is caused 
by the presence of charge-balancing vacancies in the anionic sub-lattice. The nature of the dopant is 
one of the key factors determining the behavior of diffusivity. Zirconium oxide doped by Sc2O3, which 
is known as scandia-stabilized zirconia (SSZ), displays the highest conductivity of all similar materials 
under the same conditions. In this work molecular dinamics simulations were used to study the 
dependence of oxygen ion diffusion on temperarure and scandia concentration. Diffusion activation 
energy was estimated from the dependence of diffusion coefficients on inverse temperature. An
alternative approach to the investigation of anion migration pathways was provided by DFT
calculatons. 

Calculations were performed using the facilities of the Computational Resource Center (Science Park, Saint Petersburg
State University).  
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Фазовый комплекс четырехкомпонентной взаимной системы Li,Rb||F,I,CrO4 разбивается на совокупность
стабильных элементов – древо фаз системы (рис. 1).  

 
Рис. 1. Древо фаз системы Li,Rb||F,I,CrO4 

В работе выполнено математическое моделирование химических превращений и фазовых равновесий
системы. Химическая модель базируется на информации о стабильных элементах системы и протекающих
химических реакциях, основополагающим принципом метода является составление эквивалентного баланса 
компонентов в системе. Фазовая модель (рис. 2) использует информацию об экспериментальных данных
ограняющих систем и систем – стабильных элементах древа фаз. В качестве ПО для конструирования
модели использовалась программа КОМПАС-3D. 

Рис. 2. Концентрационная 3D-модель 
фазового комплекса системы Li,Rb||F,I,CrO4 
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Молекулы ТВА и ТМАО имеют очень похожую структуру, однако свойства их растворов 
различаются. На концентрационных зависимостях многих свойств растворов ТВА имеются 
экстремумы при концентрациях 2-5% ТВА. На аналогичных зависимостях в растворах ТМАО 
таких особенностей не наблюдается. Ясно, что структура растворов должна так же значительно 
отличаться. Не углубляясь в причины подобных различий, мы провели количественное 
исследование структуры данных растворов и пространственного распределения молекул в них.  

Нами были получены молекулярно-динамические модели растворов ТВА и ТМАО при 
различных концентрациях (0.5-10%), для сравнения мы использовали модель случайно 
расположенных шаров.  

Строились функции радиального распределения для центров растворенных молекул. Для ФРР 
ТМАО-ТМАО характерен низкий пик, совпадающий по высоте с пиком для системы случайных 
шаров. Сравнение с системой случайных шаров показало, что рост пика с концентрацией 
обусловлен тривиальными геометрическими причинами. Напротив, интенсивный первый пик 
на ФРР для ТВА показывает наличие специфических взаимодействий между молекулами ТВА. 
Так же строилось разбиение Вороного-Делоне для системы центров растворенных молекул, 
рассчитывалось распределение объемов областей Вороного. Зависимость дисперсии этого 
распределения от концентрации для растворов ТМАО совпадает с аналогичной зависимостью 
для системы случайных шаров. Это позволяет говорить о том, что молекулы ТМАО 
распределены в пространстве случайно. В случае ТВА дисперсия ведет себя совершенно иначе, 
проходя через минимум при концентрации 3%. Так же был проведен анализ кластеров в 
растворах ТВА и ТМАО. Показано, что средний размер кластера в растворах ТМАО совпадает 
с таковым для системы случайных шаров, в то время как в растворах ТВА он значительно 
больше для всех концентраций.  
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The report deals with a numerical description of chemical structures using information entropy 
(Shannon approach) and its possible relevance to real chemical processes under nonequilibrium 
conditions. For these studies, information entropy h was calculated as  

 





n

i
n

i
i

i
n

i
i

i

N

N

N

N
h 2log

 

 
where n is a number of atom types in the molecule and Ni are the populations of each atom type. As 
found, this approach indicates the preferable structures of fullerenes [1,2] and endofullerenes [3]. It is 
applicable to the description of the set of interstellar molecules [4]. For example, among the studied 
2079 fullerenes, the information entropies of only 14 structures (<1%) lie between the h values of C60 
and C70, the two most abundant fullerenes. Herewith, C60 is the only fullerene with h = 0, i.e., an 
exclusive compound. As for interstellar molecules, information entropy provides auxiliary arguments 
for tentatively detected molecules; molecular diversity of cosmic molecules against the natural terrestrial 
compounds (nucleobases and amino acids) is discussed. 

Information entropy of chemical process is calculated as the difference hR = h1 – h2 between the 
values of the products (h2) and reactants (h1). The h1 and h2 values can be estimated either (a) similarly 
to thermodynamic entropy (as previously [5], when the reaction participants are under disjoint 
consideration) or (b) with a joint consideration of the set of reactants or products as one isomeric 
ensemble. The estimates within these approaches coincide only for isomerization reactions. The first 
approach obeys Hess law but the second one is relevant to the measurable spectral properties of real 
chemical systems. 
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В последнее десятилетие двумерные материалы являются объектом интенсивных исследований, 
что вызвано большим потенциалом их применения в разных областях, в частности 
возможностью их применения в области спинтроники. Особый интерес представляют 
исследования соединений семейства нитридов переходных металлов в связи с возможностью 
возникновения в монослоях данных соединений магнетизма, не характерного для объемной фазы 
[1]. 
В данной работе методом теории функционала плотности, с использованием PBE и HSE06 
функционалов, было изучено строение и электронные свойства двумерных (2D) структур на 
основе мононитрида ванадия. 
Из объемной кристаллической ячейки VN были смоделированы монослои с индексами 
поверхности (100) (t-VN) и (111) (h-VN). Для данных структур проводилась оптимизация 
геометрии, а также рассчитывался спектр фононных колебаний. Из полученных спектров сделан 
вывод, что только h-VN может являться стабильным. Полученный монослой является 
ферромагнетиком, обладающим полуметаллическим типом проводимости. 
С целью изучить влияние потенциальной подложки для синтеза на электронные свойства 2D VN, 
были смоделированы композиты h-VN/MoS2? определена наиболее энергетически выгодная 
конфигурация. Оценка плотности состояний указывает на наличие сильного взаимного влияния 
монослоя и подложки, что подтверждается низкими энергиями связи и короткими межслоевыми 
расстояниями. В то же время, основные свойства, такие как полуметаллическая проводимость и 
ферромагнетизм, сохраняются. 
На основании проведенной работы можно сделать вывод о том, что h-VNявляется материалом, 
имеющим потенциал применения в устройствах спинтроники и может быть экспериментально 
синтезирован. 
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Светоизлучающие полимеры (СИП), под воздействием тока невысокого напряжения, дающие различные цвета, 
представляют научный интерес в связи с производством оптоэлектронных устройств. К СИП относятся 
сополифлуорены (СПФ) на основе производных флуорена из класса сопряженных полимеров. Они сочетают в себе 
важные полупроводниковые свойства – люминесценция, электропроводность, с привлекательными свойствами 
полимеров – эластичность, простота изготовления. 
Целью данной работы являлось изучение влияния хромофорных групп в цепи сополифлуорена, на спектры 
поглощения и люминесценции. В работе проведено моделирование спектров молекул с двумя и одной структурной 
единицей бензотиадиазола (БТ). А так же моделирование спектров отдельно взятых звеньев БТ (рисунок 1). Все 
расчеты проводились с использованием теории функционала плотности (DFT) и гибридного функционала B3LYP в 
базисе 6-31(p,d) в программе GAMESS, построение спектров проводили при помощи метода TD.  
 

 
 

Рисунок 1 – Спектры поглощения и люминесценции молекул бензотиазола: БT и 
2БT, рассчитанных методом B3LYP в базисе 6-31(p,d) 

 

В работе показано что, преимущественно, на спектры излучения СПФ влияет количество хромофорных групп БТ в 
цепи полимера. Полученные результаты квантовохимического расчета позволят выработать научные рекомендации 
для дизайна сопряженных цепных молекул светоизлучающих полимеров на основе флуоренов. 
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Glucose plays an important role in the human body. Determination of glucose in blood and other biological fluids
is necessary for clinical diagnosis of diabetes, as well as to detect certain endocrine disorders, chronic liver and kidney 
disease, and other diseases. At present, different analytical methods are reported for the determination of glucose, including
high-performance liquid chromatography, spectroscopic methods and electrochemical methods. Among them voltammetric 
method is characterized by high sensitivity, rapidity and simplicity of operation and low cost of the equipment. Chemically
modified electrodes (CME) are used to increase the sensitivity and selectivity of determination. 

In the present work, the possibility of the voltammetric determination of glucose in stationary conditions and its 
amperometric detection in sequential injection system on the electrode modified by the particles of gold and gold-cobalt 
bimetallic system was studied. 

The particles of gold and gold-cobalt bimetallic system electrodeposited on the surface of carbon electrodes show
catalytic activity in the oxidation of glucose. It is exhibited in the decreasing of overvoltage of substrate oxidation and in
the increasing of oxidation current of modifier. It is established that the catalytic properties of bimetallic cobalt-gold 
system is better compared to gold particles. 

A method of glucose voltammetric determination using the electrocatalytic response of this modified electrodes
was developed. Analytical and metrological characteristics were found. 

The screen-printed electrode modified by cobalt-gold bimetallic system was used as a detector for the
amperometric determination of glucose in sequential injection system. The dependences of the analytical signal from the 
electrochemical and hydrodynamic parameters of the system were determined. Working conditions for analytical signal
registration were obtained. The dependence of the analytical signal from analyte concentration is linear in the range from 
5×10-8 to 5×10-3 mol/l. It should be noted the high reproducibility of results in flow system (Sr < 1.0%). The developed 
method is used for glucose determining in drugs. 
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The residues of fluoroquinolone (FQ) drugs in foods of animal origin may cause allergic reactions to the
consumers and induce the drug resistant pathogens. Nevertheless, there is a lack of legislation regarding tolerance levels of
this class of veterinary drugs in many processed foods. For the determination of FQ residues in foods of animal origin, the
first step is to extract and separate the analytes. Among the reported extraction methods, the commonly used technique is
the solid phase extraction (SPE) owing to its compatibility with a variety of sample matrices. Nevertheless, SPE includes 
several steps and requires much time and organic solvent volumes. To overcome these drawbacks is possible by the
application of the rapid and simple technique dispersive solid-phase extraction (DSPE). This technique avoids passing the
extract through a SPE column, using a much smaller quantity of sorbent and solvent, saving time and labor. In the present 
research the magnetic nanoparticals (MNPs) has been utilized as a possible sorbents for the determination of the FQs in the
foods. The procedure includes isolation of the FQs (fleroxacin, norfloxacin, ofloxacin) into the carbon coated ZrO2·Fe3O4

MNPs followed by the elution of the analytes with the mixture methanol:KOH at ratio 2:1. Crucial parameters such as 
isolation and elution time, mass of sorbent, pH of the sample, etc. have been optimized. The calibration curves were linear 
over the range of 10-1000 µg L-1 for norfloxacin, ofloxacin and 100-1000 µg L-1 for fleroxacin. The LOD calculated from 
the calibration plot based on 3σ was 3 µg L-1 for norfloxacin, ofloxacin and 30 µg L-1 for fleroxacin. The HPLC with 
chemiluminescence detection was utilized to provide selective and sensitive determination of the analytes.  
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This work is devoted to feasibility study of micro-Raman as an optical transduction tool for PVC-plasticized ISE 
membranes, commonly used for potentiometric analysis of aqueous solutions [1]. The idea of this approach consists in
measuring the changes in spectral signature of an ionophore (ligand) within the complexation with metal cations from
aqueous solution in contact with the membrane, and relating these changes to the analyte concentration by means of 
multivariate regression tools. The possibilities of the approach were evaluated using diamide ligand (N2,N2,N9,N9-
tetrabutyl-1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxamide (PDAM) [2]) and corresponding changes in its vibrational modes upon 
binding the Cd2+ cations. The preliminary study confirmed the validity of the suggested technique for Cd2+ determination in 
aqueous solutions in 10-4–10-2 M concentration range with reasonable precision. 
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Picture 1. a) PDAM-Cd complex schematic representation; b) Evolution of the membrane spectral signature within the PDAM-Cd 

complex formation. 
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New polymers containing ionogenic groups: highly fluorinated polymers with –NH2, -COOK, -
SO3

-NEt4
+,  -SO2NH2, -CONH2 terminal groups, hyperbranched polymers based on polyethylenimine

(PEI) with oligosaccharide shell (OS) and nano-sized anionite were investigated as additives into the 
background electrolyte, eluent and as stationary phases in capillary electrophoresis (CE), thin layer
chromatography (HPTLC) and gas chromatography (GC) correspondently. According to the
experimental conditions they can act as pseudo stationary phase (for the separation of steroid
hormones), chiral selectors (separation of β-blocker enantiomers) and capillary coatings in CE
providing high efficient separation of catecholamines and proteins.  

The factors that influence on the separation selectivity and extremely high efficiency (up to
1˟106 t.p.) of these analytes were established. Various technics on on-line concentration technics with 
participation of polymeric modifiers in CE were revealed. Application of these concentration technics
leads to significant decrease of detection limits (catecholamine – 0,1-3,0 μg/ml, proteins – 0,5 – 2,5
μg/ml, steroid hormones – 0,2 – 0,4 μg/ml, carboxylic acids – 1-2 ng/ml). GC packed columns based
on synthesized fluorinated polymers may be used to determine both polar analytes and fluorinated non-
polar compounds. The method of capillary walls modification in CE by PEI-OS with Cu2+ supportive 
additives was proposed and applied for the creation of stable in pH 2-10 coating. Separation of
proteins on the prepared coating led to decrease LODs of proteins up to 0,48 μg/ml which allow us to
determine albumin in blood and lysozyme in saliva.   
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Solvent Sublation is the process can be considered as a solvent extraction with the additional
removal mechanism (air or purge gas stripping). The technique has advantage over ion flotation or
solvent extraction. Although the adsorptive bubble separation techniques have been studied
extensively, the literature on the subarea of solvent sublation  is rather sparse. The determination of
trace elements in water requires highly sensitive as well as accurate analytical methods. If a water
sample is complicated like sea or wastewater, it becomes very difficult to analyze the sample due to
very low concentration of impurities. With the use of SS technique the preliminary concentration of
impurities (e.g. trace elements) for further analytical determination can be realized. Separation in SS
is due to the ability of some species to orient themselves in the air-water interface, and the
adsorption on the bubble surface is due to the presence of certain functional groups. In Solvent
Sublation process equilibrium state cannot be established in the bulk of the system but only at the
aqueous-organic interface. In a particular experiment in Solvent Sublation process, surface-active
material will be present in a bulk aqueous phase, on top of which is placed an immiscible liquid. Gas
bubbles are generated in the aqueous media and are buoyed upward into the organic phase. The
bubbles selectively adsorb surface active material while in the water (as in any adsorptive bubble
process) and transport this material to the nonaqueous phase. The material is either deposited in the
top phase after the bubbles burst at the air-liquid interface or dissolved during the passage of the
bubble through the immiscible phase. In fact, the name – “Solvent Sublation” arises from that an ionic
species, called the colligend, is removed by addition of a surface-active collector of opposite charge
to that on the colligend. The complex formed by coulombic attraction is called the “Sublate”, and the
process of lifting the sublate by gas bubbles – “Sublation”. According to F. Sebba, it is not
necessary that the sublate dissolve fully in the organic layer, only that the salt be wetted by the
solvent. Thus, both the formation of true solutions and suspensions of the sublate in the organic phase
should be possible. In this paper we present our results on separation and pre-concentration of a trace
of Lu (III) by the perspective separation method – Solvent Sublation. Water example solution was
placed to the flotation cell 2.5 cm in diameter and 50.0 cm in height. According to the Solvent
Sublation technique the surfactant (sodium dodecylsulfate - NaDS) was added to the bulk aqueous
phase containing trace amounts of Lu(III). The initial concentration of Lu+3 is equal 10-3 mol/l
Picture 1 present experimental data on distribution coefficient of Lu+3 between organic (2-octanol)
and water phases accordingly. 
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Picture 1. Distribution coefficient of Lu (III)  in  nitrate solutions at different pH with NaDS.  
 
The advantage of Solvent Sublation over foam separation or air stripping is that higher removal efficiencies are possible
(98% of Lu+3 can be removing from nitrate solutions).  
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One of the most important properties of any pharmaceutical is its taste which plays a major role
in treatment and possibility to prescript the drug. The vast majority of active pharmaceutical 
ingredients (API) being the heart of every drug have bitter taste which means it causes troubles for
development of oral dosage forms. Drug developers have to either coat the tablets with polymers or to 
add taste-masking agents, such as sweeteners, cyclodextrin, and flavours [1]. Thus, it’s essential to find 
ways to determine the taste-masking efficacy, especially at early stages of drug development. 

A potentiometric multisensor system (e-tongue) can be an alternative to the known methods for 
taste assessment, such as animal/human panels and QSAR-models. E-tongue helps to overcome the 
drawbacks of aforementioned techniques, such as low reproducibility, high cost, long duration of 
experiments, and impossibility of using these methods during pre-clinical studies [2].  

In this study potentiometric e-tongue was applied for evaluation of taste masking efficacy
through dissolution testing - traditional approach to assess in vivo drug release profiles which are 
associated with taste manifestation. It was found that potentiometric multisensor system can be a
robust alternative to traditionally applied UV-spectroscopy, since it allows for dissolution profiling
even in turbid and viscous media, such as artificial saliva. Thus, e-tongue appears to be a promising
tool for more realistic drug release assessment as it can deal with biorelevant dissolution media, unlike
UV-spectroscopy which is applicable only in simple aqueous solutions.  
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Standard gas mixtures (SGMs) are applied for calibration of gas analyzers and validation of
analytical procedures, as well as for analysis of atmospheric air, atmosphere at the workplace and
indoor air, gases exhaled by humans and gaseous components of biogenic emissions. 
Chromatomembrane gas extraction (CMGE) opens new possibilities in the generation of SGMs.            
The concentrations of components in SGM СG and in the generating solution СL

0 are linked by the 
following relationship:  
CG= СL

0/(K + WG/WL)      (1) 
Where K is the distribution coefficient of a component between the aqueous and gaseous 

phases, WG and WL are volumetric flow rates of gaseous and aqueous phases. 
The version of equilibrium saturation is easily realized for polar water soluble compounds, 

which have K > 100, on composite matrix with sorption-active materials: 
СG = CL

0/K        (2) 
The version of complete recovery of components can be implemented for nonpolar and slightly 

polar substances, for which K < 10, in this case:  
СG = CL

0(WL/WG)       (3)  
For substances with 10 < K < 100, it is more appropriate the version of partial recovery, in 

which the concentration of the component in the generated SGM should be considered according to the 
equation (1).  
It was experimentally established that CMGE allows generating the SGM in the following 
concentration ranges of the target components: alcohols, ketones and esters C3 – C7 0,1 to 100 mg/m3

(equilibrium saturation), chloroform – (10 – 104) ng/m3, methylene chloride – (1 – 103) ng/m3; 
benzene and toluene – (1 – 104) µg/m3 (complete recovery), diethyl ether and 1,2 – dichloroethane –
(20 – 100) µg/m3 (partial recovery). The relative error of determination of concentration of
components in the SGMs is 4 – 5 percent for the equilibrium saturation and complete recovery and 6 –
7 percent for partial recovery. 
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One of the main problems of detection basic analytes by electrophoresis is their sorption on the
walls of the quartz capillary. Perspective solution is using high-fluorinated compounds for formation
dynamic and covalent modification of silica capillary, that will block negatively charged surface
silanol hydroxyl group OH. 
In this study we had examined the applying dichlorosilane, including perfluorinated radicals of
different structure and length, as covalent modifier of capillary. It was assigned, that fluorinated 
polymers with terminal anionic and neutral groups (-SO3-N(Et)4

+
, -COO-K

+
, -SO2NH2), in the 

background electrolyte, modified the walls of the quartz capillary. Due to this the efficiency
determination of proteins reached 90-250 thousands t.p., vastly higher compared conforming results
on PLOT- and monolithic columns with nonfluorinated polymers. 

 

Figure 1. Electrophoretic separation of catecholamins before modification of capillary(left) and after(right).Conditions: posphate buffer 
solution pH=2; 0,2 mM+30% acetonitrile on the volume. 

It was determined, the influence of structure and length of perfluorinated radical in consist of
modifying agents on efficiency and selectivity for the separation of catecholamins. It was shown, that
covalent modification of capillary by fluorinated chlorosilanes adduce to increase of selectivity for the
separation of catecholamins (Figure 1). The highest value of efficiency and selectivity we manage to
achieve in case when we previously modified capillary and with further insertion of high-fluorinated 
polymers with -NH2 groups in background electrolyte. 
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Platinum and palladium are constantly entering in large extent into the environment during the
last 30 years mainly due car catalysts. There are used to convert toxic gas emissions of hydrocarbons,
carbon monoxide and nitrogen oxides to water, nitrogen and carbon dioxide. These catalytic reactions
lead to the release of the platinum in the exhaust emissions and then into all components of the
environment. For the determination of low levels of these elements and their compounds are with
advantageously used solid sorbent which can remove interference matrix of real samples and enriching
the concentration of these metals to a measurable value [1]. 

Suitable sorbents we tested were both ion exchange resins and non-polar sorbent type of 
modified silica. This sorbent can be successfully adsorb ion associates of platinum metals with cationic 
surfactant. For selected sorbents we were optimized sorption process, with respect to use in the 
analysis of real soil samples [2]. For each method were compared sorption efficiency, type, suitability 
concentration and volume of eluent, enrichment factor and the financial and time demands separation
process. The various types of sorbents were tested on model samples. The resulting procedures verified
by certified reference material and finally applied in determining the contamination of soil in urban 
areas. 

As a final detection technique was used atomic absorption spectrometry with electro-thermal 
atomization and Zeeman background correction. 
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Nowadays it is almost impossible to imagine a modern industrial agriculture without use of

pesticides. Nevertheless, the presence of these substances even at trace levels in food products is a
threat to human health due to their negative effect on the immune and nervous system, and
reproductive function. Therefore, the pesticide residue monitoring in foods and drinks is an important
challenge of analytical chemistry. Taking into account, that pesticide concentrations in agriculture
samples are located at micro-levels, there are quite numerous various extraction and preconcentration
techniques combined with different instrumental methods for their determination. The most simple
and widely used extraction technique is the liquid-liquid extraction. However, due to the complexity of
matrixes there is a need to carry out multi-step tedious sample preparation, which is time-consuming 
and often involves centrifugation step. In the current study, a novel evaporation-assisted liquid-liquid 
extraction approach has been developed, which allows to carry out the extraction and preconcentration
of target analytes as well as the phase separation without using of additional equipment. The new
approach assumes the addition of extraction mixture consisting from extraction solvent (with a density
less than water) and easily volatile solvent (with a density greater than water) to the liquid sample and
evaporation of the latter by temperature increasing, that provides the lifting of extraction solvent from
the bottom to the surface of the sample and, as a consequence, extraction of analytes. The advantages
of this approach are the rapidity, simplicity, high sample throughput and low cost. The proposed
method was successfully applied to the HPLC-MS/MS determination of insecticides in wine. 
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There is a problem of standardization of humic substance (HS) preparations as the properties of 
the final product depend on the HS source and parameters of the technological process. IR 
spectroscopy is widely used to qualify the functional composition of HS. However, existing techniques 
(KBr pellets, paraffin dissolution, or films) have cumbersome sample preparation and low
reproducibility of spectra. The aim of this work was the development of conditions for HS
quantification in aqueous solutions and dry mixtures with minimal sample preparation. 

We used common commercial HS preparations "Aldrich", "Powhumus", "Sila Zhizni (Life 
Force)", and a collection of HS samples isolated from coal, peat, and soils. For commercial
preparations, ATR-IR spectra of dry samples were recorded. The HSs under study have the same 
qualitative but different quantitative functional-group composition. HS "Aldrich" has a higher content 
of polysaccharides and aromatic radicals (1005–1035 and 910 cm–1, respectively). Coal HS mostly
manifest intense bands of aliphatic groups, while bands corresponding to polysaccharides are less 
intense. For solid samples, the intensity of spectral bands is affected by the degree of dispersion of the
sample and the contact between the ATR crystal and the sample, therefore, an internal standard is 
necessary. As the latter, we selected K3[Fe(CN)6], which has only one absorption band at 2115 cm–1, 
which does not overlap with characteristic bands of HS. Relative intensities of the bands 3690, 3620, 
3330, 2922, 1560, 1380 and 1083 cm-1 are linearly dependent on HS content from 4 to 35% w/w.  

Aqueous solutions of HS in the range of 2–200 g/l show linear calibration dependences; the
estimated limits of detection for the characteristic bands are 1 g/l for 1015, 1040, 1115, and 1388 cm–1, 
6 g/l for 1570 cm–1, 11 g/l for 1388 cm–1, and 15 g/l for bands of 2854, 2924 and 3692 cm–1.
Verification was made by the "added-found"method. The best sensitivity and accuracy are achieved
when using calibration solutions prepared from the same test product. When determining HS using
calibrations built for other HS preparations, the best results are obtained for bands 2924, 2852, 1560–
1570, and 1380-1390 cm–1.  
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Mycotoxins are toxic compounds with mutagenic and carcinogenic properties. The containing
of mycotoxins in food and feed varies widely and can reach hundreds of ppb. Zearalenone (ZEA) is 
widely distributed. It is synthesized by fungi of the genus Fusarium. Zearalenone is a mycotoxin that is 
mainly infects cereal crops, it can accumulate in the grain before the harvest. The consumption of such 
food and feed causes acute and chronic poisoning and cancer. Moreover, a limited number of enzymes 
is used. It was interesting to evaluate the possibility of usage a horseradish peroxidase as a label for 
development an immunosensor for the determination of mycotoxins. The research of the effect of 
zearalenone on the horseradish peroxidase showed that this mycotoxin does not cause inhibitory effect
on the used enzyme preparation. Therefore, it was the possibility to develop the immunosensor to 
determine zearalenone. The developed immunoassay sensor is a graphite printed electrode on the
surface of which the co-immobilization of horseradish peroxidase and immunoreagent (Ab against 
zearalenone) was carried out. From the literature data it is known that the substrate of horseradish
peroxidase - phenol is subjected to electrochemical oxidation, and under the action of horseradish
peroxidase in the presence of hydrogen peroxide phenol is subjected to biocatalytic hydrolysis 
(hydroxylase activity) to form the quinone as the product of the enzymatic reaction (oxidase activity) 
at a potential of + 0.75 V. The current at this potential was chosen as the analytical response. The 
functioning conditions were selected for the developed immunosensor. It was found that in the process 
of the co-immobilization Ab with horseradish peroxidase in the presence of zearalenone the analytical 
response in the concentration range 1×10-6–1×10-10 M decreases. The greatest effect, and therefore, the 
possibility to carry out the registration of the analytical response with less accuracy, achieved by using
Ab  at a dilution of 1:50. It estimates the percentage of cross-reactions, which amounted to the patulin
less than 1%. The developed methods for determination of zearalenone using the immunosensor based
on horseradish peroxidase in food products (corn, barley grains, corn bread) offer the possibility to 
determine the mycotoxin at the level of the maximum permissible concentration (MPC) and lower 
than MPC with the standard deviation (Sr) not more than 0.057. 
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Numerous chemical parameters in soil have to be properly balanced for maintaining its fertility. 
Optimization of a soil mineral composition plays important role in agriculture, since crop plant 
productivity significantly depends on concentration of several important mineral nutrients, such as N, 
P, K. Precise knowledge on the content of these elements is needed for efficient fertilizer treatment. At 
present, most of the certified methods for NPK quantification in soil require laborious procedures,
significant amount of chemical reagents and can only be run in laboratory conditions. Thus, alternative
techniques suitable for in-field analysis would be highly demanded.   
In the recent years multisensor systems were suggested as express tool for analysis of complex liquids
and they seem to be fully suitable for soil analysis as well. The purpose of this research was feasibility
study of potentiometric multisensor system as an instrument for the fast quantification of NPK in soils.  
20 soil samples were collected in different regions of India. The samples were analyzed with traditional
certified analytical techniques with respect to the following parameters: pH, electrical conductivity,
concentration of organic carbon, nitrogen, phosphorus and potassium. Plain water extracts of the same
samples were analyzed with potentiometric multisensor system consisting of 26 cross-sensitive sensors
based on polymeric, chalcogenide glass and polycrystalline sensors. The response of the sensor array in
the samples was treated with partial least squares regression (PLS) in order to establish predictive
models relating sensor readings with water quality parameters. It was found that multisensor system
allows for quantitative determination of pH, electrical conductivity and concentration of phosphorus
through a simple measuring protocol which can be adopted for in-filed conditions. Details on sample 
preparation, measurement procedures, data processing and results will be provided in the presentation. 
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The application of electrochemical sensors is of great attention in modern electroanalysis as far
as provide the improvements of the target analyte determination sensitivity and selectivity. Sensors 
based on the combination of carbon nanomaterials and electropolymerized films as surface modifiers 
are of interest. Phenolic acids as substances undergoing electropolymerization could be promising for 
the electroanalysis of biologically active compounds.  

Electropolymerization of p-coumaric acid on the surface of glassy carbon electrode modified 
with multi-walled carbon nanotubes (MWNT/GCE) has been studied. The film has been created by 
potentiodynamic electrolysis. The effect of monomer concentration, supporting electrolyte pH,
potential window and scan rate as well as the number of cycles on the polymeric film properties has
been evaluated. The best results have been obtained by five cycles in the range of 0-1.00 V from 0.1 
mM p-coumaric acid in basic medium under potential scan rate of 25 mV s-1.  

The cyclic voltammetry of K4[Fe(CN)6] on the modified electrodes in 0.1 M KCl has been
applied for the evaluation of the electrodes effective surface area using Randles-Sevcik equation. The 
surface area of modified electrodes is significantly increased in comparison to GCE. The working area 
of the electrode surface is 0.34±0.02 and 0.29±0.02 cm2 for MWNT/GCE and poly(p-coumaric 
acid)/MWNT/GCE, respectively that is significantly higher than 0.031 cm2 for bare GCE. The poly(p-
coumaric acid)/MWNT/GCE has been characterized with electrochemical impedance spectroscopy.
The impedance data were simulated using the Randles’ equivalent circuit. The charge transfer 
resistance for electrodes created is significantly less than for the GCE (Rct=16±2 kΩ for MWNT/GCE, 
31±3 kΩ for poly(p-coumaric acid)/MWNT/GCE vs. 55±3 kΩ for GCE). 
Poly(p-coumaric acid)-modified electrode has been applied for the cysteine determination. The best 
voltammetric characteristics have been observed in phosphate buffer solution pH 7.5. Voltammetric 
investigations confirm the diffusion mechanism of cysteine oxidation.  
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Ionic liquids (IL), due to their unique properties, have recently found wide application in
different areas of analytical chemistry including separation and concentration methods. In a capillary
electrophoresis these compounds are used as additives to background electrolyte for creating of a
dynamic coating or as pseudostationary phases. Covalent coatings are an alternative to dynamic; its
main advantage is high reproducibility of results due to creation of stable reversed electroosmotic flow 
(EOF). 

The synthesis of covalent coating based on imidazolium ILs and evaluation of their possibilities
in determination of catecholamines became the goal of this study. Catecholamines were chosen as a
model analytes with basic properties.  

A method of covalent coatings creation was offered. Firstly, the quartz capillary walls were 
activated by alkali. Then the silanization and postfunctionalisation by imidazole and 1-bromobuthane 
were performed consequently.This coating provided strong reverse EOF and was stable in pH range 
2.0-9.3. The existence of the covalent coating was also confirmed by scanning electron 
microscopy(SEM). 

Various ways of on-line concentration of catecholamines were tested. The best results were
achieved by field emplified sample stacking: catecholamine detection limits were 0.01-0.015 mkg/ml.  

The interesting results were obtained when the background electrolyte contained sodium
dodecyl sulfate at the concentration higher critical micelle formation concentration. Strong cathode 
EOF was created due to forming of a bilayer that allowed to performe the on-line concentration of 
catecholamines by electrostacking. In this case concentration factors were more than 1000 and the
detection limits down to 1-2 ng/ml.   
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The study explores the possibility of using methods of dimensionality reduction as a tool for 
big data analysis. The basic method of dimensionality reduction was the principal component analysis
(PCA).  PCA dramatically reduces the dimensionality of the studied data, making it easier to identify
patterns and dependencies of studied data. The use of training samples data provides the possibility for
PCA to stay precise and provide adequate results. Training samples also used as learning data for
machine learning algorithms. Training samples are multi-component mixtures with known
concentration. The PCA values for each mixture is calculated by using a special method of pre-
processing that reduces the influence of human factor on experiment. 

 

 
Picture 1. Determination of the concentration by spectrum data. 
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Antibiotics are drugs used in human and veterinary practice to treat diseases caused by
microorganisms and they may also serve as growth promoters for livestock in veterinary medicine.
After administration, the drugs are excreted from the body in the form of inactive metabolites or
unchanged via urine or feces. These substances are then discharged into the wastewater and in most
cases enter the wastewater treatment plants (WWTPs). Antibiotics can negatively affect biological
processes of treatment, where microorganisms are essential for a proper functioning wastewater
treatment plant. As has already been reported many times, the efficiency of antibiotics removal is not
sufficient, thus WWTPs are considered as major point sources of environmental contamination by
these compounds [1; 2]. 

Wastewater from three different types of WWTPs was tested on the content of four
macrolides: azithromycin, clarithromycin, erythromycin and roxithromycin. The analytical method 
combined solid phase extraction followed by a chromatographic separation using hydrophilic
interaction liquid chromatography coupled to an ion trap mass spectrometer. All target antibiotics 
were detected in 100 % of the collected raw influent samples with concentrations varied from 15 to
1849 ng L-1. Azithromycin, clarithromycin, and erythromycin were also detected in 100 % of the 
treated water samples and roxithromycin was present in 96 % of samples. Based on determined 
macrolide concentrations, removal efficiencies of individual wastewater treatment plants were
calculated, ranging from 13 to 100 %. 
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Biogenic amines and their precursor amino acids are involved in the realization and regulation 
of many physiological processes. In this regard, the determination of their concentration in biological
fluids (blood, urine, etc.) is important for diagnosis and monitoring of many diseases such as 
Parkinson's disease and schizophrenia. Furthermore, they are specific markers of some tumors.
Therefore, the development of rapid and simple methods for concentration determining of dopamine 
(DA), adrenaline (AD), l-dopa and tyrosine is of great interest. 

In the present study, we investigated the catalytic activity of Au, Co and their binary system 
Au-Co deposited on the surface of a screen-printed electrode (SPE) for oxidation AD, DA, l-dopa and 
tyrosine, and evaluated the use of a catalytic response of the modified electrode for the
voltamperometric and flow injection amperometric determination of these organic compounds. 
The catalytic activity of Au, Co and binary system Au-Co, electrodeposited on the surface of SPE, 
with respect to DA, AD, l-dopa and tyrosine oxidation was established. The catalytic effect for each 
case of the electrooxidation biogenic amines and precursor amino acids was сalculated. 

The possibility of selective voltammetric determination of two-component system (AD and 
DA, l-dopa and tyrosine) at SPE modified by bimetal Au-Co was installed. The differences between
the peak potential of oxidation of these compounds are 200 and 450 mV. Simultaneous determination 
of all four compounds (AD, DA, l-dopa and tyrosine) is possible using differential pulse voltammetry
with this modified electrode. The achieved peak potential difference of oxidation of organic
compounds considered is 150 - 400 mV. 

Catalytic response of the modified electrode based on SPE with bimetal Au-Co was used for 
the amperometric determination of biogenic amines and their precursor amino acids in FIA. The 
methods of simultaneous flow injection amperometric determination of two-component systems 
DA/AD and l-dopa/tyrosine on the modified duel electrode (with two working electrodes modified by
bimetal Au-Co) were proposed. In this case, one can see the increasing of sensitivity, selectivity, 
reproducibility of determination and performance of analysis up to 360 samples / hour. 
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Measuring and controlling the concentration of heavy metals is an important subject from an 
environmental point of view. Nickel, copper and zinc are essential elements that are present in all 
organisms, but they are toxic at high concentration. The importance of controlling the levels of 
these pollutants has generated much interest in the development of novel sensors for their detection. 
Preparation and application of metal ion-selective electrode can achieve these goals, because ion-
selective electrodes (ISEs) are simple, economic, selective, precise and rapid method of analysis, 
which have found applications in chemical, clinical, and environmental analyses as well as for 
process monitoring. 

This paper reports about the new membranous electrodes with solid contact (inert matrix - 
PMMA, PVC, PS) based on solid oxides Ni4Nb2-xTaxO9,  
Sr4-хCuxTa2O9 and Sr6-xMexTa2O11 (Me=Cu, Zn). The materials have been shown to be single-phase 
by X-ray diffraction. Their stability in acid media has been assessed by a variety of chemical and 
physico-chemical techniques, and the main parameters of their electrical conductivity have been 
determined. We have analyzed the main electrochemical characteristics of ISEs: linear region and 
the slope of the main electrode function (MEF), working range of pH (Table 1).  

 
Table 1. The main electrochemical characteristics of ISEs 

Electrode-active 
material 

Polymer 
matrix 

Linear region of 
MEF, mole/dm3 

The slope of 
the MEF, 
mV/pMe 

Working 
range pH 

Sr5,9Zn0,1Ta2O11 
PS 29,2 1·10-5-1·10-1 3,0-5,0 

PVC 28,0 1·10-5-1·10-1 2,9-5,1 
Sr5,9Cu0,1Ta2O11 PMMA 27,8 1·10-5-1·10-1 3,5-5,5 
Ni4Nb1,9Ta0,1O9 PVC 30,5 1·10-4-1·10-1 3,1-5,4 

The selectivity of the membrane electrode was investigated in the presence of various 
interfering foreign cations using the mixed solution method (MSM). The analytical application of 
the electrode was tested by using it as an indicator electrode in the potentiometric titration of Me2+ 
with EDTA. 
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Unique properties of fullerenes, especially endohedral metallofullerenes (EMFs) and their
derivatives find increasingly wide acceptance in basic science and applied technologies. During the
last decade, they are in demand in up-to-date energy systems and fine-chemical and drug synthesis.
Recently, much attention has been paid to their use in medicine (e.g., MRI contrast agents, 
radiopharmaceuticals etc.). Nonetheless, aqueous dispersions of fullerenes (AFDs) show certain 
difficulties and often call for chemical modification or the use of toxic organic solvents. Currently, 
there is a lack of sufficient methodology for accurate identification of the aggregation, size, surface
alteration, quantitative determination etc. Y@C82 is the most stable type of EMF and it can be used as 
a model EMF system. Gd@C82 can be useful for a medical application as a MRI agent after obtaining 
AFD. Thus, the aim of this study is to develope approaches to the synthesis and characterization of 
AFD C60, C70, and metallofullerenes. 

The solvent-exchange process was applied to obtaining AFDs. Using UV/vis/NIR, optical 
spectra was registered and apparent molar absorptivities were calculated along with the data on a total 
organic carbon analyzer. LODs for both fullerene C60 and C70 were ca. 10µМ. ICP-AES was used for 
quantitationof metallofullerene aqueous dispersions. The total yield determined under the optimum
synthesis conditions was 1-10%. Headspace GC/MS was used to analyze volatile compounds
(benzeneetc.); the quantity of the hazardous organic matter was no more 1 ppb after the purification by
solid-phase extraction. We have studied the forms of fullerenes existence in the AFD. Gd@C82 AFDs 
were tested as MRI contrast agents and compared with commercially available Magnevist MRI 
contrast agent. The results of relaxation times (T1) study are presented in the report. 
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The nanostructured materials are being increasingly used in the composition of biosensors to
change and to improve their properties. A special place among nanostructured materials is occupied by 
the hybrid nanomaterials based on the carbon components and metal nanoparticles. The development
of new amperometric biosensors is a promising direction for determination of medicines. The results of 
the determination of pharmaceutical substances of amitriptyline (immunosensor) and tianeptine,
thioridazine, fluoxetine using monoamine oxidase biosensors based on electrodes modified by
graphene and cobalt nanoparticles (CoNPs) are presented. CoNPs were obtained electrochemically in
the mode of chronoamperometry. The screen-printed graphite electrodes were used as the primary
signal transducer. The characterization of CoNPs was conducted by atomic force microscopy (AFM),
electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and cyclic voltammetry. In the modification of the 
electrode surface the step time on the electrode was varied to obtain CoNPs. Two types of NPs were
used in the development of biosensors. According to AFM, their size was 40 nm for CoNPs(1) and 78
nm for CoNPs(2). The EIS method allowed to identify the best combination of carbon
nanomaterial/CoNPs that have the lowest values of electron transfer resistance. The determination of
antidepressants based on the usage of biochemical oxidation reaction under the action of monoamine
oxidase and electrochemical oxidation of hydrogen peroxide as the product of this reaction. The
decrease in the peak height of the oxidation of hydrogen peroxide confirms that antidepressants are the
inhibitors of monoamine oxidase. It was used as the analytical response. For the immunosensor the
analytical response is the peak of NPs, the height of which decreases in the presence of the
antidepressant. The range varies from 1×10-4 до 5×10-9 mol/L, сн is on level n×10-9 mol/L, which is a 
lot better comparably to the unmodified version of the biosensor. Methods for determination of above-
mentioned medicines in pharmaceuticals "Coaxil", "Fluoxetine", "Sonapaks" and biological fluids are 
developed. 
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The time-dependent diffusion model proposed by Morf [1] and based on the solution of Fick
equations using the finite difference method is effectively used for both theoretical description and
digital simulation of the electrode response. The essence of the model is that the membrane phase as 
well as the diffusion layer of the stirred water solution are conventionally divided into several layers of 
the thickness , thin enough as to the concentration profiles between the neighboring layers could be
considered as linear ones. Thus the differentials in Fick equations can be changed by the ratios of small
but finite differences and the number of moles of the component i transferred across the interface from
the membrane into the solution during the very small time interval ∆t is given by the equation: 

i i,1(m) i,0(m) m i(m)( )m c c D S t          , 

 
where ci,1(m) and ci,0(m) are the concentrations in the first (from the boundary) membrane layer and at
the membrane interface, Di(m) – the diffusion coefficient of the component i in the membrane phase, S
– the area of the interface. It follows from the above equation that if the membrane is preconditioned
by such a way that the condition ci,1(m) < ci,0(m) is fulfilled, then ∆mi < 0, i.e. the mass transfer from the
solution into the membrane takes place. Further if the concentration of the component i in the solution 
is rather small, then the negative concentration of the component i in the surface layer of the solution
can be calculated, so the system gives failure. Thus the weakness of this model is that the mass transfer 
across the interface is considered formally, not taking into account the actual feasibility of this process.
In the model proposed by us the mass transfer across the interface at any moment of time is calculated 
proceeding from the interface equilibria constants while the material balance for each component of
the system is kept. The proposed model remains operational for any realistic scenarios of the electrode
functioning, including the procedures of washing, conditioning and keeping out of the solution. 
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Determination of hydrogen sulfide in fuel is important for the fuel’s quality control, because 

this compound is of acid nature and can provoke equipment and materials corrosion during the process
of oil refining. Currently, spectrophotometry is used for determination of hydrogen sulfide in liquid 
fuels[1]. However, this method is time consuming and it uses a large amount of chemical
contaminants.  

In our work we propose a new approach for miniaturization of marine fuel chemical analysis. 
A paper-based microfluidic device was made and used for the voltammetric determination of
hydrogen sulfide after the sulfide had been extracted via the head space microextraction method. Such
approach allowed us to reduce sample consumption down to 10 mg and to achieve low detection limits 
of hydrogen sulfide at the level of 10 ppm. The developed method was used for the quantitative
determination of hydrogen sulfide in the marine fuel samples. 
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Salting-out homogeneous liquid-liquid extraction (SHLLE) is based on the addition of a 
salting-out agent to a homogeneous sample solution containing water-miscible organic solvent. At the 
sufficient concentration of the salting-out agent, phase separation phenomenon is induced whereby the
organic phase is separated and simultaneously the target analytes in original or derivatized form are 
extracted. Usually, kosmotropic salts are used as salting-out agents but alkali metal hydroxides also
can be utilized for this purpose. The aim of this work was to develop automated alkaline-induced 
SHLLE and couple it with in-line organic-phase detection by an optical probe (Fig.1). The optical 
probe was placed into the mixing chamber of the flow system where the extraction took place such
that the open probe tip was located at the estimated level of organic phase after phase separation. As a
result, the detection was performed immediately after phase separation without further handling of the
organic phase that simplifies the procedure and makes it less time-consuming. The proposed 
procedure was successfully applied for the determination of a non-steroidal anti-inflammatory drug
diclofenac in saliva samples. In the present research sodium hydroxide served both as the alkaline 
agent for the spectrophotometric derivatization of diclofenac and as the salting-out agent for the 
acetonitrile-rich phase formation. Thus, no additional salting-out agent was needed. The calibration 
graph was linear over the range of 2.5-60 µmol L-1. The LOD calculated from the calibration plot
based on 3σ was 0.8 µmol L-1. The sample throughput was 7 samples h-1.  

 
 

Figure 1. The manifold for the automated determination of diclofenac in saliva samples. 
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The excess of fructose was associated with metabolic syndrome, which increases the risk of
cardiovascular disease and diabetes [1]. At the same time, diabetics need to monitor glucose levels in 
food they consume. Most manufacturers are not obliged to specify details concerning the concentration
of different sugars on a product label. 

The objective of this work was the characterization and application of amperometric electronic
tongue using an array of composite electrodes modified with metal oxide nanoparticles, produced by 
microwave synthesis (PbxOy, NiO, Co3O4, Mn2O3, CuO, Cr2O3), in order to simplify determination of 
carbohydrates (glucose, fructose and saccharose) in juice. 

The complex response obtained from the electronic tongue was successfully processed 
employing chemometric tools (PCA, PLS). Merit of the proposed system is the possibility to achieve 
resolution of mixtures of carbohydrates, with performance equivalent to HPLC equipment, without
need to use any biosensor. The obtained results are presented in Picture 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Picture 1. PCA analysis score plot shows the possibility of voltammetric determination of fructose (concentration range 0,1-0,7 M)  in the presence of 
other carbohydrates. 
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One of the most important analytical application of the method of capillary electrophoresis (CE) is
determination of inorganic and organic anions which based on differences in their electrophoretic mobilities. In 
order to reduce analysis time and increase separation selectivity it is possible to introduce the different type of
modifiers, such as surfactants (CTAB) or water-soluble polymers in the background electrolyte (BGE). The 
surfactant has the functional centers at which ion exchange of polyelectrolyte counterions anions and shared 
anions is occurred.  

This work is devoted to  application strong basic nano-sized anionite, type AB-17 [1], as a modifier of 
the BGE and silica capillary walls for efficient and selective separation of inorganic anions and organic acids.
Large ion exchange capacity and high adhesion to the surface of the quartz of such nano-sized anionites indicate 
the prospects of such approach. 

For the first time it was established that the additive of strong basic nano-sized anionite to the BGE 
(concentration of nano-sized anionite ˃0.01 mM) provide reversed electroosmotic flow (EOF), that indicates the 
dynamic modification of the silica capillary walls by the particles of nano-sized anionites. It was established 
that the EOF velocity is independent from the pH of BGE, and generated coating is stable in a wide range of pH
(2 – 10). Method of 8 inorganic anions simultaneous determination (Br-, Cl-, NO2

-, SO4
2-, NO3

-, F-,HPO4
3-, CO3

2-

) on a modified capillary was developed. Effect of basic nano-sized anionite concentration  on the efficiency 
and separation selectivity of inorganic anions was obtained. Concentration of basic nano sized anionite 0.05
mM in the BGE afford to achieve best efficiency and selectivity (N = 128,000 - 1,094,000 t.p./m, α = 0,9 – 5,6), 
which is significantly higher compared to conventional cationic detergent – CTAB. The various on-line 
concentration technics were applied to decrease the LOD of analytes. The LOD of inorganic anions with UV
detection and nano-sized anionite as a modifier of BGE were 8-30 ng/ml in case of field amplified sample
stacking and 1pg/ml – 7μg/ml for electrostacking. The new method of simultaneous electrophoretic
determination of 8 inorganic anions was realized for the quantitative analysis of inorganic anions in urine.  

Replacing of СTAB to basic nano-sized anionite proved to be extremely effective in the analysis of
organic acids: oxalic, tartaric, malic, citric, lactic and succinic. Determination of these acids in beverages (wine,
beer, juice, nectar, etc.) is relevant at all stages of their manufacture. The ratio and assay of organic acids
provide information about authenticity and the quality of beverages. New method of determination of these
acids in beverages using basic nano-sized anionite was developed. This method provides simultaneous 
determination of 6 organic acids with a high reproducibility of the migration time and separation selectivity in 7 
minutes. The LOD of organic acids with UV detection and nano-sized anionite as a modifier of BGE were 9-34
ng/ml in case of field amplified sample stacking and 1ng/ml – 2ng/ml for electrostacking. The new method was 
realized for the quantitative analysis of organic acids in white and red wines. 

 

 
Picture 1. Electropherogram of the standard mixture of the acids, obtained on capillary modified with basic nano-sized anionite coating. 1 –

oxalic, 2 – tartaric ,  3 – malic, 4 – citric, 5- succinic, 6 - lactic. UV-detection, 224 nm, sample injection 2s -15 kV, Voltage -20 kV.  BGE composition 20 
mM diethanolamine, 9 mM benzoic acid   
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Knowing the structures and formation mechanisms of oxidation products of such natural 
flavonoid as quercetin (Q) allows explaining the nature of its antioxidant activity that remains 
discussible up to present. The aims of this work imply the oxidation of Q by air oxygen in water-
ethanol solutions (pH 8–9), mass-spectrometric analysis (HPLC-ES-MS/MS) of reaction mixtures 
combined with systematization of literature data on the oxidation products for comparing with our 
results.  
Oxidation conditions: Solution of Q (C = 10 mg/mL) was prepared in 95% ethanol, followed by its 
dilution to C = 100 μg/mL by aqueous ammonium bicarbonate (25 mM, pH = 8-9) or by a mixture 
of ethanol/aqueous NH4HCO3 (C = 25 mM) = 30/70 (v/v). Oxidation has been carried out by air 
bubbling (approx. 2 L/min) through 100 mL of the solution during three hours.  
HPLC analysis: LC system Agilent 1290 Infinity with mass spectrometric detector. Сolumn 
Zorbax Eclipse XDB-C8 Narrow-Bore 2.1×150 mm (size of sorbent particles 3.5 μm), with a pre-
column packed with the same sorbent. Elution regime: gradient (35 min) from 2 to 80 % phase B, 
then from 80 to 2 % B (1 min), followed by column equilibrating for 2 min. Phase A: 
water/acetonitrile/formic acid 99/1/0.1 (v/v/v), phase B: water/ acetonitrile/formic acid 
90/10/0.1(v/v/v). Eluent flow 0.2 ml/min, injection amount 10 μL, column temperature 30C. 
MS analysis: Ion trap mass-spectrometer Bruker amaZON ETD (Germany), ESI (negative mode), 
m/z range 70-1000, drying gas nitrogen, temperature 250 0C, flow rate 9 L/min, capillary voltage -
4800 V. 
 

Table. Retention times (tR, min) and indices (RI) of some Q oxidation products 

tR RI Component 

2.9 - 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-oxoacetic acid 

5.2 - 2-Oxo-2-(2,4,6-trihydroxyphenyl)acetic acid 

6.0 670 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid 

6.9 671 3,4-Dihydroxybenzoic acid 

11.1 695 2-(3,4-Dihydroxybenzoyl)-2,4,6-trihydroxybenzofuran-3(2H)-one 

12.0 703 2-(3,4-Dihydroxybenzoyl)oxy-4,6-dihydroxybenzoic acid 
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In this study we investigated the possibility of using potentiometric multisensor systems based
on solid-state membrane electrodes for express evaluation of various quality parameters of vegetable
oils. Discrimination capabilities of potentiometric multisensor system were also studied In total, 21 
different samples of vegetable oils, which obtained directly from different plant raw materials by
different technologies, were analyzed. 

It was found that the potentiometric multisensor system allows for rapid quantitative 
assessment of the peroxide value (Pic. 1), para-anisidine value and total content of tocopherols, all
parameters defined at the same time during the three-minute measurements, while the reference 
method requires about one hour for each parameter. The error in determining these parameters was: for
the peroxide value 0.5 mmol ½O2/kg (range of variation in samples 0-4 mmol ½O2/kg); p-anisidine 
value 0.8 (range of variation in samples 0.4-3.8); total content of tocopherols 10 mg/100 g (range of 
variation in samples 37-100.7 mg/100 g). The possibility of recognition of vegetable oils based on the
response of the array of potentiometric sensors was also showed. 

 
 

Picture 1. PLS model for determination of peroxide value of vegetable oils using a multisensor system. 4LV, full cross-validation, explained variance – X: 
90-3-6-1%, Y: 81-15-1-2%. 
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 Fatty amines and their salts, such as N-octadecyl-1,3-diaminopropane (compound A) and its
dioleate, are widely used as corrosion inhibitors, surfactants, curing agents for epoxy resins, gasoline
and fuel oils additives etc [1]. These amines traditionally prepared by nitrile method, which is shown
on Scheme 1. There are some side reactions which can reduce the quality of final product and it is
necessary to control these reactions. For example the bis-aminonitrile can be formed on the third stage 
(3’) and its following hydrogenation gives rise to the fatty triamine (stage 4’). The counter reaction of 
N-octadecyl-3-aminopropyonitrile to octadecylamine and acrylonitrile can take place during 
hydrogenation stage of N-ocatadecyl-3-aminopropyonitrile (4’’) too. 

C17H35COOH
+ NH3

- H2O
C17H35CN

+ H2, Ni
C18H37NH2 C18H37NH(CH2)2CN

CH2 CHCN
C18H37NH(CH2)3NH2

C18H37N

CH2

CH2

CH2 CN

CH2 CN

C18H37N

CH2

CH2

CH2 CH2

CH2 CH2

NH2

NH2

1 2 3

3'

4

4'

4''

+ H2, Ni

+ H2, Ni

A
CH2 CHCN 4''

 

Scheme 1. Preparation of N-octadecyl-1.3-diaminopropane 

Thus the problem of quality and quantitative monitoring for production of this diamine is
relevant. The promising method for this monitoring is reverse-phase high-performance liquid 
chromatography (RP-HPLC). 

In this work the results for eluent compositions optimization are presented, which can be used 
for reactions monitoring. The calibration curves for “initial reactant-final product” mixtures were 
obtained for all steps of the synthesis. The express analytical method for production of N-octadecyl-
1,3-diaminopropane by RP-HPLC was developed. 
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Tuberculosis has become one of the most severe worldwide emergencies due to the
widespread existence of multiple drug resistant. Standardized regimens in fixed-dose combinations of 
anti-tuberculosis (anti-TB) drugs include isoniazid, pyrazinamide, ethambutol and rifampicin. These
four first-line anti-TB drugs are normally combined in the treatment. They have good efficiency, but
at the same time providing significant toxic effects on the body. So, in order to optimize TB treatment
it is necessary to control the serum concentration of anti-TB drugs and possibly its major metabolites.  

In this study a simple and accurate liquid chromatography–tandem mass spectrometry method
for simultaneous determination of anti-TB drugs in human plasma was developed as a tool for
therapeutic drug monitoring.  Detection was carried out in positive polarity in multiple reaction-
monitoring mode. Fragmentation conditions for each drug were optimized. Sample preparation of 
human plasma was performed by protein precipitation with acetonitrile. It was used the post-
extraction spike method to assess matrix effect. It is shown that the dilution of plasma sample in a 10-
fold is sufficient to reduce ion suppression from sample matrix components and provide high
sensitivity. The method has been fully validated. The stabilities of anti-TB drugs in solution and in
biological samples were evaluated in different conditions. We found rifampicin instability. It was
observed that addition to the sample solution 1 mg/ml of ascorbic acid as anti-oxidant significantly 
reduced rifampicin degradation.The developed method was successfully applied to the identification
and quantitation of anti-TB drugs in patients with TB treatment.  
To identify potential biomarkers for diagnosis of TB, we applied state-of-the-art technology for 
metabolomics profiling of plasma samples from TB patients using developed HPLC MS/MS method
followed by multi- and univariate statistical analyses. 
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Generally, reserved-phase liquid chromatography is used for determination of drugs, their
residual quantity and metabolites in body fluid. However, there are difficulties in the separation of
ionized and highly polar compounds such as low retention time and residual silanols interactions. The
use of ion-pairing reagents as mobile phase additives in reversed phase (RP) HPLC or hydrophilic
interaction chromatography (HILIC) allow for avoiding this problem. In recent years, HILIC is
becoming increasingly established as an alternative to RP and ion pair methods for the separation of
such analytes. Like normal phase HPLC, HILIC employs traditional polar stationary phases such as
silica, amino or cyano, but the mobile phase used is similar to those employed in the RP HPLC mode.  

Abilities of ionic liquids (ILs) based on imidazolium as modifier of mobile and stationary
phases in the conditions of RP HPLC and HILIC for the separation of polar drugs and bioactive
compounds (amino acids, vitamins, catecholamines) have been investigated in this work. Addition of
ILs to the eluent provides the dynamic modification of sorbent surface and, as a result, the efficiency
and resolution of basic analytes increased in the mode of RP HPLC. On the other hand, retention of
acid analytes increases due to the formation of ionic pairs in the mode of RP HPLC.  The presence in
the molecules of IL imidazolium cation and the alkyl radical provide various interactions with analytes
(such as electrostatic, p-π, hydrophobic, hydrogen etc.) that can change separation selectivity of
analytes in HILIC conditions.  

Influence of the length of the alkyl radical  (C4, C6, C8, C12), the nature of counterion (Cl-, BF4
-

), the concentrations of ILs (1 – 60 mM), pH of mobile phase, the concentrations of buffers and organic 
additives on the efficiency and selectivity for separating basic and acid compounds were studied.  
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Carbon-coated iron nanoparticles (Fe@C) [1] were used as peroxidase mimetic catalyst in the
process of glucose detection in water solutions. The main working parameters and storage stability of 
Fe@C were determined. Based on good repeatability of analysis of model glucose solutions and some
literature reviews [2,3] we developed a two-step glucose detection method, which combined GOx and 
Fe@C nanoparticles (Picture 1) with TMB as chromogenic substrate. The method using Fe@C 
nanocatalyst allows to estimate the glucose concentration in the range of 2.3-37.0 with detection limit 
2,06 μM. The Fe@C-based method has a high selectivity toward glucose in the presence of associated 
components like sugars, acids and vitamins in samples. The method shows a good reproducibility of 
results in a real fruit juice and biological liquids samples.  

 
Picture 1. Schematic illustration of colorimetric detection of glucose in the presence of Fe@C NPs 
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Sample pretreatment plays an important role in chemical analysis. Usually it includes the 
separation and/or preconcentration of the analytes from the sample matrix. Complex sample matrix 
influences significantly on the analytical instrumentation, therefore, to eliminate the negative effect of
matrix components, various sample pretreatment techniques are applied. Membrane-based liquid 
phase microextraction (MLPME) is an attractive tool for sample preparation of a wide range of 
complex and “dirty” matrices, such as biological and food samples [1]. There are two recently 
developed strategies of MLPME: the microporous membrane liquid-liquid microextraction and 
supported liquid membrane-based microextraction. Here we report the new strategy, which we called 
the switchable hydrophilicity solvent membrane-based microextraction (SHS-MME). This process 
assumes partitioning the analytes from an aqueous sample mixture into a porous hydrophobic
membrane impregnated with a switchable hydrophilicity solvent followed by pH value changing and
as result the SHS ionization assisted back-extraction of the target analytes. Different medium-chain 
fatty acids were investigated as SHS for this purpose. The efficiency of the suggested strategy was 
demonstrated on the determination of four fluoroquinolones in shrimp samples with no further sample 
pretreatment. The SHS-MME was successfully coupled with a HPLC with fluorescence detection for 
this task.  
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To determine the content of isotopes in various samples, the methods based on mass
spectrometry are usually used. However, due to the high cost, the development of lower-cost 
alternative for these purposes is very relevant. In particular capillary electrophoresis (CE) with 
photometric detection. The goal of this work is to demonstrate the possibility of fast isotopic separation 
of lithium and boron ions by capillary electrophoresis.  The most commonly used method of isotope
separation in CE is based on a modification of the electroosmotic flow (EOF), oppositely directed
movement of the isotopes in the capillary during the analysis under the influence of an electric field.
By modifying the electroosmotic flow, which serves as a factor retarding the movement, one can
achieve the optimal speed for the separation of isotopes.  
Electrophoretic experiments of isotopic separation of lithium and boron were performed using a
Lumex CE system (Capel 105). Separation of lithium ions was performed using uncoated fused silica
capillary of 37/60 cm total length (27/50 cm effective length). Stock solutions of lithium was prepared
using lithium carbonate depleted (3.44% mol of 6Li) and enriched (90.38% mol of 6Li) in 6Li. The 
running conditions were +25 kV at 30°C with indirect photometric detection at 261 nm. The BGE 
contained 5 mM 4-aminopyridine, 0.875 mM oxalic acid, 0.25 mM CTAB and 0.015-0,055% w/v 
Tween 20. Isotopic baseline separation of 6Li and 7Li was demonstrated. We carried out a comparison
of resolution 6Li/7Li peaks depending on the capillary length and the EOF speed that counterbalancing 
the mobility of lithium ions. It has been shown when the capillary length increases, the diffusional peak 
broadening increases too due to decrease of field strength. Therefore, both studied capillaries at other 
equal conditions provide comparable resolution, in spite of the significant difference in analysis time. 

 Isotopic separation of boron ions was performed using uncoated fused silica capillary of 50 cm
total length (40 cm effective length). Stock solutions of boron was prepared using boric acid with a 
natural content (19.8% mol) of 10B and enriched (90% mol) in 10B. The running conditions were +25
kV at 20-35°C with indirect photometric detection at 210 nm. The BGE contained 25-35 mM 
phenylalanine and 5-8 mM putrescine. Isotopic baseline separation of 10B and 11B boric acid was 
demonstrated. The dependence of peak resolution 10B/11B from the BGE composition and temperature
was demonstrated. 
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In recent decades, in the energy sector there is a gradual transition from fossil energy sources
such as oil and natural gas to clean and renewable, such as biogas, bio-oil and biofuels. Biofuel is a 
mixture of fatty acid methyl esters with refined petroleum products. Industrial process for obtaining
biolfuel based on the reaction of transesterification of vegetable oils or animal fats with alcohols in the
presence of a catalyst, which are compounds of magnesium and calcium. Also compounds of calcium
and magnesium are used as drying agents. Besides esters during the reaction form a large amount of 
glycerol, which in small amounts may remain in the esters phase. Its presence in the final product may
cause engine failure, reduce performance, and may also cause the emission of acrolein. The presence 
of metals may lead to the formation of solid deposits in engine that also might lead to engine damage. 
Therefore, determination of glycerol, calcium and magnesium in biodiesel is an important task. For
determination of the glycerol mainly chromatographic and spectrophotometric methods are currently 
use. To determine the metals mainly use methods of atomic spectroscopy. The main disadvantage of
using current analytical methods is time-consuming procedure of sample preparation involving solvent 
extraction in the aqueous phase followed by separation of formed stable emulsions.  

As alternative we propose a rapid and highly sensitive method for determination of glycerol,
calcium and magnesium in biodiesel involving liquid-liquid extraction step of analytes into aqueous
sodium periodate solution. Thus there are a simultaneous extraction of glycerol and metals, as well as 
the oxidation of glycerol to formaldehyde. Then the extract was applied to the paper-based 
microfluidic device which was previously treated by the reactants forming the fluorescent analytical
forms with the analytes. Such approach allowed us to reduce sample consumption down to 500 mg and 
to achieve low detection limits of glycerol, calcium and magnesium at the level of 5 ppm.  
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Strong points of microwave-plasma atomic-emission spectrometry (MP-AES) are 
simultaneous sensitive multielement determination, analysis versatility, and safety. Low maintenance 
costs and simplicity show promise for its analytical application. MP-AES demands procedure
development, especially for complexities in nonmetal determination. Chemical signal amplification
(CSA) and preconcentration can improve its sensitivity and accuracy. This paper is a case study of
phosphorus with CSA.  

Phosphorus is mostly determined as (blue) molybdophosphoric acids by spectrophotometry
[1]. CSA also finds its uses for more sensitive phosphorus quantification in AAS [2]. By P:Mo ratio of
1:12, the former can be calculated from the larger amounts of Mo reliably measured with higher
sensitivity. Although accepted in ETAAS, this approach is not used in AES. We propose a procedure
for trace phosphorus as molybdophosphoric acid by MP-AES directly in organic extracts after its
separation from uncoupled molybdenum.MIBK and ethyl acetate were selected as solvents for direct
introduction to MP/ICP plasma. Extraction parameters for the stoichiometric (yellow)
molybdophosphoric acid are found. Analytical wavelengths, supply-line configuration, gas flows, and 
torch viewing positions for reliable measurements of Mo by MP-AES were selected. The detection 
limits are 2 (MIBK) and 3 μg/L (ethyl acetate), which are 20-fold and 5-fold lower than 
spectrophotometric and counterpart CSA-ETAAS procedures, respectively.  
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Полианилин обладает особыми свойствами, поэтому было бы интересно оценить его 
способность к адсорбции ионов. В связи с этим, целью настоящей работы было изучение
адсорбционной способности полианилина в отношении ионов Cu2+ и Ni2+, которые являются 
основой мельхиоровых сплавов. Так как полианилин содержит одновременно иминохиноидные 
и фенилендиаминные группировки, очевидно, что их соотношение будет влиять на
адсорбционную способность полимера.  

Синтез полианилина осуществляли методом окислительной поликонденсации в кислой 
среде (1М HCl). В качестве исходного материала использовали анилин солянокислый, в
качестве окислителя - персульфат калия. Полученный полианилин промывали до нейтральной 
среды и  использовали для изучения адсорбции. 

Адсорбцию проводили в статическом режиме, время экспозиции - 60 минут, pH среды 
варьировали от pH=1 до pH=10. Чтобы проследить динамику адсорбции ионов из раствора,
проводили отбор пробы, в которой определялась концентрация изучаемого катиона методом 
комплексонометрического титрования. Установлено, что динамическое равновесие для ионов
Cu2+ и Ni2+ достигается через 5 минут. 

На наш взгляд, наиболее вероятным механизмом адсорбции будет координация иона
металла атомами азота. В связи с тем, что азот входит как в имино-, так и фенилендиаминную
группировки, вопрос о преимуществе требует дополнительного изучения. 

Выявленная максимальная адсорбция для ионов Cu2+ в кислой среде составила 0,27 мг/г,
а в щелочной – 0,28 мг/г; для ионов Ni2+ в кислой среде составила 0,23 мг/г, а в щелочной – 0,33 
мг/г. 

Также был исследован процесс десорбции катионов Cu2+ и Ni2+. Установлено, что в 
сильнокислой среде десорбция ионов Cu2+ составляет 46 , а десорбция ионов Ni2+ - 93 . Из 
выше сказанного следует, что полианилин имеет достаточную адсорбционную емкость, а
простота синтеза, делает возможным применение полианилина как адсорбента для катионов
Cu2+ и Ni2+. 
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Поскольку полианилин обладает рядом уникальных качеств, интересно было бы оценить способность
этого полимера к адсорбции различных ионов. Поэтому целью настоящей работы было изучение адсорбционной
способности полианилина в отношении ионов Cu2+ и Zn2+, которые являются основой бронзовых и латунных
сплавов.  

Известно, что полианилин содержит одновременно иминохиноидные и фенилендиаминные группировки, 
соотношение которых будет влиять на адсорбционную способность полианилина.  

Синтез полианилина осуществляли методом окислительной поликонденсации. В качестве исходного 
материала использовали анилин солянокислый, в качестве окислителя – персульфат калия; синтез проводили в 1М
HCl. После промывки до нейтральной среды полианилин использовали для изучения адсорбции. 

Адсорбцию проводили в статическом режиме, время экспозиции составило 60 минут, pH среды 
варьировали от pH=1 до pH=10. Чтобы проследить динамику адсорбции из раствора, отбирались пробы, в которых
методом комплексонометрического титрования определялась концентрация катиона металла. Было выяснено, что 
динамическое равновесие для ионов Cu2+ достигается через 5 минут, а для ионов Zn2+ – через 10 минут. 
Наибольшая адсорбция для ионов Cu2+ в кислой среде составила 0,27 мг/г, а в щелочной – 0,28 мг/г; для ионов 
Zn2+ в кислой среде – 0,26 мг/г, а в щелочной – 0,36 мг/г.  

Предполагаемый механизм адсорбции заключается в координации иона металла атомами азота.
Поскольку атом азота входит как в имино-, так и в аминогруппу, вопрос о преимущественной координации иона
металла с той или иной группой требует дополнительного изучения. 

Также был исследован процесс десорбции катионов Cu2+ и Zn2+. Определено, что в сильнокислой среде 
десорбция ионов Cu2+ составляет 46 , а десорбция ионов Zn2+ - 12 . Учитывая легкость синтеза и достаточную
адсорбционную емкость, на наш взгляд, полианилин может найти применение как адсорбент для катионов Cu2+ и 
Zn2+. 
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Загрязнение тяжелыми металлами – одна из наиболее серьезных экологических проблем.
Тяжелые металлы, такие как Pb, высокотоксичны и канцерогенны даже на уровне следов. Они
не биоразлагаемы и могут накапливаться в пищевой цепи, что представляет серьезную угрозу
для окружающей среды и здоровья человека. Поэтому важен контроль содержания ионов 
тяжелых металлов в окружающей среде, питьевой воде, пище и биологических жидкостях.
Одним из перспективных подходов для определения ионов Pb2+ является использование
оптических сенсоров, чувствительным элементом которых является полимерная пленка с 
иммобилизованным в ней хромофорным реагентом. 

Целью данной работы явилось изучение отклика органических реагентов (дитизона и 
сульфарсазена) на Pb2+ и Zn2+ (в качестве мешающего иона), иммобилизованных в пленках на
основе полиуретана (ПУ) и поливинилхлорида (ПВХ). На первом этапе работы подобраны
оптимальные параметры формирования пленок на основе производного полиуретана и 
поливинилхлорида с иммобилизованными реагентами, а именно: растворитель, наличие
добавок – пластификаторов, соотношение компонентов. Далее оптимизированы условия
определения ионов Pb2+ такие как рН раствора, концентрация реагента в пленке, время 
измерения аналитического сигнала. Отклик реагентов регистрировали как
спектрофотометрически, так и цветометрически (с использованием цифрового аппарата и
регистрации параметров R,G,B).  

Для полученных пленок ПВХ с органическими реагентами при воздействии растворов 
свинца (II) (вплоть до 10-2 М) отклик реагентов не наблюдался. Для пленок ПУ с
сульфарсазеном при воздействии раствора свинца (II) наблюдается покраснение пленки. Эта 
система выбрана для дальнейшего изучения как наиболее перспективная.  

Проведено сравнение отклика исследуемых реагентов на ионы Pb2+ в водных растворах и 
нанесенных на фильтровальную бумагу, а также оценено мешающее влияние ионов Zn2+.   

В работе показано, что полученные пленки могут быть использованы в качестве
чувствительных элементов оптических сенсоров для определения свинца(II).  
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Отличительными особенностями класса бордипирриновых люминофоров (bodipy)
являются сочетание интенсивных спектральных характеристик (узкие спектры поглощения и
флуоресценции, высокие квантовые выходы флуоресценции и молярные коэффициенты 
экстинкции) с высокой фотохимической и термической устойчивостью соединений, а также
широкими возможностями химической модификации соединений для конкретных задач.
Значительный интерес в последние годы уделяется bodipy, в состав которых входят объемные и 
протяженные ароматические заместители. Высокая гидрофобность данного класса соединений
обусловливает возможность их использования для исследования локализации гидрофобных
сайтов биологических молекул, проницаемости мембран, а также для исследования полярности 
участков локализации флуорофоров. Для bodipy могут реализовываться различные механизмы
взаимодействия красителей с сольватной оболочкой, но влияние параметров растворителя на
фотофизические свойства соединений не изучено. Их исследование в качестве потенциальных
молекулярных сенсоров и маркеров для биологических систем является актуальной задачей
аналитической и биоорганической химии. В работе был изучен ряд bodipy, имеющих 
ароматические заместители в 8-положении дипирринового лиганда при варьировании
концентрации бычьего сывороточного альбумина. Наблюдаемые спектральные изменения
интерпретировали в терминах теории Штерна-Фольмера и FRET механизма изменения
флуоресценции. Проведен молекулярный докинг исследуемых соединений и альбумина.
Доказано наличие свойств флуоресцентных молекулярных сенсоров у ряда bodipy, установлена
зависимость проявления данных свойств от природы ароматического заместителя в 8-
положении. Установлено увеличение интенсивности флуоресценции красителей в присутствии 
белка, позволяющее использовать данные соединения в качестве сенсоров гидрофобных частей 
белков. 
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Хвостохранилище - комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для 
хранения отходов обогащения полезных ископаемых, который обладает внушительным
ресурсным потенциалом и в последнее время рассматривается в качестве техногенных
месторождений. Для оценки возможности извлечения золота необходимо иметь представление 
о формах его нахождения в веществе хвостохранилищ, а именно: в поровых и дренажных
водах, твердых материалах с различной матрицей.   

Цель работы - изучение форм нахождения золота в веществе потока рассеяния
сульфидного [1]. В виду низких содержаний золота и сложной матрицы в качестве наиболее
подходящих методов анализа были выбраны масс-спектрометрия с индуктивно-связанной 
плазмой (ИСП-МС) и атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой 
(ИСП-АЭС). Для выявления форм нахождения применялось ступенчатое фракционирование
поровых вод с использованием последовательного фильтрования и метод ступенчатого 
выщелачивания [2] для твердых материалов. Для достижения цели решались следующие
задачи: 1) разработка методик определения золота в изучаемых фракциях методами ИСП-АЭС 
и ИСП-МС; 2) оценка правильности полученных результатов путем их сопоставления с
данными независимого метода анализа - атомно-абсорбционной спектрометрии. 

В результате проведенных исследований: 1) были разработаны методические
рекомендация для определения золота в растворах сложного состава на уровне 5 мкг/л и выше с
применением бериллия в качестве внутреннего стандарта методом ИСП-АЭС и на уровне 20 
нг/л и выше методом ИСП-МС; 2) изучено распределение золота по формам нахождения в
веществе хвостохранилища.  
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Важным направлением развития современной клинической диагностики является определение 
нескольких аналитов в одной пробе, что позволяет сократить время и стоимость анализа, а также
уменьшить объем отбираемой пробы. В данной работе создана электроаналитическая тест-система со 
встроенными биосенсорами для экспрессного определения важнейших компонентов в пробе крови
(глюкозы и лактата), требующая минимальной пробоподготовки (Рис.1).  

Тест-система с тонкослойной проточной ячейкой и биосенсорами для совместного определения
глюкозы и лактата основана на использовании берлинской лазури – самого эффективного из известных 
электрокатализаторов восстановления пероксида водорода [1]. Биосенсоры имеют высокую
чувствительность (>20 мА/Мсм2 и >100 мА/Мсм2 для биосенсоров на глюкозу и лактат, соответственно) 
и диапазоны определяемых содержаний, полностью перекрывающие диапазон физиологических
концентраций анализируемых веществ в крови (0,5–50 мМ для глюкозы, 0,25–50 мМ для лактата). 
Данные тест- системы могут быть интегрированы в приборы лабораторного анализа крови.
Преимуществом их над существующими коммерческими аналогами является в 1000 раз более высокая
селективность, позволяющая проводить анализ крови более корректно и избежать ошибок в измерениях
из-за мешающего влияния восстановителей. 

 
Рис. 1. Схема сенсорного элемента для электроаналитической тест-системы. 
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В настоящее время основу аналитического контроля состава наплавочных материалов, 

предназначенных для работы в условиях воздействия абразивного износа, ударных нагрузок,
коррозии, эрозии при повышенных температурах и в агрессивных средах, составляют трудоем-
кие одноэлементные методы анализа (гравиметрия, титриметрия и спектрофотометрия). 

Разработана методика определения Si, Cr, Mn, Fe, Co, Ni и W в литых твердых сплавах
(на примере наплавок из сплава Пр-В3К - ПрН-У10ХК63В5) методом АЭС-ИСП после разло-
жения проб в автоклавах с нагревом в микроволновом поле при повышенных температурах и
давлении. Растворение проб проводили в автоклавной микроволновой системе «SpeedWave
four» (Berghof, Германия). Оптимизирован качественный и количественный состав реакционной 
смеси, температурно-временные режимы пробоподготовки. Установлено, что использование
смеси кислот HCl:HNO3 (5:1) с добавлением 0,5 г NH4F, приводит к полному переведению про-
бы в раствор. Показаны преимущества ступенчатого нагрева, позволяющего сократить время
пробоподготовки до 24 мин. 

Атомно-эмиссионный анализа выполняли на ИСП/эшелле-спектрометре «Optima 7300 
DV» (Perkin Elmer Corporation, США). Обоснован выбор аналитических линий аналитов, обес-
печивающие отсутствие спектральных наложений. Правильность определения подтверждена
методами варьирования навески, анализа стандартных образцов близкого состава и путем срав-
нения с данными, полученными другими методами (РФА). 
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В настоящее время для разделения и концентрирования ионов металлов широко 
применяют модифицированные полисилоксаны, что обусловлено их развитой поверхностью,
низкой степенью набухания в различных растворителях, химической и термической 
устойчивостью и высокой обменной емкостью. В Институте органического синтеза впервые
синтезирован дитиооксамидированный полисилоксан с высокой концентрацией
серусодержащих групп. Ранее установлено, что данный сорбент проявляет селективные 
свойства по отношению к ионам Pd (II) и Ag (I) при сорбции из мультикомпонентных систем
[1]. 

Целью работы являлась возможность применения дитиооксамидированного
полисилоксана для разделения ионов Pd (II) и Ag (I) при их одновременном присутствии в 
водных растворах. 

Исследование проводили в динамических условиях путем пропускания сорбционный 
раствор через концентрирующий патрон с сорбентом. Анализ полученных кривых показал, что
на дитиооксамидированном полисилоксане происходит отделение ионов Pd (II) от Ag (I) и 
других сопутствующих в растворе ионов металлов. Рассчитанные значения динамической
обменной емкости сорбента составили по ионам Pd (II) 1.56 ммоль/г, по ионам Ag (I) – 0.12 
ммоль/г. При изучении десорбции установлено, что для количественного элюирования ионов 
Pd (II) с поверхности сорбента достаточно 20.0 см3 солянокислого раствора тиомочевины.
Таким образом, дитиооксамидированный полисилоксан является перспективным сорбентом для
определения ионов Pd (II) в реальных объектах, содержащих благородные металлы. 
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По данным Международного агентства по изучению рака в структуре онкологических
заболеваний рак лёгких является наиболее распространённым видом рака в мире – 13% всех 
случаев [1]. Уровень 5-летней выживаемости у пациентов с раком лёгких составляет всего 15%, 
что в первую очередь связано с поздним выявлением заболевания. Таким образом, проблема
ранней диагностики рака лёгких является чрезвычайно актуальной. 

Анализ выдыхаемого воздуха (ВВ) можно рассматривать как идеальный метод
скрининговой диагностики. Продукты различных биохимических реакций быстро
диффундируют из кровяного русла в легкие и затем во внешнюю среду с выдыхаемым
воздухом, давая возможность контроля патологических процессов в организме [2].
Достоинством диагностики на основе контроля летучих маркеров является неинвазивность,
простота использования, минимальная стоимость и пригодность для массовых обследований. 

Настоящая работа посвящена выбору условий ГХ-МС определения летучих
органических веществ в ВВ. Рассмотрены различные варианты отбора и подготовки проб.
Наиболее оптимальным вариантом выбран отбор в тедларовые пакеты с последующим
концентрированием на сорбционных трубках. Проведено сравнительное рассмотрение
различных сорбентов и вариантов их сочетания. Оптимизированы условия сорбции,
термодесорбции и ГХ-МС анализа (объем и скорость прокачиваемой пробы, количество
сорбента, время и температура десорбции, температурный режим и скорость газа-носителя). 
Установлены сроки хранения проб ВВ в пакетах и сорбционных трубках. 

С помощью разработанной процедуры анализа проведены сравнительные измерения
проб ВВ пациентов с раком лёгких и без данной патологии. 
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Основным показателем качества различных по природе объектов является нелетучий 
остаток. Высокий уровень сухого остатка в водных объектах и пищевых продуктах опасен для
человека. Этот показатель контролируется в лабораториях с помощью длительного
гравиметрического, ИК-влагометрического или рефрактометрического методов. Нелетучий 
остаток может наносить вред не только человеку, но и технике. Поэтому для оценки 
окисляемости и образования низкотемпературных отложений в топливах необходимо 
контролировать концентрацию фактических смол.   

Цель работы – разработать мобильное, простое в эксплуатации устройство для
экспрессного определения нелетучих соединений в различных по природе объектах, в том числе 
вне лаборатории. Перспективным направлением для этого является применение пьезокварцевых
микровесов с чувствительностью  по массе до 0,01 нг. 

Предлагается миниатюрное устройство, содержащее два пьезорезонатора с быстрой
системой нагревания и охлаждения (элемент Пельтье). Анализируемую жидкость наносят на 
электрод, происходит быстрое нагревание, испарение растворителя и охлаждение остатка. 
Регистрируется изменение частоты колебаний пьезорезонатора до нанесения пробы и после 
охлаждения, которая пропорциональна массе сухих веществ или концентрации фактических 
смол. 

Применение высокочувствительных малоэнергозатратных весов, нагревателя и
охладителя Пельтье позволит снизить объем пробы в          100 – 500 раз, ускорит выпаривание
воды и летучих соединений в 30 – 50 раз, по сравнению со стандартными методами, снизить 
экологическую нагрузку при лабораторном контроле экстрактов и масел, быстро и просто
получить информацию о состоянии пробы и выявлять грубые фальсификаты. Прибор будет 
ценен как рутинном лабораторном анализе, так и для использования вне лаборатории.  

Потенциальными потребителями устройства могут быть как центры исследования 
питьевых вод и пищевых продуктов, топливные компании, мобильные службы контроля, так и
обычные потребители. 
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Быстрое развитие промышленности в Нахчыванской Автономной Республике создает предпосылки для 
удовлетворения внутренней потребности за счет местного производства и повышения экспортного потенциала. 
Согласно стратегии развития потенциала автономной республики, в последние годы было произведено 350 
наименований продукции. Были созданы предпосылки для развития промышленности и сельского хозяйства, а 
также для развития частного сектора. Несмотря на то, что в Нахчыванской Автономной Республике аграрный 
сектор является преимуществом, в последнее время наблюдается активное развитие промышленного сектора. Это 
можно проследи по объему промышленной продукции на 1 человека (Таблица 1.) 

Промышленное производство на основе высоких технологий и инноваций осуществляется полностью за 
счет местного сырья. Одним из таких производств является построенный в Кенгерлинском районе и сданный в 
эксплуатацию в 2015 году Нахчыванский Промышленный Комплекс. Комплекс состоит из 4 заводов, оснащенных 
автоматической системой управления производственных процессов, а также системой видеонаблюдения и одной 
лаборатории, оснащенной современным оборудованием для исследования произведенной продукции. В таблице 1 
даны общие характеристики Нахчыванского Промышленного комплекса. 

Таблица 1. Общая характеристика Нахчыванского Промышленного Комплекса 

Предприятие, 
сдающее в 

эксплуатацию 

 
Используемое сырье 

 

 
Производима
я продукция 

 
Объем 

производства 

 
Область применения 

Завод по 
изготовлению 
известняка 

Месторождение 
Гарабаглар 

 
Известь 

 
36тыс.тон/год 

Строительный сектор, 
сельское хозяйство, 

производство стекла и 
бумаги 

Завод по 
изготовлению 
бетонных 
блоков 

Каменистый песок, 
известь, гипс,цемент, 
аллюминиевая пыль 

 
Бетонные 
блоки 

 
150 

тыс.тон/год 

 
Строительный сектор 

 
Гипсовый 
завод 

 

Месторождения 
Чалхангала, 
Чешмебасар, 

Хинджаб, Беюкдуз 

 
Облицовочный 

гипс 

 
40 тон.тон/год 

 
Строительный 

сектор,сельское хозяйство 

Завод 
гипсовых 
пластин 

 

Гипс, крахмал, 
облицовочная бумага 

 
Гипсовые 
пластины 

 
2 млн. м2/год 

 
Строительный сектор 

 
Как видно из таблицы, основное сырье, используемое в Нахчыванском Промышленном Комплексе – это 

природные ресурсы автономной республики. Нами был установлен состав доломита: 35,15% MgCO3; 26,35% 
СаО;19,32% MgO; 13,29% СО2; 2,27% SiO2; 1,97% Al2O3; 1.62% Fe2O3; 0,03% Mn3O4. Кроме этого, CaCO3, 
CaMg(CO3)2, CаO MgO (известь) и безводный CaSO4 (гипс), CaSO4·2H2O (гипсовый камень) являются природным 
сырьем месторождений Чешмебасара, Чанхалгалы, Боюкдуза.  

Были изучены сорбционные характеристики фосфатов по отношению к тяжелым металлам, полученных 
на основе доломита [1, стр. 25]. 

Использование местного природного сырья с одной стороны уменьшает зависимость от зарубежного 
сырья, а с другой стороны дает стимул развитию промышленности региона. Это приводит к наиболее 
рациональному использованию природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики. 

 
Литература 

[1] Мамедова Ф., Мамедова А., Получение фосфатов из природных карбонатов и изучение их сорбционных свойств. Известия 
Нахчыванского Отделения НАНА, №5. Нахчыван, Туси, 2006., с. 20-26. 
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Настоящая работа посвящена изучению условий комплексообразования и экстракции галлия (III), висмута 
(III), и сурьмы (V) с азосафранинами- януса зеленого (Я3) и януса синего (ЯС), а также определению их 
фотометрических характеристик. 

Определение галлия, висмута и сурьмы в термальных и сточных водах на уровне массовых концентраций 
n·10-4-n·10-5 % ставят задачу предварительного концентрирования и выделения этих элементов. Установлено, что 
Ga (III), Bi (III) и Sb (V) с азозамещенными сафранинами образуют окрашенные комплексы, экстрагирующиеся 
различными органическими растворительями (бензол, толуол, хлороформ, дихлорэтан, н-бутанол, бутилацетат). 
При увеличении концентрации красителя происходит расщепление полосы поглощения, поэтому при 
использовании основных красителей в анализе необходимо применять достаточно разбавленные растворы этих 
реагентов. В работе использовали 0,05 М ЯС и ЯЗ. Для создания необходимой кислотности растворов применяли 
0,1 м раствор HCl и H2SO4. В качестве органических растворителей использовали бензол, толуол и н-бутанол. 
Величину pH контролировали с помощью pH Acvilon pH-meter pH-430. Светопоглощение экстрактов измеряли на 
спектрофотометре СФ-46 и фотоэлектоколориметре КФИ-2. Атомно-абсорбционный анализ проводили на приборе 
Thermo Scientific iCE 3500 AA. При взаимодействии Ga (III), Bi (III) и Sb (V) с азозамещенными сафранинами λмакс 
= 590, 580, 610 нм соответственно, соотношение Ga:[Cl-]:[R+]=1:4:1, [Bi]:[Cl-]:[R+]=1:4:1, [Sb]:[Cl-] :[R+]=1:6:1. 
Определены спектрофотометрические и химико-аналитические характеристики образуемых комплексов. Для 
комплекса Ga (III) - R, Bi (III) - R и Sb (V) – R закон Бера наблюдаются в интервале 1,0-30,0 1,0-25,0 и 0,5-50,0 в 25 
мл среды соответственно. Определены степень извлечения и коэффициенты распределения указанных элементов. 
При однократной экстракции н-бутанолом извлекаются 96% Ga (III), 95% Bi (III) и 98% Sb (V) в виде комплекса на 
основании экспериментальных данных разработанные методики экстракционно-атомно-абсорбционного и 
экстракционно-фотометрического определения галлия, висмута и сурьмы в различных объектах (таблица). 
 

Таблица. 
Результаты экстракционно-атомно-абсорбционного опрделения галлия (III), висмута (III)  и сурьмы (V) в 

различных объектах (n=5; р=0,95) 
 

Анализируемый 
объект 

Определьяемый 
элемент 

Методы 
определения 

Содержание елементов, % 

Дарыдагская 
термальная 

вода 

  По паспорту Найдены(х±в) 
·10-3 

Sr 

Ga ЯЗ 
ЯС 

- 0,22±0,02 
0,24±0,05 

0,15 
0,10 

Bi ЯЗ 
ЯС 

- 0,39±0,03 
0,40±0,04 

0,10 
0,12 

Sb ЯЗ 
ЯС 

- 0,51±0,04 
0,52±0,03 

0,09 
0,10 

Стандартный 
образец 

Ga ЯЗ 
ЯС 

0,0038 0,37±0,05 
0,039±0,04 

0,11 
0,10 

Bi ЯЗ 
ЯС 

0,0045 0,44±0,03 
0,45±0,02 

0,20 
0,21 

Sb ЯЗ 
ЯС 

0,0053 0,55±0,02 
0,54±0,03 

0,13 
0,10 
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Одним из наиболее потребляемых продуктов питания является картофель. Картофель и
продукты его переработки составляют значительную часть рациона современного человека. Однако для
выращивания картофеля могут использоваться почвы, загрязненные тяжелыми металлами вследствие
антропогенного (использование удобрений, пестицидов) и/или природного воздействия. Данные
металлы, накапливаясь в картофеле, впоследствии попадают в организм человека и могут причинить
вред здоровью. В связи с этим актуальной является задача определения токсичныхэлементов в 
картофеле. Немаловажным является и оценка эссенциальных элементов. 

Цель настоящей работы – разработка методики дугового атомно-эмиссионного спектрального
анализа картофеля без кислотной минерализации образцов. Исследования проводились на спектральном 
приборе МФС-8 с фотодиодным детектором МАЭС. В докладе представлены результаты выбора 
оптимальных условий проведения анализа, включая форму нижнего электрода, межэлектродное 
расстояние (рис.1), значение силы тока дугового разряда, количество спектрального буфера и инертной
матрицы. Исследования проводились на образцах реального картофеля, картофельного пюре быстрого 
приготовления и модельной смеси. 

 

Рис.1 График зависимости отношения сигнал-шум от межэлектродного расстояния для спектральных линий ряда элементов, 
наблюдаемых в спектре образца картофеля 
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Ранее [1] изучены сорбционные свойства материалов на основе сшитых N-2-
сульфоэтилхитозанов. Данные материалы селективно извлекают ионы меди(II) и серебра(I) 
из растворов сложного состава. Настоящая работа является продолжением исследований, 
посвященных свойствам сульфоэтилированных аминополимеров.  

Целью работы является изучение cелективности сорбции ионов металлов сшитым 
глутаровым альдегидом полиаллиламином со степенью сульфоэтилирования 1.0 (СЭПАА 
1.0). Изучение сорбции проводили методом ограниченного объема в аммиачном буферном 
растворе при рН 5.0 - 9.0. Концентрации ионов металлов в растворах до и после сорбции 
определяли методом АЭС (iCAP 6500).  

Установлено, что СЭПАА 1.0 селективно извлекает ионы серебра (I) из аммиачного 
буферного раствора сложного состава в интервале рН 5.0-6.5, что подтверждается 
рассчитанными коэффициентами селективности (табл. 1). Максимальная сорбция и 
селективность извлечения ионов серебра (I) достигается при рН 6.0. Степень извлечения 
ионов серебра (I) составляет 97,7%. Сорбция остальных ионов металлов (бария(II), 
кальция(II), кадмия(II), кобальта(II) , меди(II), магния (II), никеля(II) , стронция(II), цинка(II)) 
не превышает 0,02 ммоль/г.  

Таблица 1. Влияние рН аммиачного буферного раствора на коэффициент селективности KAg(I)/Cu(II) СЭПАА 1.0 

рН 5.5 6.0 6.5 7.0 

KAg(I)/Cu(II) 123 564 34 9 

Таким образом, СЭПАА 1.0 является перспективным материалом для селективного извлечения ионов 
серебра (I). 
 
Литература 
[1] Petrova Yu. S.; Neudachina L. K.; Mekhaev A. V. et al. Carbohydrate Polymers. 2014, 112 (1), 462–468. 
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Пероксидаза из корней хрена (ПХ) – наиболее часто используемый в химическом 
анализе фермент, что связано с его небольшим размером, стабильностью и низкой стоимостью 
по сравнению с другими оксидазами. ПХ характеризуется изоэлектрической точкой pI=7.2 и 
проявляет максимальную активность при рН~ 7.6 [1].  

Иммобилизация ПХ на поверхности различных материалов (пластик, стекло и т.д) 
широко применяется при разработке различных форматов анализа. В плане применения ПХ в 
качестве активных компонентов биосенсоров и метки в иммуноферментном анализе
перспективным является сорбция фермента на полиэлектролитных слоях. 
Целью работы является изучение сорбции ПХ на катионных (полидиаллилдиметиламмоний
хлорид - ПДДА, полиэтиленимин – ПЭА) и анионном (полистиролсульфонат натрия - ПСС)
полиэлектролитных слоях, полученных по технологии послойного нанесения, позволяющим
создавать стабильные пленки заданной толщины [2]. Выбор данных полиэлектролитов связан с 
их широким использованием в технологии послойного нанесения. Изучено влияние природы 
полиэлектролитов и рН в диапазоне 5.0-9.5. 

Показано, что более эффективная сорбция ПХ наблюдается для слоя ПДДА. 

Литература 
[1] Hermanson G. T. Bioconjugate techniques. – Academic press. -2013. – P. 961-962 
[2] Ko1hler, K. Thermal Behavior of Polyelectrolyte Multilayer Microcapsules.The Effect of Odd and Even Layer Number / K. Ko1hler, 
D. G. Shchukin, H. Mo1hwald, G. B. Sukhorukov // J. Phys. Chem. B. – 2005. – V. 109. – P. 1825-1829. 
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В настоящее время в газовой хроматографии имеется необходимость в создании 
сорбентов для селективного удерживания и разделения органических соединений с 
различными гетероатомами. Подобная проблема возникает и при сорбционном 
концентрировании низкомолекулярных полярных нуклеофильных органических соединений, 
которое необходимо для их определения в воздухе на уровне предельно допустимых и 
фоновых концентраций. Все известные адсорбенты и стационарные жидкие фазы не 
обеспечивают достаточно высоких коэффициентов концентрирования этих веществ. 

Цель работы – разработка высокоэффективных сорбентов на основе солей переходных 
металлов для концентрирования нуклеофильных соединений с различными гетероатомами 
(N, S, O). 

Исследованы закономерности удерживания N-содержащих органических соединений 
из газовой фазы сорбентами на основе хлоридов меди, кобальта и никеля. Хлорид никеля (II) 
удерживает пары N-содержащих органических соединений сильнее, чем хлориды меди (II) и 
кобальта (II) (табл. 1).  

Табл. 1. Удельные объемы удерживания N-содержащих соединений с концентрациями 50 мг/м3 сорбентами на основе хлоридов меди, 
кобальта и никеля. 

Тестовое 
вещество 

Удельные объемы удерживания сорбентами на основе различных солей, л/г 

CuCl2 CoCl2 NiCl2 

Ацетонитрил 3,2±0,11 5,1±0,13 20±0,75 

Нитрометан 0,95±0,04 0,81±0,03 9,9±0,35 

Пиридин 0,65±0,03 1,4±0,05 6,9±0,20 

Способность сорбентов к поглощению S-содержащих соединений меняется в ряду 
сероводород<метилмеркаптан<этилмеркаптан. Сорбенты на основе хлорида меди (II) 
превосходят по параметрам удерживания сорбенты с хлоридами кобальта и никеля. O-
содержащие соединения хлорид кобальта (II) удерживает сильнее, чем хлориды меди и 
никеля. 
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Одним из актуальных направлений в спортивной медицине и клинической диагностике в
настоящее время является поиск неинвазивных методов определения концентраций важнейших
метаболитов организма человека. Увеличение концентрации лактата в поте коррелирует с его
увеличением в крови [1], в связи с чем разработка экспрессных и чувствительных методов
детекции лактата в поте является актуальной задачей. Настоящая работа посвящена созданию
нового электрохимического сенсора для определения лактата и адаптации данного сенсора для
анализа пота. 

Сенсор представляет собой электрод, модифицированный проводящим боронат-
замещенным полианилином. Для увеличения чувствительности и селективности определения
лактата синтез полимера проводили в присутствии молекул-темплатов. Генерирование
аналитического сигнала происходит за счет изменения свойств полимерной пленки при
взаимодействии борных остатков с аналитом. Разработанный импедиметрический сенсор на 
основе проводящих полимеров с молекулярными отпечатками лактата характеризуется 
чувствительностью (S) 48±5 мМ-1 (Сmin 0,3 мМ, ДОК 0,5÷35 мМ), и обладает высокой 
селективностью за счет увеличения проводимости сенсорного материала в результате
специфических взаимодействий. Для увеличения экспрессности анализа разработан 
амперометрический сенсор (S 20±2мА/М·см2, ДОК 0,1÷150 мМ, Сmin 0,07 мМ) для детекции
лактата в проточно-инжекционном режиме. Сенсоры характеризуются высокой стабильностью
при хранении (6 месяцев на воздухе с сохранением чувствительности 90%). Разработанные 
сенсоры адаптированы для определения лактата в поте. Полученные значения концентрации
лактата в поте совпадают со значениями, полученными методом сравнения. 

Литература 
[1] D.A. Sakharov, Bulletin of Experimental Biology and Medicine (2010) V.150.,P. 83-85. 
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Пищевые масла, производимые из семян и плодов масличных растений, а также из
другого растительного сырья, могут содержать токсичные вещества, в том числе тяжелые 
металлы. Причинами могут служить обработка культур удобрениями и пестицидами,
нарушение технологического процесса их производства и хранения, использование 
некачественного оборудования. При употреблении в пищу таких масел, тяжелые металлы 
способны накапливаться в организме человека, со временем поражая отдельные органы и
ткани, вызывая отравления и различные болезни. Таким образом обнаружение металлов в
пищевых растительных маслах является важной задачей. 

Наиболее широко используемые методы для определения микроэлементного состава
таких объектов: масс-спектрометрия и атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-
связанной плазмой. Данные методы весьма требовательны к физико-химическим свойствам 
пробы, в частности, прямой анализ образцов с высокой вязкостью невозможен. Необходимая в
таких случаях пробоподготовка, направленная на устранение влияния сложной органической
матрицы, снижает экспрессность, повышает пределы обнаружения многих определяемых 
элементов и ухудшает воспроизводилось результатов измерений. 

Возможность применения атомно-эмиссионного анализа с дугой переменного тока в
качестве источника возбуждения была ранее продемонстрирована на вязких жидкостях
технического и медицинского назначения с высоким содержанием органических компонентов. 
В данной работе рассмотрено приложение разработанного способа и его оптимизация для
анализа растительных пищевых масел. 
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Спектрофотометрическим методом изучена реакция окисления трифениламин-4-
сульфокислоты (ТФАСК) пероксидом водорода в присутствии пероксидазы хрена (ПХ) в
слабокислых растворах и при включении органического реагента в полимерную пленку
полиуретана (типа D4).  Установлено, что ТФАСК повергается окислению пероксидом
водорода в присутствии ПХ в слабокислых средах с появлением окрашенного продукта 
окисления, характеризующегося максимумом поглощения ~ 680 нм. Устойчивость окрашенного 
продукта окисления зависит от условий проведения реакции (концентрации исходных веществ, 
кислотности среды). Показано, что процесс окисления  протекает по нескольким
конкурирующим стадиям с образованием ряда окисленных форм (сульфопроизводных
тетрафенилбензидина,  его катионов-радикалов и дикатионов). Трансформация электронных
спектров поглощения во времени при длинах волн соответствующих максимумам поглощения
окисленных форм ТФАСК позволяет предположить совместное присутствие в растворе катион-
радикала  ТФАСК•+ и дикатиона ТФБСК2+ в начальный момент времени. Уменьшение
концентрации катион-радикалов ТФАСК•+ приводит к смещению равновесия в сторону
образования катион-радикала ТФБСК•+. 
Изучена возможность стабилизации окрашенной окисленной формы ТФАСК в присутствии
ионов переходных металлов. Установлено, что катионы металлов редкой платиновой группы 
([Ir(H2O)n(ОН)6-n]n+ и [Rh(H2O)6]

3+), полученные при термической обработке  хлорной кислотой
соответствующих хлорокомплексов Ir(IV) и Rh(III) позволяют увеличить (~40%) и 
стабилизировать аналитический сигнал. 

Установлена возможность применения реакции окисления ТФАСК в формате сенсорного 
микропланшета для определения пероксида водорода и ПХ с пределами обнаружения 2.010-5 М 
и 1.010-2 ус. ед./мл, соответственно.   
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Массовое развитие цианобактерий в водоемах часто приводит к появлению в воде
токсинов, среди которых самыми опасными являются нейротропные сакситоксин (STX) и его 
аналоги, совместно названные паралитическими токсинами моллюсков (paralytic shellfish toxins,
PST).  
Анализ паралитических токсинов моллюсков методом LC/MS представляет собой сложную
задачу вследствие их высокой полярности, большого числа аналогов и сложной матрицы, 
компоненты которой могут подавлять ионизацию целевых соединений. 

Возможность протекания реакции между STX и 2,4-ДНФГ показана экспериментально, а
также с использованием квантово-химических расчетов (метод CBS-QB3). Условия проведения 
реакции оптимизированы с использованием стандартного раствора STX. Продукт реакции 
очищен и сконцентрирован методом твердофазной экстракции (Discovery DSC-18 SPE Tube). В 
результате проведенного MALDI/TOF (Bruker UltrafleXtreme) анализа в масс-спектре элюата 
продуктов реакции обнаружен молекулярный ион [M+H]+ с m/z = 462,16, соответствующий 
гидразону сакситоксина. Структура производного подтверждена данными MS2 спектрометрии. 
Показано, что определение STX в виде гидразона характеризуется большей чувствительностью,
чем прямое определение (S/N~1000 и ~30 для гидразона и STX соответственно, при 
концентрации 300 нмоль/л). 

Количественное определение выполнено методом LC/MS-TOF (Agilent 1200 и Agilent
6210). При хроматографическом LC/MS-TOF определении отмечено улучшение
хроматографических характеристик гидразона STX  по сравнению с высокополярным
гидрофильным сакситоксином (воспроизводимость времени удерживания; асимметрия пика). 

Методика апробирована на экстрактах из цианобактериальных биопленок оз. Байкал. Для
апробации отобраны пробы, показавшие положительный ПЦР-анализ на наличие генов,
кодирующих синтез PST. Для вида Nostoc Pruniforme подтверждена продукция сакситоксина. 
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Важным этапом химического анализа часто является выделение аналитов посредством
жидкостной экстракции. Одной из основных тенденций развития современных экстракционных 
методов является отказ от традиционных растворителей, имеющих ряд недостатков (горючесть, 
летучесть, токсичность и т.д.). В связи с этим активно исследуют экстракционные системы без
органического растворителя. Особый интерес представляет способность некоторых твердых 
солей четвертичного аммония образовывать двухфазные системы жидкость-жидкость при 
контакте с водой. Такие системы легко получаются in situ (в процессе экстракции) при 
добавлении к водному раствору аналита соответствующей твердой соли, например, бромида 
тетрагексиламмония, ТГАБ (Рисунок 1). 

В настоящей работе исследована экстракция ионов тяжелых металлов с
комплексообразующим реагентом 4-(2-пиридилазо)резорцином в двухфазной системе на основе 
ТГАБ с последующим определением металлов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с
микроволновой плазмой (МП-АЭС). Исследовано влияние рН, концентрации реагента, ионной
силы, соотношения объемов водной и органической фаз, времени контакта фаз на извлечение 
металлов в системе ТГАБ–Н2О. Подобраны условия количественного извлечения металлов.
Система успешно применена для определения тяжелых металлов после концентрирования
методом МП-АЭС в пробах сточных и морских вод. 

 
Рисунок 1. Получение двухфазной системы на основе ТГАБ. 
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Высокая популярность метода масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением 
(ИЭР) связана с возможностью создания на его основе  высокочувствительных и селективныз 
методов анализа широкого круга объектов. Одной из основных проблем применения ИЭР 
является затрудненность анализа слабополярных соединений, не способных к ионообразованию
в растворах. Целью данной работы является разработка новых подходов к дериватизации
различных соединений со свободной гидроксильной группой для последующего анализа масс-
спектрометрией с ионизацией электрораспылением. Химическую модификацию спиртов,
диолов и стеринов осуществляли путем обработки соответствующих аналитов избытком одного
из ацилирующих агентов (ω-бромацетил хлориды) в присутствии азотистого основания
(пиридин, дейтеропиридин). Так как ацилирование спиртовой группы и кватернизация амина
протекают параллельно, то указанную реакцию можно проводить в одну стадию. Масс-спектры 
продуктов дериватизации без их предварительного разделения или очистки регистрировали на
масс-спектрометре Shimadzu LCMS-8040. Зарегистрированные масс-спектры ИЭР содержали
пики, соответствующие катионным частям анализируемых соединений. Их массовые числа
отвечали молекулярной массе молекулы аналита, увеличенной на инкремент введенной группы.
Тандемная масс-спектрометрия позволила изучить фрагментацию, характерную для 
полученного ряда производных, которая может быть использована для построения MRM-
переходов с целью повышения селективности и чувствительности методов анализа.   
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Применение молекулярно-импринтированных полимеров(МИПы) открывает новые перспективы для

развития таких методов как хроматография, твердофазная экстракция, сенсорные технологии, капиллярный 
электроофорез и т.д. В настоящее время разработаны различные методысинтеза МИПов, как в виде частиц: 
блочная, мини-эмульсионная, суспензионнаяполимеризация, приципитация, - так и в виде покрытия: 
электрополимеризация, поверхностный импринтинг, микроконтактный импринтинг. Кроме того, в зависимости от 
используемого темплата и последующего способа применения эти методы могут усовершенствоваться и
дополняться. 

Одним из перспективных способов получения пленок МИПов непосредственно на поверхности 
соответствующей подложки является метод электрохимической полимеризации, позволяющий в процессе
электрогенерирования МИПов контролировать толщину слоя и массу, в зависимости от режима полимеризации и
применемых реагентов- структуру и морфологию полимеров.  

Обычно для создания электрополимеризованных МИПов применяют один функциональный
мономер(пиррол, 3-аминофенилборная кислота, анилин, 1,2-фенилендиамина, 2-аминотиофенол и т.д.), что может 
способствоватьобразованию полимера двумерной линейной структуры, что в свою очередь не всегда позволяет 
получить селективные отпечатки темплата.Количество нековалентных связываний между молекулами темплата и
функциональным мономером может быть увеличено за счет многоточечного взаимодействия. Таким образом, 
применение двух или более функциональных мономеров, которые дополняют друг друга в сочетании с
различными темплатами, является весьма перспективным для использования в электросинтезе МИПов. 
В настоящей работе в качестве функциональных мономеров были изученыанилин, пиррол и орто-фенилендиамин, 
темплатом служил цефотаксим, относящийся к антибиотикам, широко применяемым для лечения и профилактики
инфекционных заболеваний животных. В качестве фоновых электролитов применялихлорную кислоту и хлорид 
натрия.Электрополимеризацию молекулярно-импринтированных полимеров проводили в потенциодинамическом 
режиме с циклической разверткой потенциала со скоростью 10 мВ/с в диапазоне от  -0,2 до 0,8 Вна установке, 
состоящей из потенциостата ПИ-50 1.1, программатора и трехэлектродной ячейки, в качестве рабочего электрода
которой применяли пьезокварцевыйсенсор. 

В ходе работы был проведен ряд экспериментов в 0,3 M HClO4и 0,1 MNaClс двумя функциональными 
мономерами (анилин - пиррол; о-фенилендиамин - пиррол; о-фенилендиамин – анилин) разных концентраций
(0,1M- 0,2M), что позволило изучить зависимость массы покрытий от количества циклов, соотношения
концентраций функциональных мономеров, а также определить оптимальное время полимеризации. На каждой 
стадии послойно контролировали приращение массы методом пьезокварцевого микровзвешивания и степень 
шероховатости покрытия при помощи атомно-силовой микроскопии (АСМ), дополнительно оценивалась
устойчивость полимерного слоя по отношению к растворителям. 

По полученным методами пьезокварцевого микровзвешивания и атомно-силовой микроскопии данным
установили, что оптимальными характеристиками по сплошности покрытия, массе, толщине,его устойчивости при 
многократном применении обладает покрытие, электросинтезированное на основе0,1М анилина и 0,2М пиррола в 
среде0,3 M  хлорной кислоты, в присутствии темплата - цефотаксима.  

Синтезированные пленки МИПовиспользовалив качестве рецепторного покрытия пьезокварцевого 
сенсора, применяемого для определения цефотаксима в прямом формате анализа в режиме “dip and dry”. Для 
измерения аналитического сигнала использовали установку, изготовленную на кафедре химии ЛГТУ и состоящей 
из схемы возбуждения, цифрового модуля «ДиСкоп» и персонального компьютера.  

После определения оптимального времени встраивания и вымывания цефотаксима, основываясь на
зависимости частоты сенсора от концентрации, был построен градуировочный график для серии стандартных
растворов с концентрациями 0,05 - 5,0 мг/мл. Для каждой концентрации были получены соответствующие 
значения ∆fМИП. Для учета неспецифического взаимодействия измеряли сигнал сенсора(∆fНИП) с покрытием на 
основе молекулярно-неимпринтированных полимеров (без молекул цефотаксима в структуре полимера). 

Полученный градуировочный график зависимости Δf – концентрация цефотаксима (∆f = ∆fМИП -∆fНИП, Гц) 
линеен в диапазоне концентраций 0,125– 2,0 мг/мл, предел обнаружения составил 0,02 мг/мл. В дальнейшем 
планируется провести исследования по оценке селективности определения и анализ реальных объектов. 
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Современным трендом в клинической диагностике и спортивной медицине является
постоянный мониторинг метаболитов (в частности глюкозы и лактата). Для этой цели 
используются различные носимые устройства, включающие в себя биосенсоры, в связи с чем к 
их операционной стабильности предъявляются высокие требования. Можно выделить два 
подхода к решению данной проблемы: разработка новых способов иммобилизации ферментов и 
подбор наилучшего трансдьюсера при конструировании биосенсоров. 

Настоящая работа посвящена созданию электрохимических  биосенсоров на основе
берлинской лазури (БЛ), стабилизированной гексацианоферратом никеля. Принцип работы 
разработанных биосенсоров представлен на Рисунке 1. Было показано, что наиболее высоко
стабильный сенсор на пероксид водорода может быть получен путем послойного осаждения БЛ 
и гексацианоферрата никеля [1]. Константы инактивации биосенсоров для определения
глюкозы и лактата на основе такого стабилизированного трансдьюсера и соответствующего
фермента-оксидазы понизились в 2 раза по сравнению с константами для биосенсоров на
основе немодифицированной БЛ. При этом диапазон определяемых концентраций остался
неизменным [2]. 

 
Рисунок 1. Принцип работы биосенсора 
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Медь один из тех металлов, оказывающих токсическое действие. Глутатион является
одним из потенциальных лигандов, который способен образовывать комплексные соединения с
ионами металлов, снижая их токсичность. Цель работы – исследовать влияние 
восстановленного глутатиона на содержание  двухвалентной меди  в  растворе и его
токсичность. 

Объекты исследования – растворы сульфата меди(II) с концентрацией ионов Сu2+ 1 
мг/дм3 и добавлением восстановленного глутатиона (GSH) до мольного соотношения Cu:GSH 
равного 1:0, 1:1, 1:2, 1:4. 

Для определения концентрации ионов Сu2+  использовали метод потенциометрии. С его 
помощью установили существование в растворе соединений  состава, соответствующего
мольному соотношению Cu:GSH равному 1:1, 1:2, 1:4. Активная концентрация ионов Сu2+ в 
растворах с увеличением количества GSH снижается. Для определения токсичности модельных
растворов использовали биотестирование на двух тест-объектах: ракообразных D. magna и 
цианобактерий N. Linckia. При увеличении количества глутатиона в растворе токсичность
растворов уменьшается для дафний, а для цианобактерий увеличивается. Различия связаны со 
способностью цианобактерий накапливать медь в присутствии восстановленного глутатиона. 

Исследовали изменение состава раствора Cu:GSH 1:4 в течение трех суток. С течением
времени концентрация ионов Сu2+ увеличивается. Причиной может выступать  не стабильность
комплексов, которые разрушаются с выделением в раствор ионов Cu2+. Токсичность растворов
по отношению к цианобактериям в течение времени увеличивается, что связано со свойством
соединений Сu2+ с GSH увеличивать биодоступность ионов Сu2+. 
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Определение микроколичеств металлов платиновой группы (МПГ) в промышленных, сточных и
технологических водах предприятий остается актуальной задачей. Для повышения чувствительности и 
селективности определения элементов используют их концентрирование перед последующим определением.
Сорбционное концентрирование – один из наиболее простых и удобных методов, позволяющий сконцентрировать
выделяемый элемент на относительно небольшой массе сорбента, и отделить его от преобладающих количеств
матричных компонентов. Кремнеземы, химически-модифицированные серосодержащими группами, заслуживают
особого внимания, поскольку характеризуются устойчивостью в разбавленных растворах кислот и щелочей, 
отсутствием собственной окраски и позволяют извлекать ионы платиновых металлов из кислых сред, в которых
отсутствует сорбция цветных металлов.  

Функциональная группа на поверхности кремнеземов, закреплена посредством короткой пропильной
«ножки», что не позволяет сорбированному металлу-комплексообразователю скоординировать максимально 
возможное число лигандов, и приводит к образованию на поверхности сорбентов координационно-ненасыщенных
по привитому лиганду комплексов. В этом случае реализуется возможность координации внешнего лиганда из
раствора с образованием на поверхности смешаннолигандных комплексов. 

В данной работе предложена методика сорбционно-фотометрического определения Pd(II) в виде 
смешаннолигандного комплекса с тиодиазолтиольными группами, ковалетно закрепленными на поверхности 
силикагеля (ТДТС), и дитизоном. 

ТДТС количественно извлекает Pd(II) из разбавленных растворов хлороводородной кислоты в диапазоне
0,5–4 М, в данных условиях отсутствует сорбция цветных металлов, что позволяет проводить их отделение. Время 
сорбционного равновесия не превышает 5 мин.  

В результате сорбционного концентрирования Pd(II) образуются поверхностные комплексы с привитыми
группами ТДТС, имеющие желтую окраску. Спектры диффузного отражения представляют собой ниспадающие 
кривые в диапазоне 380–720 нм со слабовыраженным максимумом при 500 нм, что затрудняет определение Pd(II)
напрямую фотометрическим методом. 

Обработка ТДТС, с сорбированным Pd(II), водно-этанольным раствором дитизона приводит к
образованию на поверхности сорбента смешаннолигандного комплекса, содержащего во внутренней
координационной сфере палладия(II) тиодиазолтиольные группы сорбента и дитизон, окрашенного в розовый
цвет. Спектры диффузного отражения поверхностного смешаннолигандного комплекса Pd(II) с дитизоном 
представляют собой кривые с ярко выраженным максимумом при 540 нм.  

Оптимальные условия образования интенсивно окрашенных поверхностных комплексов Pd(II) с ТДТС и
дитизоном – концентрация реагента 5·10-5–1·10-4 М, время контакта фаз – 5 мин. 
Метрологические характеристики методики сорбционно-фотометрического определения Pd(II) с ТДТС и 
дитизоном приведены в таблице. 

 
Таблица 1. Метрологические характеристики сорбционно-фотометрического определения Pd(II) с использованием ТДТС и дитизона 

(n=5, P=0,95). 

 
 
 
 
 
 
Разработанная методика опробована при определении Pd(II) в стандартных образцах медно-никелевых 

шламов, получены правильные и воспроизводимые результаты. Правильность полученных результатов
подтверждена независимыми методами (атомно-эмиссионой спектрометрией и масс-спектроскопией с индуктивно
связанной плазмой). 

 
 
 
 

Концентрация привитых 
групп, ммоль/г 

Диапазон определяемых 
содержаний, 
мкг/0,1г 

Предел обнаружения, 
мкг/0,1г Sr 

0,65 2–15 0,005 0,05 
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Несмотря на то, что масс-спектрометрия, основанная на матрично- (МАЛДИ) и 
поверхностно-активированной лазерной десорбциии/ионизациии (ПАЛДИ) или ионизации
электрораспылением (ИЭР), широко используется для изучения полярных и
высокомолекулярных органических соединений, проводятся обширные исследования,
направленные на ее применение к неполярным и низкомолекулярным соединениям. Для этого
часто требуется предварительная химическая модификация аналитов, причем введение 
фрагмента с фиксированным зарядом представляется особенно эффективным. В настоящем 
докладе описывается применение предварительного S-алкилирования для изучения
органических сульфидов, в частности тиацикланов, названными методами и путей их распада
при активации соударением. Сульфиды алкилировали следующим образом: (1) 
непосредственно смешивали сульфид и галогенид или (2) в присутствии перхлората натрия; (3) 
перемешивали раствор сульфида с тетрафторборатом триалкилоксония. Масс-спектры МАЛДИ 
и ПАЛДИ получали на масс-спектрометре Bruker autoflex speed (УФ-лазер с λ = 355 нм, 
рефлектрон) в режиме регистрации положительно заряженных ионов. Масс-спектры ИЭР 
регистрировали на масс-спектрометре Shimadzu LCMS-8040, оснащенном тройным 
квадрупольным масс-анализатором. Тандемные масс-спектры получались в условиях
активации соударением (газ активации - аргон) при энергии 20 и 30 эВ. Для исследования были 
взяты различные алкилзамещенные тианы и тиоланы, изомерные 2- и 3-
тиабицикло[4.4.0]деканы, 7- и 8-тиабицикло[4.3.0]нонаны, а также их алкилзамещенные
аналоги. При S-алкилировании были получены сульфониевые соли. Масс-спектры, 
зарегистрированные в режиме МАЛДИ, ПАЛДИ и ИЭР, содержали только пики,
соответствующие катионным частям солей. МС/МС спектры, зарегистрированные для катионов 
(ИЭР и МАЛДИ), содержали пики катионов углеводородов с четным количеством электронов и
катионов, содержащих серу. Набор их был специфичен и пригоден для дифференциации
различных изомеров положения. 
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Глутатион (GSH) – природный трипептид, играющий важную роль в живой природе. Для
определения GSH требуется чувствительный метод. Таким методом является инверсионная
вольтамперометрия. Вид вольтамперограммы глутатиона представлен на рисунке 1. Однако 
определению глутатиона данным методом мешают ионы меди Cu2+. Для устранения мешающего 
влияния был использован метод маскировки. В качестве маскирующих агентов брали пирофосфаты, 
тиосульфаты, сегнетову соль и лимонную кислоту. Добавление реагентов позволяет снизить
концентрацию Cu2+ на 30-70%. Их применение не дает получить нужного результата, GSH не удается 
воспроизводимо найти способом «введено - найдено». Наиболее подходящим способом устранения
мешающего влияния ионов меди (II) оказалось применение катионита КУ-1, через который 
предварительно пропускали медьсодержащий раствор глутатиона. Результаты эксперимента показывают,
что применение катионита позволяет получать воспроизводимые значения концентрации GSH, 
правильность которых подтверждается способом «введено - найдено» [1]. 

 
Рисунок 1. Вольтамперограмма GSH 

Литература 
[1] Лялина Е. И. , Фокина А. И. , Ашихмина Т. Я. , Мингазов М. А. Определение восстановленного глутатиона методом
инверсионной вольтамперометрии на анализаторе с вращающимся дисковым углеситалловым электродом. Бутлеровские
сообщения. 2016. Т.48. №10. С.119-127. 
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Неинвазивная диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях является
одной из актуальнейших тем в области здравоохранения. На сегодняшний день отсуствуют
эффективные методы скрининга для некоторых видов рака, например рака легких.
Диагностирование и классификация заболеваний на основе анализа выдыхаемого воздуха, в
состав которого входит ~3000 летучих органических соединений, обладает большим
потенциалом в области скрининга и персонализированной медицины [1]. 

В данной работе представлены предварительные результаты использования
электронного носа для онлайн анализа выдоха пациентов с раком легких. Число субъектов 
участвовавших в исследовании: 104 (Пациенты с раком легких: 79, Контрольная группа: 25).
Достигнутая чувствительность и специфичность метода составили 91% и 100% соответственно
(по результатам перекрестной проверки). Обсуждены дальнейшие перспективы исследования. 

 
Рисунок 1. График счетов первых двух главных компонент для массива данных полученных в НИИ Онкологии.  

Литература:  
 [1] Agapiou, A, et al., Trends in Analytical Chemistry, 2015, 66, p. 158-175. 
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Стандартные образцы являются доступным и эффективным средством контроля 
точности результатов измерений, градуировки, калибровки приборов, отработки методик
измерений, при оценке квалификации лабораторий и подтверждении измерительных
возможностей национальных метрологических институтов. Важным этапом разработки
стандартного образца является его аттестация. 

Целью настоящей работы является получение новых данных об элементном составе
кандидата в стандартные образцы – хвои сосны сибирской (ХСС-1) с помощью 
многоэлементных, чувствительных методов: ИСП-АЭС и ИСП-МС в рамках межлабораторного
эксперимента по аттестации нового стандартного образца. 

Для решения этой задачи были разработаны методики ИСП-МС и ИСП-АЭС анализа 
после сплавления растительных образцов с метаборатом лития и микроволнового кислотного
разложения. Для количественного определения концентраций элементов применяли внешнюю
градуировку по многоэлементному стандарту с близким матричным составом в сочетании с
внутренним стандартом (In в ИСП-МС; Sc в ИСП-АЭС). Измерения выполнены на ИСП
атомно-эмиссионном спектрометре IRIS Intrepid II и ИСП масс-спектрометре с двойной
фокусировкой ELEMENT, с использованием необходимого разрешения для отделения сигналов
от спектральных наложений. Правильность разработанных методик была доказана на основе
результатов определения элементов в растительных стандартных образцах ЛБ-1, Тр-1 и ЭК-1 
для более 30 элементов методом ИСП-МС и более 20 элементов методом ИСП-АЭС, с 
погрешностями от 1 до 13 %. На основе разработанных методик получены данные по
элементному составу ХСС-1 для широкого круга элементов методом ИСП-МС, часть 
подтверждена методом ИСП-АЭС. 

Сочетание двух методов позволяет провести анализ растительных образцов более
эффективно, за счет разделения набора элементов между методами, и подтвердить
правильность определения элементов в растворе. 
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Разделение и идентификация веществ в сложных смесях в настоящее время представляет
собой сложную аналитическую задачу, несмотря на качественные улучшения приборов и
методик. Наиболее часто определение веществ в сложных матрицах производится с
использованием газовой или жидкостной хроматографии в зависимости от природы
анализируемых соединений. Однако эти методы имеют свои ограничения, особенно в случаях,
когда происходит перекрывание аналитических сигналов между собой или с фоновыми
сигналами. Решением данной проблемы может являться использование спектроскопических
методов с последующей обработкой результатов хемометрическими алгоритмами. 

Объектом исследования работы является алоин, являющийся основным компонентом
экстракта алоэ вера. Алоин обладает рядом ценных свойств и широко применяется в 
фармакологии, косметологии и пищевой промышленности, что требует постоянного контроля
его содержания в коммерческих препаратах[1]. В связи с этим, актуальной является разработка
простых и доступных методов определения алоина в многокомпонентных смесях. В работе 
изучена возможность определения алоина методом электронной спектроскопии в образцах
экстрактов алоэ вера, полученных из различных частей растений. Качественное и 
количественное определение алоина проводили методом независимых компонент на основе 
алгоритма MILCA[2]. Предложенный подход позволяет сократить время определения аналита,
не требует наличия дорогих реактивов. 

Литература 
[1] Monakhova Y.B. Automated Control of the Organic and Inorganic Composition of Aloe vera Extracts Using 1H NMR Spectroscopy 
// Journal of AOAC InternatIonal. 2016. Т. 99,  вып. 5. С. 1213-1218. 
[2] Монахова Ю.Б., Кузнецова И.В., Муштакова С.П. Применение  современных  хемометрических методов для исследования
равновесий в растворах // ЖАХ. 2011. Т. 66,  вып. 6. С. 582-588. 
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Ранее было показано что под действием окисления и восстановления меняется конформация
молекулы полианилина, в результате этого могут изменяться геометрические размеры молекулы.
Имеются публикациих[1], в которых на основе этого эффекта предложены устройства непосредственно
преобразующие электрическую энергию в механическую – электромеханические актуаторы. Поскольку 
в процессе окисления и восстановления полианилина на ряду с изменениями конформации могут
происходить процессы допирования и дедопирования интересно было бы проследить влияние
допирующих агентов на электромеханические свойства полианилина, это и было целью настоящей
работы. 

В качестве допирующих агентов были выбраны неорганические анионы: Хлорид, сульфат,
фосфат. Для проверки электромеханических свойств использовался электрохимический актуатор,
представляющий собой тонкую платиновую фольгу с толщиной 0,6мм, покрытую с одной стороны
изолирующим лаком, а с другой – плёнкой полианилина[2]. За механическим откликом актуатора
следили при помощи камеры ToupCam UCMOS 8 MP. Потенциал подложки задавали при помощи
потенциостата Ellins P-8. Измерение проводили в интервалах pH 1,1-1,25 с использование 
соответствующей кислоты. При этом было установлено, что в растворах всех исследуемых кислот
механический отклик актуатора был примерно одинаков, несмотря на то, что размеры допирующих
ионов существенно различаются. Вероятно это можно объяснить тем, что основной вклад в отклик
актуатора вносят не процесс допирования/дедопирования при окислении и восстановлении, а изменение
конформации молекулы полианилина. Отклик актуатора имел ярко выраженный гистерезис,
заключающийся в том, что при окислении происходит быстрое изменение геометрических параметров,
а при восстановлении этот процесс затормаживается. Мы предполагаем, что это связано с тем, что
процесс восстановления происходит с присоединением протонов к молекуле полианилина. В свою 
очередь эти ионы должны успеть продифундировать из окружающей среды к поверхности ПАНи, а на
это требуется некоторое время. В процессе эксперимента было установлено, что циклическое окисление
и восстановление под действием электрического тока полианилина не приводит к деградации актуатора.
То есть это устройство способно к длительной работе. Поэтому на основе предложенного актуатора
могут быть изготовлены не только силовые элементы микроманипуляторов(электронные мускулы), но и
ряд сенсоров с непосредственным отсчётом анализируемого параметра. Например, индикатора
окислительно-восстановительного потенциала среды. Предварительные эксперименты показали
высокую надёжность таких сенсоров. 

Литература 
[1] S. S. Ryasenskii , A. A. Krylov, M. A. Feofanova, N. V. Baranova. The influence of pH on the actuator properties of a 
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[2] Рясенский С.С., Крылов А.А. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ АКТУАТОР//Вестник ТвГУ. Серия «Химия». Выпуск 
15.С.9-13 



493 
 

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ХРОМОФОРА НА СЕНСОРНЫЕ СВОЙСТВА 
КРАУНСОДЕРЖАЩИХ ИМИНОВ АНТРАХИНОНА 

 
А.А. Кудреватых1, И.Г. Стрельников1, Т.П. Мартьянов2, Л.С. Клименко1 

1Югорский государственный университет, 
2Институт проблем химической физики РАН 

Ханты-Мансийск, Россия 
Аспирант 

a_kudrevatih@ugrasu.ru 

В настоящее время значительное внимание уделяется дизайну полифункциональных макроциклических
соединений и супрамолекулярных систем на их основе, которые могут действовать как хемосенсоры. Большой
интерес вызывает использование краун-эфиров и их производных не только в качестве селективных лигандов для
катионов металлов, но и как рецепторных модулей в дизайне оптических молекулярных сенсоров [1]. Ранее [2, 3]
нами было показано, что краунсодержащие производные 1-гидрокси-9,10-антрахинон-9-иминов являются 
представителями редкого класса таутомерных хромоионофоров, принцип действия которых основан на катион-
индуцированном смещении таутомерного равновесия, они характеризуются прототропной таутомерией
имин енамин. 

Данная работа посвящена синтезу галогенсодержащих лигандов на основе производных антрахинона и
исследованию их сенсорных свойств по отношению к катионам металлов. В качестве сигнальной части при
синтезе новых хемосенсоров нами были использованы производные антрахинона - известные и доступные в 
аналитической химии хромофоры. 

Целевые продукты 1-3 с высоким выходом были получены при совместном облучении 4-аминобензо-15-
краун-5-эфира и соответствующего фотохромного 1-фенокси- и 1-фенокси-2,3,4-трифтор(трихлор)-9,10-
антрахинона. 
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Рисунок 1. Изменение спектра поглощения лиганда 2 в MeCN при 
добавлении перхлората натрия или магния. 

 

Комплексообразование полученных лигандов 1-3 изучали методом спектрофотометрического титрования.
Оказалось, что введение в положения 2, 3 и 4 антрахинонового ядра атомов фтора и хлора значительно
увеличивает катион-индуцированные спектральные изменения. Различие в ионохромных свойствах соединений 1-
3 может быть объяснено изменением соотношения таутомерных форм имин енамин при введении 
электронноакцепторных заместителей. Для соединений 1-3 при добавлении перхлоратов щелочноземельных 
металлов (Mg2+, Ca2+, Ba2+) гипсохромный сдвиг составляет более 50 нм (рисунок 1). Визуально, при добавлении 
этих катионов наблюдается изменение цвета раствора от темно-красного до светло-желтого. 

Таким образом, в работе экспериментально показано влияние природы заместителя в хромофорном 
фрагменте краунсодержащих антрахинониминов на величину спектральных изменений при
комплексообразовании с катионами металлов. Полученные галогенпроизводные 2 и 3, могут быть использованы 
при создании готовых аналитических форм для визуально-тестового селективного определения катионов
щелочноземельных металлов. 
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Разработка новых методов синтеза биодизельного топлива развивается в свете проблем,
связанных с поиском возобновляемых источников энергии. В основе процесса синтеза
биодизельного топлива лежат реакции этерификации жирных кислот этиловым (метиловым)
спиртом в присутствии гомогенного кислотного или щелочного катализатора. Большинство 
работ, касающихся производства биодизельного топлива, имеют сугубо прикладной характер
[1]. Данная работа связана с фундаментальными проблемами теории химических и фазовых 
процессов. Объектом исследования служит модельная реакционная система этиловый спирт–
олеиновая кислота–этилолеат – вода. Олеиновая кислота – основной компонент растительных
масел, которые служат сырьем для синтеза биотоплива. В работе представлены новые данные о
химическом и фазовом равновесии жидкость-жидкость. Для получения достоверных данных о
фазовом и химическом равновесии, необходимы предельно чистые вещества, где наличие 
примесей не превышает 1% по массе. Высокий процент чистоты олеиновой кислоты (99%)
достигнут путём фракционной перегонки кислоты в вакууме. Чистота олеиновой кислоты
подтверждена хроматомасс-спектром GCMS-QP2010Ultra. Синтез этилолеата был проведён
путём реакции этерификации олеиновой кислоты с этиловым спиртом в присутствии
концентрированной серной кислоты (98%). Выход продукта составил 88%. Составы химически 
равновесных и гетерогенных смесей были получены с помощью газовых хроматографов с 
различными детекторами. 
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Редкоземельные элементы (РЗЭ) широко применяют в различных областях науки и техники.
Определение низких содержаний РЗЭ в различных в природных объектах до настоящего времени
является актуальной задачей. Современные спектроскопические методы анализа, такие как атомно-
абсорбционная спектроскопия (ААС), атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной
плазмой (АЭС-ИСП) и масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП) позволяют 
определять содержание металлов на уровне мкг/л, однако нерешенными остаются проблемы связанные
с влиянием сложной матрицы анализируемого образца на определение РЗЭ. Для этих целей
перспективно использование предварительного концентрирования РЗЭ методом твердофазной
экстракции, позволяющей сконцентрировать микрокомпоненты на небольшой навеске сорбента и
отделить их от преобладающих количеств сопутствующих элементов. 

Среди сорбентов особого внимания заслуживают сорбенты на основе кремнеземов. Матрица
сорбентов – оксид кремния характеризуется относительно высокой устойчивостью в разбавленных
растворах кислот и щелочей, термической стабильностью и ненабухаемостью. Наиболее простым
способом закрепления на поверхности кремнезема органического реагента является нековалентное
модифицирование. Однако широкий класс сульфопроизводных органических реагентов, в том числе и
селективных по отношению к РЗЭ, закрепить непосредственно на поверхности кремнеземов
невозможно из-за взаимного отталкивания сульфогрупп реагента и депротонированных силанольных 
групп поверхности. 

Одним из наиболее известных реагентов для фотометрического определения РЗЭ является
арсеназо III. В составе реагента помимо функциональных групп, образующих комплексы с РЗЭ,
имеются отрицательно заряженные сульфогруппы. Обработка кремнезема водным раствором
полигексаметилегуанидин гидрохлорида (ПГМГ) приводит к его эффективному закреплению на
поверхности кремнезема и приобретению поверхности положительного заряда. Последующее
закрепление сульфопроизводного органического реагента – арсеназо III осуществляется за счет 
электростатического взаимодействия сульфогрупп реагента с положительно заряженными
аминогруппами ПГМГ, закрепленного на поверхности кремнезема. 

В данной работе исследованы условия получения кремнезема (Силохром С-120) 
последовательно нековалентно модифицированного ПГМГ и арсеназо III, оптимальные условия 
извлечения РЗЭ, на примере La(III), полученным сорбентом с последующим МС-ИСП определением. 

Эффективное закрепление арсеназо III на поверхности кремнезема модифицированного ПГМГ, 
из водных растворов достигается в диапазоне pH 3–8 с временем установления сорбционного
равновесия, не превышающем 5 мин. Сорбционная емкость кремнезема, модифицированного ПГМГ, по
арсеназо III составляет 0,03 ммоль/г. Сорбцию La(III) SiO2-ПГМГ-АрсIII исследовали в статическом и
динамическом режимах сорбции. La(III) извлекается SiO2-ПГМГ-АрсIII в широком диапазоне pH 3–8. 
Осуществление сорбции при рН 3-4 обеспечивает возможность отделения La(III) от сопутствующих 
ионов цветных металлов, которые извлекаются SiO2-ПГМГ-АрсIII, при pH>6. Мешающее влияние 
Fe(III) устраняли его восстановлением до Fe(II) гидроксиламином. Fe(II) извлекается SiO2-ПГМГ-АрсIII, 
при pH>6. Время установления сорбционного равновесия в статическом режиме La(III) не превышает 10 
мин, оптимальная скорость пропускания раствора, содержащего La(III), через колонку, заполненную
SiO2-ПГМГ-АрсIII, составляет 2 мл/мин. 

Сорбционную емкость сорбента SiO2-ПГМГ-АрсIII по к La(III) составляет 0,025 ммоль/г, что
позволяет предположить об образовании на поверхности сорбента комплекса стехиометрии La : AрсIII = 
1:1. 
Лантан (III) количественно десорбируется с поверхности SiO2-ПГМГ-АрсIII разбавленными 1-4 М 
растворами кислот (HCl, HNO3).  

Разработанная сорбционно-спектрометрическая методика использована при определении
лантана(III) в лигнитах. Правильность полученных результатов подтверждена независимыми методами
анализа (АЭС-ИСП и ААС ЭТА). 
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В настоящее время основным методом повышения нефтеотдачи является заводнение, то есть
вытеснение нефти водой. На технологический процесс заводнения решающее влияние оказывает
неоднородность пласта [1]. Для исследования неоднородности пласта и определения направления 
основных фильтрационных потоков используют индикаторный метод. Применение этих методов дает
возможность определить истинную скорость и направление движения пластовых жидкостей и
нагнетаемой в залежи воды, распределение потоков по пластам, между отдельными скважинами и 
источниками их обводнения [2].  

В качестве трассеров используют флуоресцентные красители (уранин, эозин, родамины С и Ж), 
ионные (тиоцианаты, карбамид, тиокарбамид и др.) и органические индикаторы (спирты С1-С5). 
Использование в одном эксперименте нескольких (5 – 9) индикаторов одновременно значительно
расширяет возможности метода, позволяет экономить время и средства, а также дает более полную
информацию для оценки фильтрационной неоднородности месторождения и остаточной
нефтенасыщенности пласта. В настоящее время существует необходимость закачки до 15 индикаторов
одновременно, это позволяет сократить затраты и увеличить эффективность проводимых исследований.  

В данной работе предложено использование группы индикаторов, включающей уранин, родамин 
С, тиомочевину, тиоцианат-ион, мочевину. Однако при одновременном использовании нескольких
индикаторов значительно возрастает сложность их количественного химического анализа (КХА). Это 
связано как с многокомпонентным составом пластовых жидкостей, изменяющимся в процессе
исследований, так и с непостоянным уровнем фона других закаченных индикаторов. Так же
флуоресцентные красители оказывают мешающее влияние на спектрофотометрическое определение
ионных индикаторов, т.к. происходит наложение их спектров поглощения на спектры поглощения
комплексов ионных индикаторов. Одним из путей решения данной проблемы может быть разделение
индикаторов. Поэтому важнейшей стадией химического анализа индикаторов в пластовой воде,
влияющей на правильность результатов анализа, будет проведение сорбционного разделения
индикаторов. Это позволяет значительно упростить сам анализ, улучшить его аналитические показатели 
(достоверность и точность) и сократить время его проведения. 

Нами предложен алгоритм проведения анализа группы индикаторов в пластовой воде с 
использованием процедуры твердофазной экстракции (ТФЭ), оптимизированы условия разделения
флуоресцентных красителей и ионных индикаторов. В предложенном методе сначала проводят
разделение флуоресцентных красителей и ионных индикаторов на сорбционных патронах. Причем,
флуоресцентные красители сорбируются на патроне, а ионные индикаторы проходят через 
сорбционный патрон. Показано, что флуоресцентные красители сорбируются на сорбционных патронах
ДИАПАК С16, С8 и ИДК. Для анализа флуоресцентных красителей выбраны условия их элюирования и
проведения измерений. 

Полученные в работе результаты показали, что использование разделения индикаторов методом
ТФЭ позволяет одновременно определять тиомочевину, мочевину, тиоцианат-ион, уранин и родамин С 
в пластовой воде. Проведение ТФЭ позволяет значительно упростить процедуру пробоподготовки и
сократить время анализа по сравнению с опубликованными в литературе методами в три раза [3]. 
Диапазоны определяемых концентраций, полученные в нашей работе и опубликованные в
литературных источниках, сравнимы.  
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Ароматические карбоновые кислоты широко применяют при производстве пищевых
продуктов, синтезе бензоатных пластификаторов (гликоль-, диэтиленгликоль- и 
триэтиленгликолевые эфиров), антрахиноноксазоловых красителей (кубовый красный),
душистых веществ (сложных эфиров салициловой кислоты). В связи с содержанием
ароматических карбоновых кислот в пищевых, фармацевтических продуктах, сточных водах на
уровне микроконцентраций наиболее востребованным и эффективным методом извлечения
является сорбция. 

Цель работы состояла в установлении закономерностей извлечения ароматических
кислот и разработке способа их концентрирования из разбавленных водных сред новым
сетчатым полимером на основе N-винилпирролидона. 

В работе изучены кинетические и равновесные характеристики сорбции ароматических
кислот (бензойной, салициловой и о-хлорбензойной кислот) сетчатым сорбентом на основе N-
винилпирролидона при различных водородных показателях среды, времени сорбционного
равновесия и гидрофобности молекул кислот. На основании полученных данных установлены
смешано-диффузионный режим молекулярной сорбции ароматических карбоновых кислот из
водных растворов и увеличение сорбционной емкости полимера с ростом констант кислотно-
основного равновесия кислот, доказана целесообразность введения высаливателя в
сорбционные системы. Установлено влияние неорганических солей на степень извлечения
ароматических кислот. Установлены условия, обеспечивающие практически полное (97-99 %) 
извлечение ароматических кислот из разбавленных водных растворов. Для практического
применения рекомендуется подкисление раствора ароматических кислот до рН 3 раствором
HCl, добавление кристаллического сульфата аммония, введение полимерного сорбента в
соотношении водно-солевой раствор - сорбент 100:1  и перемешивание на вибросмесителе в
течение 50 минут. При коэффициенте концентрирования равном 100, извлекается 97 % и более
ароматических кислот. 
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Спектроскопия усиленного поверхностью комбинационного рассеяния (УПКР) – 
метод, широко применяющийся для исследования свойств молекул, адсорбированных на 
металлических поверхностях различной природы. Явление УПКР состоит в том, что в 
результате адсорбции сигнал КР молекулы возрастает на 3–9 порядков по сравнению с 
молекулой в объёме. Огромная величина усиления интенсивности полос в спектрах УПКР 
делает возможным использование данного метода в качестве высокочувствительного и 
неразрушающего для обнаружения следов различных веществ. УПКР-спектры от 
поверхности электрода, находящегося в трехэлектродной электрохимической ячейке, 
измерены на спектрометре ДФС-52 (ЛОМО). 

Целью работы было изучение конформационных равновесий в монослое 2,9-
диметил-1,10-фенантролина, адсорбированного на поверхности серебра по данным 
спектроскопии усиленного поверхностью комбинационного рассеяния. На рисунке 

представлена зависимость спектров от потенциала 
электрода. Установлена область потенциалов, в которой 
происходят обратимые конформационные изменения : -
200 – -600 мВ (относительно нас. х.с.э.). Выдвинута 
гипотеза о способе ориентации молекулы 2,9-диметил-
1,10-фенантролина на поверхности электрода – 
горизонтально к поверхности. 
На основании анализа полученных в работе результатов 
выдвинута гипотеза о том, что именно конформационные 
равновесия, связанные с положением метильных групп, в 
монослое адсорбата оказывают влияние на 
формирование спектра УПКР.  



499 
 

СПОСОБ ТИТРОВАНИЯ В ЦИКЛИЧЕСКОМ ИНЖЕКЦИОННОМ АНАЛИЗЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ВОДЫ 

Логвина В. А., Захаренко В. М., Мозжухин А. В., Худяков Ю. С. 
АО НПО «НЭМП», 

Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 6. 
varvarakudryashova@mail.ru 

Опыт адаптации стандартных аналитических методик для цикличес-кого инжекционного 
анализа (ЦИА) позволяет непрерывно расширять его возможности. Нами представлен способ
титрования в ЦИА. Основные условия его реализации: 1) все растворы подаются по одному
каналу; 2) титрование проводится непосредственно в измерительной кювете; 3) 
интенсификация процесса реализована за счет непрерывного переме-шивания титруемого 
раствора воздухом; 4) удаление избытка воздуха из кюветы и математическая обработка
аналитического сигнала позволяют непрерывно следить за изменением окраски индикатора.
Последовательность операций: в кювету фотометрического детектора подают раствор
индикатора, пробу, раствор титранта, воздух для перемешивания и наблюдают за изменением
окраски раствора. Возможности предлагаемого способа проиллюстрированы на методиках
измерения общей щелочности и жесткости воды в целях экологического и технологического
контроля. Обе методики были выполнены по единой схеме с использованием ПИ анализатора

ПИАКОН-03 (производство РФ, Санкт-Петербург, АО НПО 
«НЭМП»), оснащенного фотометрическим детектором и 
многоходовым краном для ЦИА. 
1 � многоходовой кран; 2 – пери-стальтический насос; 3 �
фотометрический детектор; А – линия подачи раствора
индикаторов; Б – линия подачи пробы;
В – линия подачи раствора титранта;

Г – линия подачи атмосферного воздуха;
Д, Ж – линии слива; Е, – линия подачи атмосферного воздуха / линия слива. 

Определение общей щелочности основано на методе кислотно-основного титрования в
присутствии смеси индикаторов – бром-крезолового зеленого (БЗ) и метилового красного (МК). 
Точку эквивалентности определяли по переходу окраски раствора из синей в желтую
(λ = 460 нм). Диапазон определяемой концентрации 0,2 – 20,0 ммоль/дм3.  
Определение общей жесткости основано на методе комплексонометрического титрования в
присутствии металлохромного индикатора – хромового темно-синего (ХТС). Точку
эквивалентности определяли по переходу окраски раствора из малиново-красной в синюю (λ = 
660 нм). Диапазон определяемой концентрации 0,5 – 15,0 °Ж. 
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С 2015 года пальмовое масло является самым производимым среди растительных масел. Область его
применения довольно широка и разнообразна: от кулинарии и бытовой химии до косметологии, медицины и
производства нового вида топлива. Благодаря своим особым свойствам, повышенной устойчивости к окислению и
сравнительно высокой температуре плавления, в пищевой промышленности оно часто используется в качестве
заменителя молочного жира. Однако существует мнение, что производители выбирают пальмовое масло из-за его 
дешевизны, которая обусловлена тем, что оно проходит недостаточную обработку, не подвергается контролю
качества и является техническим, то есть вредным к употреблению в пищу. Вследствие этого, многие потребители
стараются избегать продукции с использованием пальмового масла.  

Для выявления наличия пальмового масла в продуктах питания существует несколько методов. Они
основываются на количественном определении жирно-кислотного состава масел после гидролиза триглицеридов.
Образовавшиеся жирные кислоты (ЖК) определяют как правило методами газовой хроматографии [1] или ВЭЖХ
[2]. Недостатком газохроматографического определения ЖК является то, что разделению мешают существенные
количественные различия разных кислот в образцах, приводящие к маскировке пиков, кроме того для получения 
производных ЖК используется метанол, являющийся прекурсором. Проблема использования ВЭЖХ для
определения ЖК связывают с недостаточной чувствительность [3], которую можно повысить оптимизацией
стадии пробоподготовки. Поэтому цель настоящего исследования – оптимизация условий пробоподготовки при
определении маркеров пальмового масла в продуктах питания методом ВЭЖХ. 

В предварительных экспериментах были оптимизированы условия определения ЖК в водных растворах
на жидкостном хроматографе «Стайер» со спектрофотометрическим детектированием. Типичная хроматограмма 
представлена на рис. 1. Полученные градуировочные графики линейны в диапазоне 0,05 - 1 г/л (для лауриновой, 
пальмитиновой и стеариновой кислот) и 0,1 - 1 г/л (для олеиновой кислоты) при времени анализа не более 10 
минут. 

Существующая схема пробоподготовки [2] достаточно длительна и друдоёмка. Было установлено, что
возможно уменьшение объемов использованной пробы и реагентов, а также времени гидролиза. В настоящее
время оптимизированная схема пробоподготовки используется для анализа реальных образцов пищевых
продуктов, содержащих пальмовое масло. 

 

Рисунок 1. Типичная хроматограмма ЖК. Пики кислот: 1 – лауриновая, 2 – олеиновая, 3 – пальмитиновая, 4 – стеариновая. Условия 
элюирования: скорость потока – 1,3 мл/мин; состав подвижной фазы – раствор H3PO4 (pH=1,75) : ацетонитрил (5:95); длина волны детектора – 

210 нм; хроматографическая колонка – Luna 5μ C18(2) 100A 250×4,60 мм, объем пробы – 20 мкл. 

Литература: 
[1] ГОСТ 31663-2012. Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли
метиловых эфиров жирных кислот. 
[2] Компания «Аквилон». Методика выполнения измерений массовой доли жирных кислот в жирах и маслах животных и
растительных, маргаринах, жирах для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии 
[3] Грецкая Н.М., Когтева Г.С. и др. Новый эффективный метод хроматомасс-спектрометрического анализа жирных кислот в
виде их дансилгидразидов. Москва. 2001. 
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Для некоторых соединений, содержащих функциональные группы с активными атомами
водорода, возможен их непосредственный газохроматографический анализ, тогда как другие
требуют обязательной дериватизации. К соединениям этого типа относятся неполностью 
этерифицированные ди- и полиосновные кислоты (например, моноэфиры дикарбоновых
кислот [1]), до настоящего времени плохо охарактеризованные как масс-спектрами, так и 
газохроматографическими индексами удерживания на стандартных неполярных неподвижных
фазах. К числу подобных кислых эфиров также относятся диалкилфосфаты и диалкилфосфиты,
которые можно синтезировать из P2O5 и PCl3 и соответствующих спиртов по следующим
схемам: 

3ROH  +  P2O5    (RO)2PO(OH)  +  (RO)PO(OH)2  +  (RO)3PO (следы) 

6ROH + 3PCl3  (RO)3P + [(RO)2PCl + (RO)PCl2]    (RO)2PHO + (RO)(OH)PHO 

Установлено, что, несмотря на присутствие в молекулах только одного активного атома
водорода газохроматографический анализ диалкилфосфатов (RO)2PO(OH)  невозможен [2]. 
Причинами этого могут быть малые значения pKa и/или их термическая нестабильность в
процессе разделения. Реакционные смеси спиртов и PCl3 содержат несколько компонентов, в
число которых предположительно входят диалкилфосфиты (RO)2PHO. 

 
 
 
Литература 
[1] Зенкевич И.Г., Фахретдинова Л.Н. Хроматографическая и хромато-масс-спектральная характеристика моноэфиров
дикарбоновых кислот // Журн. аналит. химии. 2016. Т. 71, № 12. С. 1296-1307. 
[2]  Зенкевич И.Г., Носова В.Э. Ограничения газохроматографического разделения соединений с активными атомами
водорода. Диалкилфосфаты // Аналитика и контроль. 2016. Т. 20, № 4. С. 307-313. 
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Торф – это органическая порода, образующаяся в результате отмирания и неполного 
распада болотных растений в условиях повышенного увлажнения при недостатке кислорода и
содержания не более 50% минеральных компонентов на сухое вещество. 

Проведён физико-химический анализ торфа из разных районов Кировской области и
республики Коми с целью определения возможностей его дальнейшего использования. Это
может быть внесение торфа в загрязненную почву для снижения токсичности, очистка сточных
вод с сильнейшим загрязнением, создание новых удобрений и т. п. 

В пяти образцах торфа определены влажность, зольность, степень разложения,
кислотность (обменная, активная и гидролитическая) [1], выявлено содержание в торфе 
некоторых тяжелых металлов (кадмий, свинец и медь определяли методом инверсионной
вольтамперометрии, а марганец и железо – атомно-абсорбционным методом). 

Получены следующие результаты. Образец 1 (Зуевский район Кировской области)
обладает низкой зольностью, значительной влагоёмкостью, наибольшей обменной и активной
кислотностью и невысокой степенью разложения. Этот торф может использоваться как
сорбент, так как он будет ослаблять влияние химических препаратов, попадающих в почву,
уменьшать количество нитратов и тяжёлых металлов в растениях. В нем обнаружено 
значительное содержание свинца, марганца и железа. Однако из-за слабой насыщенности
зольными элементами он не может быть хорошим удобрением. 
Образец 3 (республика Коми, старица реки), наоборот, имеет высокую зольность и наибольшую 
степень разложения (с учетом влажности торфа), но самое низкое значение активной и 
обменной кислотности. Свойства этого торфа позволят в дальнейшем использовать его в 
сочетании с минеральными и органическими удобрениями для подкормки растений и создания 
новых видов органоминеральных удобрений. В этом образце самое низкое содержание всех 
исследуемых тяжелых металлов (кадмий менее предела обнаружения). 
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Высокая (до 1-10 мкм) локальность и чувствительность современных аналитических 
методов (электронно-зондового микроанализа, рамановской спектроскопии и др.) создали
основу для построения и анализа карт распределения элементов и дефектов структуры
минеральных объектов, что сформировало новый тренд развития в исследовании минералов –
картирования их зерен с количественной оценкой распределения значений параметров
картирования по зонам. 
Цель работы – отработка методик рамановской (люминесцентной) спектроскопии и 
исследование локальных особенностей структуры минералов из ряда геологических объектов
Урала. 
Результаты. Рассмотрены вопросы калибровки спектрометра LabRam Horiba HR 800;
воспроизводимости параметров линий; использования баз данных для идентификации
минеральных фаз по рамановскому спектру, в том числе по спектру смешанного состава; 
выявления аналитических артефактов и их устранения; построения карт распределения 
параметров линий для характеристики структурного состояния фаз (степени 
авторадиационного и химического разупорядочения структуры и др.). Рассмотрен ряд 
минералого-геохимических задач, для решения которых использована рамановская
спектроскопия, в частности, анализ свойств U, Th-минералов-геохронометров для 
интерпретации данных их абсолютного датирования. 

 
Рисунок 1. Рамановские спектры (а, б), карты распределения Ce (в), Th (г), значений ширины Δν1 (д) и положения ν1 (е) 

рамановской линии в монаците Адуйского массива (Урал). Микрозонд Cameca SX100, спектрометр LabRam Horiba HR 800.  
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Исследование атмосферных выпадений является одной из важнейших задач охраны окружающей
среды. Контроль качества атмосферного воздуха требует, прежде всего, анализа состава аэрозольных
частиц и определения в них концентраций тех элементов и веществ, которые признаны токсичными для
живых организмов. Мхи успешно используются в качестве биоиндикаторов, поскольку они встречаются
практически во всех наземных экосистемах, а их питание зависит от атмосферных осадков, и потому
элементный состав в обобщенном виде отражает состав элементов в атмосфере. C точки зрения 
распространённости, доступности и лёгкости пробоотбора мхи представляют собой универсальные
объекты для исследования [1]. 

Работа проводится в рамках конвенции ООН о трансграничном переносе воздуха на большие
расстояния, в рамках которой с 1990-х годов ведутся исследования по использованию мхов в качестве
биомониторов атмосферных выпадений тяжелых металлов [2].  

Сбор образцов мхов-биомониторов был произведен силами студентов Евразийского
Национального Университета имени Л.Н. Гумилева на территории южного Казахстана. Для 
определения содержания тяжелых металлов была разработана и апробирована методика
пробоподготовки. Разложение мхов проводилось с помощью микроволновой системы пробоподготовки
Sineo MDS-10. Поскольку методика для микроволнового разложения мхов отсутствует в руководстве к
современным микроволновым системам, нужно было провести контроль полноты разложения
органического вещества. Для этого был использован метод окситермографии, который основан на
программированном высокотемпературном окислении органического вещества в потоке атмосферного
воздуха и количественном определении молекулярного кислорода, затраченного на это окисление [3].
Отсутствие пиков на окситермограмме свидетельствует о полноте разложения органического вещества в 
минерализованных пробах. На основе анализа ряда окитермограмм, были подобраны оптимальные
условия разложения: масса навески – 0.5 г, 7 мл HNO3 (конц.), 2 мл H2O2 (конц.) при давлении 2 Мпа и 
мощности 600 Вт в течении 30 минут. 

Определение содержания тяжелых металлов проб мхов-биомониторов проводился на атомно-
эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой ICPE-9000 фирмы Shimadzu. Для контроля 
полноты «вскрытия» проб был проведен анализ стандартного образца, а также контроль точности
методом добавки с разбавлением пробы. Сравнительный анализ полученных данных дает приемлемые
результаты. 
 
Литература 
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[2] Monitoring of atmospheric deposition of heavy metals, nitrogen and POPs in Europe using bryophytes / Frontasyeva M., Harmens H. 

//:United Nations economic commission for Europe Convention on long-range transboundary air pollution. – 2015. – p. 26. 
[3] Зуев Б. К., Моржухина С. В. Окситермография − новый метод определения органического вещества в природных

объектаx.// Вестник МГОУ, № 4.  – 2009. 
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Поповцев Е.Е.1, Скориков А.И.2, Мышкин В.Ф.3 
1 ООО «Научно-исследовательская организация Сибур-Томскнефтехим» 

2 ФГУП «Комбинат «Электрохиприбор» 
3 ФГАОУВО Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Томск, Россия 
Младший научный сотрудник 
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С момента открытия изотопов, исследования свойств и осознания возможностей их
использования потребность в применении изотопной продукции возрастает с каждым годом. 
Изотопы широко используются в ядерной энергетике (топливо, конструкционные материалы,
автономные источники энергии), медицины (диагностика, лечение), экологии (контроль за
состоянием окружающей среды). Объем продажи стабильных изотопов, применяемых в 
биомедицинских исследованиях, ежегодно увеличивается на 10–15%.  

Одной из наиболее востребованных, но трудоемких задач в области применения 
изотопов является определение изотопного состава. Для этих задач наиболее эффективны 
методы масс-спектрометрии, однако, они имеют свои ограничения. Это в полной мере
проявляется при разделении изотопов элементов с большим порядковым номером.  

В случае обогащения иттербия по изотопу 176 вместе с ним обогащается лютеций по
изотопу 176 из примеси, находящейся в рабочем веществе. У лютеция два изотопа и только
одна масса (Lu-175) не имеет наложений для измерения методом масс-спектрометрии. Если 
учесть эти факторы, то при измененном изотопном составе лютеция методом масс-
спектрометрии сложно определить содержание лютеция в иттербии, поскольку 176 масса
лютеция не может быть определена из 175 массы по изотопному соотношению, характерному 
для природного лютеция.  

На данный момент не существует масс-спектрометра, имеющего достаточной 
разрешающей способности для разделения при анализе изобар лютеция и иттербия. В методе 
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой детектирование 
происходит не по массам, а по длинам волн, характерным для каждого химического элемента.
Поэтому совместное использование масс-спектрометрических и атомно-эмиссионных методов 
позволяет решить задачу корректного определения содержания лютеция в иттербии.  

В представленной работе реализуется способ измерения массовой доли лютеция в
препаратах иттербия методом ИСП-ОЭС, представлен ряд экспериментов и результаты
измерений изотопнообогащенных партий иттербия-176. Относительная погрешность
определения 0,0001 до 0,1 % масс. лютеция не превышает 30 %. 

Литература 
[1] Кащеев Н.А., Дергачев В.А. Электромагнитное разделение изотопов и изотопный анализ. – М.: Энергоатомиздат, 1989.–168 
с. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В СОКАХ МЕТОДОМАМИ АТОМНО-
ЭМИССИОНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ И ПЛАМЕННОЙ ФОТОМЕТРИИ 
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Санкт-Петербург, Россия 
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Сок – важная составляющая человеческого рациона, содержащая множествожизненно 
важныхэлементов, которые способствуют здоровой работе организма. Однако соки 
подвержены попаданию в них токсичных элементов почвы через плоды. В виду этого 
необходимо производить контроль соков, которые люди потребляют ежедневно. Существует 
множество методик определения концентрации элементов, содержащих этап 
пробоподготовки, увеличивающий время анализа и вероятность загрязнения образца 
реагентами. Цель исследования  – разработка способа количественного анализа соков без 
разложения пробы. Анализ различных типов соков без предварительной пробоподготовки 
был осуществлен методом атомно-эмиссионной спектрометрии с дуговым разрядом (Д-АЭС) 
по способу сухого остатка [1]. Определение щелочных металлов производилось способом 
пламенной фотометрии. В данной работе представлена проверка возможности использования 
метода Д-АЭС расчетом параметров плазмы (Табл. 1). Было установлено необходимое 
количество образца для определения элементов без матричного влияния, изучена 
возможность хранения проб при различных условиях. Дополнительно определены тип, 
концентрация спектрального буфера и степень разбавления пробы для нивелирования 
матричного эффекта при определения щелочных металлов. 

Таблица 1. Параметры плазмы 
Образец/Количество капель Температура, K 
Апельсиновый сок/1 капля 4300±300 
Апельсиновый сок/2 капли 4300±200 
Апельсиновый сок/3 капли 4200±200 
Стандартный раствор/3 капли 4300±200 

Список литературы 
[1] Дробышев А.И., Савинов С.С. Дуговой атомно-эмиссионный цифровой спектрографический анализ жидких биопроб с 
использованием МАЭС // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2015, т. 81. № 1 (II), с. 142-145 
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На сегодняшний день метод газовой хроматографии ‒ один из самых распространённых 
и точных методов определения составов равновесных жидких фаз, который позволяет легко 
подбирать оптимальные условия разделения в зависимости от поставленной задачи и типа
исследуемой системы. В настоящей работе метод газовой хроматографии использовался для
изучения области расслаивания в многокомпонентной жидкофазной системе с реакцией синтеза
этилацетата уксусная кислота – этанол–этилацетат–вода и её тройных подсистемах при 
политермических условиях (40-60°С). Данные о фазовом равновесии жидкость-жидкость в 
системе уксусная кислота‒этанол‒этилацетат‒ вода были получены при помощи газового
хроматографа Хроматэк «Кристалл 5000.2» со следующими параметрами разделения: 
насадочная колонка Porapac R (1 м х 3 мм), скорость подачи газа-носителя ‒ 60 мл/мин, рабочая 
температура термостатирования колонки хроматографа ‒ 180°С, детектора по 
теплопроводности ‒ 240°С, испарителя – 230°С. Исходные растворы, брутто-составы которых 
отвечали области расслоения, готовились в виалах (5 мл) гравиметрическим методом с
точностью 0.001 г. Готовые запечатанные растворы взбалтывались и до наступления фазового
равновесия выдерживались в жидкостном термостате при заданной температуре. После
достижения фазового равновесия пробы каждой из фаз отбирали хроматографическим шприцем
(1 мкл) и анализировали на газовом хроматографе 2-3 раза. Для расчёта равновесных составов 
использовали метод внутренней нормализации и относительную градуировку. Ошибка
газохроматографического анализа составила ±0.005 мол. доли. Было получено 210 точек
составов равновесных жидких фаз. Полученные данные послужат основой для разработки
совмещённых реакционно-массообменных процессов химической технологии, которые
требуют детальной информации о фазовой структуре и особенностях топологии фазовых
диаграмм реакционных систем.  
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Антибиотики класса фторхинолонов являются эффективными лекарственными
средствами нового поколения, которые успешно применяются для профилактики и лечения
микробных инфекций. Фторхинолоны широко применяются в медицине, ветеринарии и
сельском хозяйстве. 
Выделение антибиотиков затруднено ввиду их низкого содержания в исследуемых объектах,
сложного состава и большой вариабельности матрицы биологических образцов. Одним из
приёмов выделения антибиотиков является жидкость-жидкостная экстракция. 

Нами предложена методика выделения  фторхинолонового антибиотика
ципрофлоксацина из биообразцов (кровь) методом жидкостной экстракции ацетонитрилом.
Исследована возможность и полнота извлечения антибиотика, с последующим измерением 
концентрации ципрофлоксацина методом дифференциальной спектроскопии в УФ-области. 

Показано, что при использовании предложенной методики степень извлечения
антибиотика составляет 66,00 ± 8,00 % и нижний предел обнаружения - 0,04 мг/мл. 

Определены метрологические характеристики предложенной методики определения
ципрофлоксацина в образцах крови. Методика не содержит систематической ошибки,
показатель повторяемости не превышает 6%, значения стандартного отклонения не превышают
6,5 %, показатель внутрилабораторной прецизионности ниже 7 %. 
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В настоящее время для потенциометрического определения различных ионов металлов в 
растворах широкое распространение получили угольно-пастовые электроды (УПЭ). Для 
улучшения электродных функций в угольную пасту вводят различные модифицирующие 
компоненты, содержание которых колеблется в пределах от 5% до 30%. В настоящей работе в 
качестве модификатора использовался дитиооксамидированный полисилоксан (ДТОАПС), 
ранее [1] показавший высокую эффективность в извлечении ионов серебра (I) из сложных 
растворов.  
Основные электродные функции (ЭФ) для сконструированных электродов, полученные при 
математической обработке градуировочных зависимостей E=f(-lgCAg(I)), приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные характеристики исследуемых модифицированных УПЭ по отношению к ионам серебра (I). Аммиачно-
ацетатный буферный раствор, pH=6,0. T=293±2 K. 

 

 

 

 

 

 

 

Установлено, что введение ДТОАПС в угольную пасту приводит к увеличению 
пределов обнаружения ионов серебра (I). Однако, крутизна электродной функции возрастает, 
что свидетельствует о высокой чувствительности сконструированных электродов к ионам 
исследуемого металла. 

Таким образом, угольно-пастовые электроды, модифицированные ДТОАПС, являются 
перспективными сенсорами для определения ионов серебра (I) в многокомпонентных 
растворах. 

Литература 
[1] Холмогорова, А.С., Сорбционно-спектроскопическое определение палладия (II), платины (IV) и серебра (I) с применением
дитиооксамидированного полисилоксана: дисс… канд. хим. наук /УрФУ. — Екатеринбург, 2016.- 173 с 
 

Электрод 
Содержание 
ДТОАПС, 
масс.% 

Область 
линейности 
ЭФ, моль/дм3 

Крутизна ЭФ, 
мВ/pAg 

Предел 
обнаружения, 
моль/дм3 

1 0,0 10-6 — 10-2 78,8 3,1·10-7 

2 5,0 10-4 — 10-2 68,5 6,0·10-5 

3 10,0 10-5 — 10-2 120,8 1,3·10-5 

4 20,0 10-4 — 10-2 176,5 1,0·10-4 
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Применение низкоэнергетических методов ионизации, включая матрично-активированную 
лазерную десорбцию/ионизацию (МАЛДИ), для масс-спектрометрического анализа 
малополярных карбонилсодержащих соединений ограничено низкой вероятностью участия
таких аналитов в свойственных «мягким» ионизационным методам процессах протонирования,
катионизации или депротонорования. Одним из решений этой проблемы в случае МАЛДИ 
является использование реакционноспособных матричных соединений, выполняющих двойную 
функцию: дериватизирующего агента, который повышает эффективность десорбции/ионизации 
аналита, и матричного соединения, необходимого для передачи энергии лазерного излучения
аналиту.  В настоящей работе мы опробовали подобный подход с использованием 
гетероароматических аминов для анализа методом МАЛДИ кетостероидов и моносахаридов.  

Дериватизацию аналитов проводили путем их обработки избытком ароматического амина в
толуоле. Образующуюся реакционную смесь без дополнительной очистки наносили на мишень. 
Масс-спектры МАЛДИ регистрировали на масс-спектрометре Bruker autoflex speed,
оснащенном твердотельным УФ-лазером с λ=355 нм. Зарегистрированные масс-спектры 
МАЛДИ содержали пики ионов как протонированных, так и катионизированных молекул 
продуктов дериватизации с высоким соотношением сигнал/шум. Образование каких-либо 
легкоионизируемых побочных продуктов дериватизации или деструкции аналитов не
наблюдалось. Предложенный подход отличается сочетанием высокой экспрессности за счет
снижения время пробоподготовки и высокой чувствительности за счет получения
легкоионизируемых производных. 
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Антибиотики широко используются в медицине и ветеринарии для борьбы с болезнями и в
качестве добавки в корм для скота. Однако они неизбежно сбрасываются в окружающую среду вместе
со сточными водами фармацевтических заводов, больниц и фермерских хозяйств. Попадая в природные 
водоемы, лекарственные препараты могут оказывать губительное воздействие на животный и
растительный мир, накапливаться в продуктах питания и поражать организм человека. Для удаления 
антибиотиков из сточных вод используют биологические и физико-химические методы. Адсорбция
является наиболее популярным физико-химическим методом очистки. Для концентрирования
антибиотиков в настоящее время используются сорбенты: С18, HLB, ENV+, молекулярно-
импринтированные полимеры. Альтернативой им являются сорбенты на основе природных
алюмосиликатов, которые обладают высокими степенями извлечения (от 70% до 100%), но имеют 
гораздо более низкую стоимость. 

Целью настоящей работы является исследование физико-химических свойств сорбентов на
основе природных алюмосиликатов и возможности их применения для сорбции антибиотиков
различных классов в статическом и динамическом режимах. В качестве объектов исследования 
выбраны: вермикулит Кокшаровского месторождения (Приморский край), каолинит Сухоложского
месторождения (Свердловская область) и монтмориллонитовая глина, добываемая на острове Русском
(Приморский край). Проведено исследование сорбционных характеристик сорбентов в статическом 
режиме. Рассчитаны степени поглощения и элюирования антибиотиков (левомицетин, тетрациклин,
цефазолин, ципрофлоксацин) на исследуемых сорбентах. Максимальная степень поглощения,
достигнутая для антибиотиков левомицетина, тетрациклина, цефазолина и ципрофлоксацина при
использовании сорбента на основе вермикулита, составила 73%, >99%, 73%, >99%, соответственно. 
Значительное элюирование с сорбента наблюдалось только для левомицетина. Физические свойства
исследовались методами рентгенофазового анализа и позитронно-аннигиляционной спектроскопии.
Дифрактограммы регистрировали на приборе "Advance-D8" ("Bruker"), используя Cu-K-излучение, в 
диапазоне углов 2 < 2 < 90. Измерения времен жизни и интенсивности аннигиляций позитронов 
проводились на спектрометре быстро-быстрых задержанных совпадений при помощи
сцинтилляционных пластических детекторов размером  2515 мм и ФЭУ 87 на базе анализатора 
"NOKIA-LP-4840". Временное разрешение спектрометра 20 составляет 270 пс для источника 60Co при 
30%-ной ширине энергетического "окна". Показано, что сорбция антибиотиков происходит за счет
интеркаляции молекул антибиотика. Рассчитаны объемы ловушек сорбента, которые составляют 153,6
A˚; 212,6 A˚; 217 A˚; 266,1 A˚; 188,1 A˚ для исходного вермикулита и вермикулита с сорбированными 
соединениями: водой, левомицетином, тетрациклином и цефазолином, соответственно.  
Исследованы сорбционные характеристики обожженного каолинита в динамических условиях на
примере цефтриаксона натрия с применением стандартных растворов с содержанием антибиотика 0,1
мг/мл, 0,05 мг/мл, 0,02 мг/мл, 0,01 мг/мл. Рассчитана степень поглощения цефтриаксона для выше
приведенных содержаний препарата, которая составила 19%, 17%, 16%, 10%, соответственно. Показано, 
что наиболее воспроизводимые результаты (Δ±8%) для степени поглощения наблюдаются при
использовании стандартного раствора с содержанием цефтриаксона 0,05 мг/мл. Рассчитана степень
элюирования лекарственного препарата, которая составила >99% при многократном элюировании 
антибиотика. Проведено исследование сорбции стандартного раствора с содержанием цефтриаксона
0,05 мг/мл. Максимальная степень поглощения составила 54%. Рассчитано значение полной обменной
динамической емкости, которое составило 0,39 ммоль-э/г. Степень элюирования цефтриаксона
достигает >99% при многократном элюировании препарата.  

Таким образом, сорбенты на основе вермикулита могут использоваться для концентрирования
левомицетина, а сорбенты на основе вермикулита, монтмориллонита и каолинита – для извлечения 
тетрациклина и ципрофлоксацина из водных растворов. Возможно использование сорбции в
динамическом режиме для очистки сточных вод от цефтриаксона натрия. Многократное пропускание
исследуемых жидкостей через обожженный каолинит позволяет извлечь значительное (более 50%)
количество антибиотика из разбавленных растворов.  
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Хинолоны (оксохинолины) получили широкое распространение в медицине в качестве
антибиотиков и противовирусных средств. Известно, что энантиомеры хиральных хинолонов
могут обладать различной биологической активностью [1], что ставит проблему их разделения
при изучении путей метаболизма рацемических препаратов и в контроле производства
гомохиральных лекарственных средств. Хиральная хроматография – метод, в котором 
энантиомеры хирального аналита разделяются на хиральной неподвижной фазе – является 
удобным способом решения этой задачи. В представленном докладе сообщается о разделении
энантиомеров некоторых пирролохинолонов (Рис. 1) на хиральных неподвижных фазах на
основе привитых к силикагелю антибиотиков эремомицина (Nautilus-E) и ристомицина А 
(Nautilus-R). Рассматривается влияние природы заместителя у хирального центра молекулы
аналита и состава подвижных фаз на удерживание и разделение энантиомеров, обсуждается
механизм энантиоразделения.   

 

 
Рисунок 1. Хроматограмма рацемата пирролохинолона (показан в правом верхнем углу) на колонке Nautilus-R (250 х 4.6 мм). Подвижная фаза: 

вода-ацетонитрил (70:30). 

Литература  
[1] Drew R.H., Gallis H.A. // Pharmacotherapy. 1988. V. 8. P. 35–46. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-53-45003_ИНД. 
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йЦель работы: получить комплексное органоминеральное удобрение (ОМУ) на основе фосфоритной муки
Верхнекамского фосфоритного рудника и выявить влияние ОМУ на химический состав почв. Фосфоритовые руды 
Верхнекамского рудника являются одним из основных видов ценного минерального сырья, запасы которого
сосредоточены на территории Верхнекамского района Кировской области [1]. В настоящее время Верхнекамские 
фосфориты перерабатываются в фосфоритную муку, предназначенную для использования в качестве 
минерального удобрения. В условиях Кировской области весьма перспективным направлением применения
фосфоритов Верхнекамского рудника может стать производство на их основе гранулированных комплексных
органоминеральных удобрений (КМУ). При разработке состава КМУ основное внимание обращалось на такие 
показатели, как цена сырьевых компонентов и возможность реализации эффекта синергизма. Использование 
фосфоритной муки в условиях Кировской области может быть достаточно эффективным в связи с тем, что для
многих районов области характерны бедные гумусом кислые и слабокислые дерново-подзолистые почвы с низким 
содержанием обменного кальция [2]. Кислая среда способствует переходу малорастворимых фосфатов в более
растворимые гидрофосфаты, что приводит к повышению биодоступности фосфора и снижению кислотности 
почвы. В качестве калийного компонента в составе ОМУ используется  электролитный хлорид калия (отход
магниевого производства ОАО «Соликамский магниевый завод»), содержащий до 75% KCl. Для обеспечения 
необходимого содержания азота в состав ОМУ вводится аммиачная селитра, являющаяся одним из наиболее
дешевых, концентрированных и эффективных источников азотного питания растений. В присутствии NH4NO3

повышается биодоступность фосфора, содержащегося в фосфоритной муке. Аммиачная селитра выпускается в
Кировской области, что существенно снижает затраты на ее транспортировку. Для повышения агрохимической
эффективности комплексного удобрения используется торфогель, содержащий 30…35 г/л гуминовых веществ в
форме гуматов. Гуматы способствуют росту и развитию растений [3]. Благодаря гуминовым веществам снижается 
вредное влияние хлорид-ионов на корневую систему растений. Состав компонентов, условия смешивания,
гранулирования и высушивания позволяют получить прочные, неслеживающиеся гранулы. Таким образом, 
получено новое комплексное органоминеральное удобрение (КМУ). Изучение влияния гранулированных КМУ на
общий химический состав почвы, подвижность фосфора и развитие растений проводилось в лабораторных
условиях. В ходе эксперимента использовался верхний слой почвы, отобранный с глубины от 5 до 15 см (средний 
суглинок). В почву вносилось КМУ для весеннего использования из расчета 100 мг на 1 кг почвы. Гранулы
удобрения измельчались и смешивались с почвой с помощью роторного смесителя. Пробы почвы для анализа 
отбирались 1 раз в 5 дней.  При проведении эксперимента использовались следующие методы исследований:
спектрофотометрия, газометрический метод. В ходе лабораторных исследований определялись такие показатели
как: рНсол по методу ЦИНАО, каталазная активность почвы, определение содержания подвижных форм фосфора и
калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО, определение обменного аммония по методу ЦИНАО в
соответствии с ГОСТ 26489-85, определение органического вещества и гумуса  по методу И.В. Тюрина в
модификации ЦИНАО. Внесение КМУ в агрозем привело к заметному увеличению содержания всех основных
элементов питания, при этом рНсол. несколько повысился. В почве гранулы ОМУ за счет водорастворимых
компонентов быстро разрушаются. Внесение КМУ в почву в условиях эксперимента приводит к повышению
плодородия и не оказывает отрицательного влияния на микробиологическую активность агрозема. Каталазная 
активность почвы оценивалась по скорости разложения перксида водорода [4]. Согласно полученным результатам
каталазная активность почвы увеличилась на 9% за первые 15 суток эксперимента. Всхожесть семян овса 
увеличивается на 21%. Внедрение полученных результатов в практику позволит расширить рынок сбыта
фосфоритов Верхнекамского рудника, решить проблему рационального использования отработанного электролита
магниевого производства, наладить выпуск недорогого высокоэффективного органоминерального удобрения
предназначенного для применения на кислых подзолистых почвах. Отпускная стоимость готового удобрения в 
розничную сеть составляет для осенней марки 12000 руб./тонну, для весенней марки 14000 руб./тонну. 

Литература 
[1] Малявин А.С. Разработка технологических приемов использования низкосортового фосфатного сырья в производстве
нитроаммофосфатов: дис.канд. техн. наук. – Москва, 2006. 163 с. 
[2] Соболев Н.В. Переработка низкосортного фосфатного сырья с получением удобрений, обогащенных серой, кальцием и
магнием: дис. канд. техн. наук. – Москва, 2007. 157 с. 
[3] Дмитриченко Е.Ф. Влияние гуминовых препаратов на формирование продуктивности и качества картофеля на дерново-
подзолистой супесчаной почве: дис. канд. с.-х. наук. – Пенза, 2009. 167 с. 
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торфов.  Томск: Изд – во том. ун – та, 2002. – 119 с.  
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Знание элементного состава геологических проб, как микро, так и макрокомпонент,
используется во многих областях науки, например, в биологии, географии, содержит
информацию о породообразующих геологических процессах, которую используют в
геохимических исследованиях и определении миграции химических элементов в природе. 

Геологические образцы имеют сложный химический состав, неравномерное
распределение компонентов в пробе и разнообразный матричный состав. Следовательно, для 
получения полной информации о составе пробы требуется одновременное определение
широкого круга элементов, находящихся в различных концентрационных диапазонах. Однако
большинство этих методов требуют предварительной пробоподготовки: гранулирования, 
сплавления или растворения смесью кислот, а также тщательный выбор аналитических линий
элементов. Это существенно усложняет анализ, увеличивает время и снижает правильность
определения элементов. 

В настоящей работе использовался новый высокочувствительный метод определения 
элементного анализа - времяпролетная масс-спектрометрия с импульсным тлеющим разрядом
(GDMS) для создания методических подходов, позволяющих осуществлять прямой и быстрый
анализ состава геологических проб. 

Для определения содержания геологической пробы неизвестного состава с помощью
GDMS, необходимая пробоподготовка включала в себя запрессовывание размолотых гранул 
пробы в алюминиевые таблетки диаметром 10 мм. Для количественного определения 
содержания элементов в пробе были использованы относительные коэффициенты
чувствительности (RSF). Полученные результаты сравнивались с паспортным значением и 
находились в пределах погрешности определения. Атомно-эмиссионная спектрометрия с
индуктивно-связанной плазмой была использована в качестве эталонного метода. 
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Исследования данной работы связаны с комплексом проблем теории критических явлений, химических и 
фазовых процессов, в том числе, совмещенных. Физико-химическое исследование процесса синтеза н-
бутилпропионата – основного объекта исследования - позволит не только получить новые экспериментальные
данные о критических составах и фазовом равновесии [1], но также будут востребованы при организации
технологических процессов синтеза сложного эфира [2]. Сложный эфир служит растворителем в химической 
промышленности и используется в качестве ароматизатора пищевых продуктов (эфир входит в состав эссенций, в
частности, для кондитерских изделий) и добавки к лакокрасочным материалам. Анализ литературы показывает,
что многие задачи теории критических явлений, имеющие как фундаментальное, так и технологическое значение,
еще не решены. В настоящей работе проведён анализ фазового равновесия в системе пропионовая кислота–н-
бутиловый спирт–н-бутилпропионат –вода при 300С и атмосферном давлении. Для разделения компонентов смеси
на газовом хроматографе «Кристалл 5000.2» были подобраны оптимальные условия: температура детектора по 
теплопроводности (ДТП)–2400С; испаритель–2300С; температура термостатирования колонки Parapac R составила 
1700С, далее со скоростью 200С в минуту была увеличена до 2100С; газ носитель – гелий марки «А». Время анализа
проб составило в среднем 16 минут. Всего было получено 60 составов. Для расчёта искомых концентраций был
применён метод внутренней нормализации, компонентом-сшивкой являлась пропионовая кислота. Нахождение 
составов критических точек в исследуемой четверной было проведено методом «cloud point technique», а также по 
экспериментальным данным о равновесии жидкость-жидкость, полученным газохроматографическим методом.
Построены соответствующие трёхмерные диаграммы составов. 

Литература 
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Гидроксикарбами́д представляет собой цитостатический препарат, антиметаболит, специфически 

угнетающий ферменты синтеза ДНК. 
Как химическое соединение гидроксимочевина синтезирована в 1869г., но лишь в 1982 г. была доказана ее 

клиническая эффективность при лечении некоторых форм онкологических заболеваний. 
Данная фармакологическая субстанция относится к I классу опасности. При производстве препаратов на

основе гидроксикарбамида должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей работающих при 
обязательном контроле воздуха рабочей зоны на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м3.  

Известны методы определения гидроксикарбамида в сыворотке и плазме крови, фармацевтических 
препаратах при помощи высокоэффективной жидкостной хроматографии, газовой хроматографии с масс-
спектрометрическим детектором, а также колориметрии, титриметрии. Методика определения 
гидроксикарбамида в воздухе рабочей зоны отсутствует.  

Целью работы являлась разработка высокочувствительной, прецизионной методики определения
гидроксикарбамида в воздухе рабочей зоны. 

Гидроксикарбамид представляет собой белый кристаллический порошок, не имеющий запаха. Он мало
растворим в 96% этаноле, легко растворим воде. Поступление в воздух рабочей зоны может происходить в виде
пыли при загрузке субстанции, получении массы и обеспыливании.  

Разработанная методика основана на концентрировании гидроксикарбамида из воздуха на бумажные
фильтры обеззоленные «синяя лента», десорбции его с фильтров деионизованной водой и количественном
определении гидроксикарбамида методом высокоэффективной жидкостной хроматографии при длине волны 200
нм.  

Для измерения концентрации гидроксикарбамида воздух с объёмной скоростью 10 дм3/мин протягивали в 
течение 25 мин с помощью аспирационного устройства через фильтр «синяя лента», помещенный в
пластмассовый фильтродержатель.  

Для количественного определения использовали высокоэффективный жидкостной хроматограф Agilent
Technologies с диодно-матричным детектором. Были разработаны следующие условия проведения
хроматографического анализа: 
- колонка хроматографическая Hypersil ODS, длина 250 мм, внутренний диаметр 4,0 мм, зернение 5 мкм; 
- подвижная фаза для ВЭЖХ: смесь ацетонитрил – вода деионизированная (10:90, по объему); 
- скорость потока подвижной фазы: 0,4 cм3/мин; 
- температура колонки: 25°С; 
- объем вводимой пробы – 25 мкл. 

Ориентировочное время удерживания гидроксикарбамида: 5 мин 2 сек. 
Идентификацию вещества проводили по времени удерживания, а количественное определение  методом 

абсолютной калибровки по площадям пиков. 
Диапазон измеряемых концентраций гидроксикарбамида в воздухе рабочей зоны  от 0,001 до 0,02мг/м3

при отборе 250 дм3 воздуха. Установлены следующие показатели точности методики: показатель повторяемости σr
= 1,6%, показатель промежуточной прецизионности σI/(ТО)= 2,3 %, предел повторяемости СR0,95(2) = 4,5%,
предел промежуточной прецизионности rI(TO) = 6,4%. 

Таким образом, разработанная методика позволяет провести точное определение концентраци
гидроксикарбамида в воздухе рабочей зоны. Ее применение позволит с высокой степенью достоверност
обеспечить контроль за условиями труда при производстве лекарственных средств на основ
гидроксикарбамида, что необходимо для проведения мероприятий по охране труда и защите здоровь
работающих. 
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Анализ содержания лекарственных веществ в организме человека является важной 
составляющей для определения максимальной терапевтической дозы препарата, корректировки 
процесса лечения. К настоящему времени имеются различные методы определения 
цефалоспориновых антибиотиков. Одним из перспективных направлений является использование 
различных сенсоров. Технология трафаретной печати позволяет изготавливать миниатюрные 
сенсоры ("screen-printed"), главное преимущество которых состоит в возможности проведения 
анализа в микрообъемах проб.  

Целью настоящего исследования является создание планарных сенсоров на основе ионных 
ассоциатов тетрадециламмония с комплексными соединениями серебро (I) – цефотаксим, 
(цефтриаксон) (Ag(Ceftx)2TDA, AgCeftrТDА). Углеродсодержащие чернила сенсоров 
представляли собой смесь, состоящую из порошка углерода, пластификатора, растворителя, 
полимерной матрицы и электродноактивного вещества (ЭАВ). В качестве подложки использовали 
полиэфир, токоотвод – медная проволока. В табл. представлены электроаналитические и 
операционные характеристики сенсоров, чувствительных к некоторым цефалоспориновым 
антибиотикам. 

Таблица. Электроаналитические характеристики сенсоров (n=3, p=0.95). 

ЭАВ Е=f(С), M 
S, 

мВ/рС 
tстац., с 

(10-2 М) 
E, 

мВ/сут 

Срок 
службы, 
мес. 

Ag(Ceftx)2TDA 5·10-5-1·10-1 50±5 40 4-6 1,5 

AgCeftrТDА 5·10-5-1·10-1 27±3 40 2-4 1,5 

Проведено определение цефалоспоринов в модельных водных растворах и на фоне 
ротовой жидкости с внесенными добавками антибиотиков. Относительная погрешность 
определения варьируется в пределах от 2-14%.  
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В целях экологического контроля в разное время нами были разработаны методики 
экспрессного определения общей жесткости воды. В основе методик лежат разновидности 
проточного анализа: проточно-инжекционный (ПИ) и циклический инжекционный (ЦИ). Несмотря 
на то, что методики основаны на разных физико-химических процессах, их объединяет объект 
исследования и автоматизированность. Методика ПИ определения реализована на анализаторе 
ПИАКОН-21, оснащенном двухпозиционным краном и ионометрическим детектором. Методика ЦИ 
определения реализована на анализаторе ПИАКОН-03, оснащенном многоходовым краном и 
фотометрическим детектором. Анализаторы произведены АО НПО «НЭМП» (РФ, Санкт-Петербург) 
Гидравлические схемы ПИ и ЦИ методик представлены на рис. 1а и 1б соответственно. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Гидравлические схемы, для методик определения жесткости воды. 
1 � кран; 2 � перистальтический насос; 3 – смеситель потоков; 4 � детектор;  

Б – пробы; Г – слив. Переменные данные: (а): А – фоновый раствор (1,0 °Ж, приготовленный из ГСО 9284-2008); В – уксусно-ацетатный 
буферный раствор; (б): А – раствор индикаторов (0,6 г/дм3 хромового темно-синего (ХТС) и 100 г/дм3 триэтаноламина в аммиачном 

буферном растворе рН 10); В – раствор титранта (0.01М трилон Б); Д, Ж – воздух; Е, Ж – слив. 

ПИ методика измерения жесткости воды основана на возникновении разницы потенциалов 
между ионселективным электродом для определения жесткости и электродом сравнения. ЦИ 
методика в основе имеет комплексонометрическое титрования в присутствии метало-хромного 
индикатора ХТС. Точку эквивалентности определяли по переходу окраски индикатора из малиново-
красной в синюю (λ = 660 нм). Время анализа, сек: 195 (ПИ), 290 (ЦИ); диапазон измерения, °Ж:  
0.1-10 (ПИ), 0.5-15 (ЦИ); ПО, °Ж: 0.01 (ПИ), 0.1 (ЦИ); относительная погрешность, %: <10 (ПИ, ЦИ); 
расход реактивов, см3/мин: 1 (ПИ), 0.04-0.4 (ЦИ); расход пробы, см3/мин: 2 (ПИ), 0.15 (ЦИ). 
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С одной стороны, на сегодняшний день важнейшее место в аналитической химии занимают
методы атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС), основанные на измерении поглощения
резонансного излучения свободными атомами, находящимися в инертной газовой среде. С другой 
стороны, XXI век – век информационных технологий. Быстрое развитие вычислительной техники
позволяет моделировать любые процессы, позволяя при этом снизить затраты, необходимые для 
исследований, выявить недостатки и преимущества того или итого оборудования. Целью данной работы 
является моделирование поверхностных реакций, происходящих в электротермическом атомизаторе.
Моделирование реакций включает в себя следующие физико-химические процессы: химические 
реакции, адсорбцию и десорбцию веществ. При моделировании использовалась следующие химические 
реакции:  

AsH3 + Ga  Ga + As + 1,5 H2; Ga(СН3)3 + As  As + Ga + 3CH3. 
Начальная масса смеси 0,4 AsH3, 0,15 Ga(СН3)3. Поверхности № 2, 3 нагреты до температуры 1073,15 К,
поверхности № 6, 10 имеют температуру 773,15 К. Граничным условиям соответствует выход по
давлению (outlet) и вход по скорости (поверхность №1, нагретая до температуры 573,15 К). Обозначения
поверхностей приведены на рис. 1.     

 
Рисунок 1.                                                 Рисунок 2.  

При моделировании атомизатора получены данные по степени поверхностного отложения на поверхности 
№10, которые приведены на рисунке 2.  
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В настоящее время на базе АО «Далур» разрабатывается проект попутного извлечения
скандия из продуктивных растворов после скважинного подземного выщелачивания урановых 
месторождений. Конечным продуктом технологической цепи является черновой скандиевый
концентрат (ЧСК, 30 % Sc), который в дальнейшем может быть использован для производства
оксида, фторида скандия и алюминиево-скандиевых сплавов, используемых в качестве
конструкционных материалов в атомной энергетике, авиа- и ракетостроении. 

Для контроля содержания скандия и примесей в ЧСК разработана методика 
количественного химического анализа на основе рентгеноспектрального флуоресцентного
метода. Изготовление градуировочных образцов осуществлялось путем сплавления исходных
смесей анализируемых веществ с литий-боратным флюсом в соотношении 1:10. Произведена 
оценка погрешности состава градуировочных образцов согласно РМГ 60-2003 и МИ 1992-98, 
включая оценку погрешности от исходных материалов, от процедуры приготовления и оценку
погрешности от неоднородности материала. 
Измерения аналитического сигнала проведены на волнодисперсионном спектрометре «ARL 
ADVANT’X» («Thermo Scientific»). Подобраны оптимальные условия возбуждения
аналитических линий. Построены градуировочные зависимости для определения 12 элементов. 
Для некоторых уравнений регрессии использована матричная коррекция. Проведена оценка 
метрологических показателей методики согласно РМГ 61–2010 для всех анализируемых
элементов системы. С помощью разработанной методики химического анализа установлен
количественный состав ЧСК. 
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Кулонометрия является одним из самых точных методов анализа. Точность метода 
определяется тем, что в качестве аналитического стандарта в нем используется число Фарадея, 
значение которого известно с большой точностью. В отличие от других аналитических 
методов, в кулонометрии не нужно строить градуировочную зависимость, что делает этот
метод абсолютным. Недостатком метода является невысокая чувствительность. 

Задача повышения чувствительности кулонометрических измерений может быть решена
на основе нового принципа электрохимических измерений – коммутационной амперометрии
[1]. При коммутационных измерениях в электрохимическую схему включен коммутатор –
переключатель, позволяющий замыкать цепь на короткие интервалы времени (мкс) и 
размыкать на длительные интервалы времени (мс). В результате периодического прерывания
контура тока электрохимической ячейки возникающий ток в основном содержит
информативную емкостную составляющую, пропорциональную концентрации определяемого
иона, и незначительную фарадеевскую часть. Данный метод дает возможность определять 
более низкие концентрации аналита.  

Аналитические возможности коммутационной кулонометрии исследованы на примере 
определения гидрохинона в водных растворах на золотом электроде. Был проведен 
сравнительный анализ данных, полученных методами прямой и коммутационной 
кулонометрии. 

Литература 
[1] M. Belebentsevaa, D. Navolotskayaa, S. Ermakova, V. Moshkinb, L. Khustenkob // Electrochimica Acta, 2016, 191, pp. 510-515 
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Ionic liquids (IL) are actively used in separation and concentration methods because of their unique 
properties: a wide range of liquid state, low volatility, high stability, the possibility to dissolve the 
analytes with different polarity.  

In this research the different aspects of application of IL based on imidazolium (С12MImCl and 
C16MImCl) as dynamic modifiers of electrophoretic system were investigated.  

It was shown that addition of IL to the background electrolyte (BGE) leads to reverse of 
electroosmotic flow caused by dynamic modification of the quartz capillary wall. The increase of 
efficiency for base analytes (amino acids and biogenic amines) by 2-3 times was noted. With IL 
concentration higher than critical micelle formation concentration, the pseudostationary phase is formed 
because of presence of large hydrophobic alkyl chain in ILs molecules. In these conditions neutral 
steroid hormons can be separated.  

The possibilities of application of synthesized amino acid ILs with chiral anion, [С2MIm][L-Pro], 
[С4MIm][L-Pro], [С8MIm][L-Pro], [С12MIm][L-Pro], [С4MIm][L-Glu] as selectors for separation of 
amino acid enantiomers under ligand exchange CE were investigated. The following factors influencing 
the separation of enantiomers were established: the nature of ligand and central metal (Cu(II), Zn(II)), 
the components molar ratio, pH of the background electrolyte.  

The possibilities of hydrophobic ILs C6MImNTf2, С6MImBF4, С8MImBF4 as extractants of amino 
acids and steroid hormones from water solutions were studied in separate series of experiments.  

The dependencies identified on model systems allowed to offer the schemes of electrophoretic 
detection of amino acids, catecholamines and steroid hormones in urine samples.  
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Исследование атмосферных выпадений является одной из важнейших задач охраны 
окружающей среды. Контроль качества атмосферного воздуха требует, прежде всего, анализа 
состава аэрозольных частиц и определения в них концентраций тех элементов и веществ, 
которые признаны токсичными для живых организмов. Мхи успешно используются в качестве 
биоиндикаторов, поскольку они встречаются практически во всех наземных экосистемах, а их 
питание зависит от атмосферных осадков, и потому элементный состав в обобщенном виде 
отражает состав элементов в атмосфере. C точки зрения распространённости, доступности и 
лёгкости пробоотбора мхи представляют собой универсальные объекты для исследования [1]. 

Работа проводится в рамках конвенции ООН о трансграничном переносе воздуха на 
большие расстояния, в рамках которой с 1990-х годов ведутся исследования по использованию 
мхов в качестве биомониторов атмосферных выпадений тяжелых металлов [2].  

Сбор образцов мхов-биомониторов был произведен силами студентов Евразийского 
Национального Университета имени Л.Н. Гумилева на территории южного Казахстана. Для 
определения содержания тяжелых металлов была разработана и апробирована методика 
пробоподготовки. Разложение мхов проводилось с помощью микроволновой системы 
пробоподготовки Sineo MDS-10. Поскольку методика для микроволнового разложения мхов 
отсутствует в руководстве к современным микроволновым системам, нужно было провести 
контроль полноты разложения органического вещества. Для этого был использован метод 
окситермографии, который основан на программированном высокотемпературном окислении 
органического вещества в потоке атмосферного воздуха и количественном определении 
молекулярного кислорода, затраченного на это окисление [3]. Отсутствие пиков на 
окситермограмме свидетельствует о полноте разложения органического вещества в 
минерализованных пробах. На основе анализа ряда окитермограмм, были подобраны 
оптимальные условия разложения: масса навески – 0.5 г, 7 мл HNO3 (конц.), 2 мл H2O2 (конц.) при 
давлении 2 Мпа и мощности 600 Вт в течении 30 минут. 

Определение содержания тяжелых металлов проб мхов-биомониторов проводился на 
атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой ICPE-9000 фирмы 
Shimadzu. Для контроля полноты «вскрытия» проб был проведен анализ стандартного образца, а 
также контроль точности методом добавки с разбавлением пробы. Сравнительный анализ 
полученных данных дает приемлемые результаты. 
 
Список литературы 
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[2] Monitoring of atmospheric deposition of heavy metals, nitrogen and POPs in Europe using bryophytes / Frontasyeva M., Harmens H. 
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[3] Зуев Б. К., Моржухина С. В. Окситермография − новый метод определения органического вещества в природных объектаx.// 
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Аммиачная селитра является одним из самых дешевых азотных минеральных удобрений. При относительно 

низкой стоимости это удобрение характеризуется наиболее высоким содержанием действующего вещества, благодаря 
чему пользуется высоким спросом. Потенциальная взрывоопасность аммиачной селитры стала предлогом для 
ограничения импорта. С 2008 г. в Европейских странах стали действовать ограничения на поставки аммиачной 
селитры, содержащей  более 28% азота. В результате экспорт в Европу отечественной селитры, содержащей 34% 
азота,  оказался закрытым. В нашей стране также принимаются определенные меры по ограничению экспорта 
аммиачной селитры в страны, в которых ведутся боевые действия[1]. Поиск рациональных способов снижения 
взрывоопасности аммиачной селитры и повышения ее агрохимических свойств представляют большой практической 
интерес. Целью исследования стало изучение возможности и целесообразности гранулирования аммиачной селитры в 
смеси с глауконитовым песком Верхнекамского фосфоритного рудника. Для выполнения экспериментальных 
исследований использовались глауконитовые пески Верхнекамского фосфоритного рудника и гранулированная 
аммиачная селитра производства ОАО «Кирово-Чепецкий Химический Комбинат».Содержание глауконита в 
глауконитовых песках Верхнекамского  фосфоритного рудника изменяется от 19 до 70% и в среднем составляет 
51,5%. Песок содержит примесь фосфоритов мелких фракций. Цвет – темно-серый, почти черный[3]. Глаукониты 
могут выполнять роль активаторов  минеральных удобрений. [2].Для изучения безопасности использования 
глауконитового песка был выполнен анализ на тяжелые металлы методом атомно-абсорбционной спектроскопии 
соответствии с ФР.1.31.2012.13573. 

Таблица 1.Содержание тяжелых металлов в глауконитовом песке 

Металл Содержан
ие, мг/кг 

ПДК  в почвах (в соответствии с 
ГН 2.1.7.12-1-2004) 

Ni 127,67 80,0 
Zn 61, 825 220,0 
Pb 13,905 32,0 
Cu 3,160 132,0 
Cd 0,060 2,0 

При сравнении с показателями ПДК для почв содержание никеля превышает норму. При получении гранул 
берется всего 20% глауконита, таким образомсодержание тяжелых металлов будет в 5 раз меньше.В ходе 
эксперимента установлено, что глауконитовый песок легко смешивается с аммиачной селитрой с образованием пасты. 
Для приготовления стабильной композиции необходимоконтролировать влажность и температуру состава. 
Стабилизацию гранул следует проводить при относительно низких температурах. Повышение температуры до 100°С 
приводит к нарушению однородности гранул.Полученные в ходе эксперимента гранулы имеют темно-серый цвет и 
выдерживают нагрузку не менее 2 кг на гранулу.  

Таблица 2. Результаты эксперимента 

При добавлении 0.1% полученного удобрения в почву, увеличивается всхожесть семян овса и их рост. 
Глауконитовые пески Верхнекамского фосфоритного рудника, содержащие 50% глауконита, могут быть 
использованы в качестве добавки для стабилизации аммиачной селитры. 
Литература 
[1] Информационное письмо Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 24 июля 2014 г. "Об особенностях 
осуществления внешнеэкономических сделок с аммиачной селитрой" 
[2] Пындак, В.И. Природныемелиоранты на основе кремнезёмов и глинозёмов / В.И. Пындак, А.Е. Новиков // Изв. Нижневолж. 
агроуниверситет. комплекса. – 2015. – №2. – C. 76-37. 
[3] Сырчина Н. В., Богатырёва Н. Н. Использование глауконитовых песков для стабилизации аммиачной селитры // Биодиагностика 
состояния природных и природно-техногенных систем: Сб. материалов XIV Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием. Книга 1. (5-8 декабря 2016г.). Киров: Изд-во ООО «Радуга-ПРЕСС», 2016. С. 387-390. 

Показатель Значение Метод определения 
П

очва 
Почва+0.1% 
удобрения 

pHKCl 8.
17±0.04 

8.16±0.0
4 

Потенциометрический, согласно ГОСТ 26483-
85 «Почвы.  
Приготовление солевой вытяжки и определение 
ее pH по методу ЦИНАО». 

Каталазная 
активность 

1,38 мл 
O2/г·мин–1 

2,72 мл 
O2/г·мин–1 

Газометрический 

Содержание 
нитратов 

(8,0547±0,8235) 
мг/дм3 

(18,4130±1,3964) 
мг/дм3 

Фотометрический, согласно ГОСТ 26488-85. 
Почвы. Определение нитратов по методу ЦИНАО 
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EXTRACTION OF STRONTIUM AND YTTRIUM WITH P-ALKYLCALIX[8]ARENES FROM ALKALINE 
SOLUTIONS 
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Perspective compounds for the allocation of long-lived radionuclides from alkaline high-level waste (HLW) 
accumulated at the Mayak Production Association are calixarenes – macrocyclic polyphenolic compounds. 

The purpose of this work is to investigate the extraction of 90Sr/90Y from carbonate-alkaline solutions with solutions of 
p-alkilcalix[8]arenes in tetrachloroethylene. As extractants were used functionalized calix[8]arenes: 

    

C[8]A1 C[8]A2 C[8]A3 C[8]A4 

Picture 1. Structural formulae of studied calixarenes 

The efficiency of the extraction 90Sr and 90Y in the pH range from 11,2 to 13,8 increases in the series C[8]A1 < C[8]A2 
< C[8]A3 < C[8]A4. The distribution coefficients of 90Sr increase monotonically with increasing pH, and 90Y - pass 
through a maximum in the pH range from 13,2 to 13,6. Substitution tert-butyl radical in the calix[8]arene on isononyl 
reduces its extraction ability. 

The type of the dependencies of the distribution coefficients of strontium and yttrium from pH the aqueous phase are 
similar to cesium and americium respectively [1]. 

References 
[1] Smirnov I.V. et al. // Radiochemistry, 2016, P. 329-335. 

Received results confirm the efficiency of calix[8]arenes for the joint extraction of cesium, strontium and americium 
from alkaline HLW. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УРАНИЛВОЛЬФРАМАТА ЦЕЗИЯ СОСТАВА 
Cs8[(UO2)4(WO4)4(WO5)2] И МОДЕЛИРОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ «ОСАДОК-РАСТВОР» С 

ЕГО УЧАСТИЕМ 

Бородулина М.Л., Лелет М.И. 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского 
Нижний Новгород, Россия 

Студент 
maryborodulina@mail.ru  

Физико-химические свойства комплексов урана с элементами VI группы, такими как молибден, вольфрам, 
селен, теллур могут служить основой для построения моделей миграции радионуклидов в окружающей среде. 

Объектом настоящего исследования являлся уранилвольфрамат цезия Cs8[(UO2)4(WO4)4(WO5)2]. Монофазный 
поликристаллический порошок этого соединения был  получен методом высокотемпературного твердотельного 
синтеза. В ходе работы была изучена температурная зависимость теплоемкости Cp° = f(T) в области температур 
5330 K и были рассчитаны стандартные термодинамические функции (таблица 1). 

Таблица 1. Значения стандартных термодинамических функций образования для уранилвольфрамата цезия 
Cs8[(UO2)4(WO4)4(WO5)2] (к) при Т = 298.15 К и р = 0.1 МПа. 

Sm°, 
Дж·К-1·моль-1 

∆fSm,  
Дж·К-1·моль-1 fHm, кДж·моль-1 fGm, кДж·моль-1 

1514 ± 5 –3050 ± 5 –13170 ± 24 –12260 ± 24 

Термодинамическое моделирование с участием уранилвольфрамата цезия Cs8[(UO2)4(WO4)4(WO5)2] показало, 
что в кислой среде (рН < 5.3) состав осадка представлен только оксидом вольфрама(VI) WO3(к) вне зависимости 
от того, присутствует или отсутствует углекислый газ в моделируемой системе. Весь уран в этих условиях 
находится в растворе в виде комплексов ионов уранила. Следует отметить, что подобная ситуация наблюдается 
и в случае уранилмолибдатов щелочных металлов[1]. В области pH от 5.8 до 9.8 в отсутствие углекислого газа в 
осадке присутствует только гидратированный гидроксид уранила UO2(OH)2·H2O(к). В сильнощелочной области 
происходит полное растворение гидроксида уранила и образование осадка диураната натрия Na2U2O7(к). Таким 
образом, при pH > 9.8 в системе без CO2 весь уран находится в осадке. 

Список литературы 
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PROCESS OF THE REDUCTION OF EUROPIUM FROM TRIVALENT TO DIVALENT STATE IN THE 
COMPOUNDS, HAVING APATITE TYPE STRUCTURE 
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M2Ln8(TO4)6O2 compounds (M = Ca, Sr; Ln=La, Gd, Eu; T = Si, P, Ge) with the apatite type of unit cell are considered. 
Specific feature of such structures is the presence of two non-equivalent cationic positions - 4f and 6h, that are populated of 
the Ln3+ and M2+. 4 series of solid solutions: Ca2Eu8Si6-xGexO26-δ, Ca2La8-xEuxGe6O26-δ, Ca2Eu8Si6-xPxO26-δ and
Sr2Gd7.2Eu0.8Si6-xPxO26-δ were studied by ESR-spectroscopy, fluorescent spectroscopy, diffuse reflectance spectroscopy and 
vibrational magnitometry. The presence of Eu(III) to Eu(II) reduction in both sites was stated. Mechanism of this process is 
based on heterovalent substitution of Ca2+ or Sr2+ by Eu3+, related to the formation of charged vacancies in Ca sublattice. 
This phenomenon have been described in [1]. In the current work it was established, that the composition of anionic 
sublattice ([TO4]

n-) also influences the process of paramagnetic Eu2+ ions formation. Eu(II) decrease is observed in 
Ca2Eu8Si6-xGexO26-δ solid solutions for 0.18≤x≤0.6, divalent europium content increases for 0.6≤x≤0.78 and 0.9≤x≤1.8.
Distance reduction Eu─O due to the substitution [SiO4]

4- by [GeO4]
4- results in broadening of ESR signal lines, that is 

caused by a strong splitting 4f7 level. Splitting of 4f65d1 state of Eu2+ determines the presence of broad bands in the blue-
green region on the luminescent spectra (Picture 1). 

 
Picture 1. Luminescent spectra of Eu2+ in the Ca2Eu8Si4.2Ge1.8O26-δ crystallophosphor 
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SOLUTION AND DOWEX 50X8 
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Ion-exchange technology is widely used in nuclear power and industry where requirements to the quality of filtrate are 
incomparably more rigid than in other branches of economy. Therefore it is necessary to consider multitude of the 
factors that are able (directly or implicitly) influence ion-exchange process. In this study the influence of some anions 
(Cl-, NO3

-, HCO3
-, B(OH)4

-, SO4
2-) on the efficiency of Со2+, Mg2+ and Ce3+ sorption by Dowex 50х8 in Na+-form has 

been investigated. It is shown that the forms and the peak positions of experimental profiles, obtained with the use of 
special method, critically depend on the nature and concentrations of inorganic anions. Thus weak ligands of mineral 
acids can play an important role in ion-exchange processes. Correlation analysis and calculations with the use of 
reference stability constants demonstrate that (1) position of experimental peaks can be reliably approximate by so 
called function of complexity (Ф); (2) neutral complexes influence efficiency of ion-exchange processes more weakly 
than the charged ones (Pic. 1). These effects are phenomenologically substantiated, and some methods for increasing 
efficiency of ion-exchange  radwaste treatment are discussed. In particular, complexing ability of the majority of 
inorganic ligands and oxalate ions can be suppressed by protonation (pH manipulation or the use of H+-form of ion-
exchange) or by dilution of the fluids treated as much as it is justified by technological and economic considerations. 
Anions of citric, some amino acids, sulfate and hexametaphosphate ions can be inactivated by destruction or removal. 
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Picture 1. Plot of the relative position of the concentration peaks vs. complexation function. 
Ligand, microcomponent introduced, temperature, °C: (1) SO4

2–, Co2+, 20; (2) SO4
2–, Co2+, 70; (3) 

SO4
2–, Mg2+, 20 (0.4 N SO4

2–); (4) SO4
2–, Co2+, 20 (on Dowex-50×2, 0.4 N SO4

2–); (5) Ac–, 
Co2+, 20; (6) Ac–, Co2+, 70; (7) Ac–, Ca2+, 20; (8) Ac–, Ca2+, 70; (9) Cl–, Co2+, 20. 
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Carbon-14. A unique technology of 14С production by 14N(n,p)14C reaction under nitrides in reactor core has been
developed at INM. This technology provides loading density of 0.66 g/cm3 based on 14N. 14С is recovered as 14СО2 from 
irradiated nitrides in oxidizing agent melt and transforms into 14С-barium carbonate with specific activity over 58 Ci/mole.
The efficiency of 14C recovery from irradiated nitrides exceeds 97 %. 14С-barium carbonate is a raw material for 14С-
precursor production. The range of precursors produced at INM includes different compounds such as 14С-aniline 
hydrochloride, 14С-benzene, 14С-brombenzene, 14С-carbon dioxide, 14С-barium cyanamide, 14С-cyanides (potassium, 
sodium, copper I, zinc) etc. 

Cesium-131. The optimal combination of half-life and radiation energy makes 131Cs a promising radioisotope for
brachytherapy of malignant tumors. Due to shorter half-life 131Cs enables faster delivery of biologically active dose into
tissue, as compared to 125I, and thus can be used for therapy of not only slowly growing tumors. Process equipment along 
with reactor capacity provides 131Cs shipment up to 100 Ci per week. The developed technology provides production of
131Cs with radiochemical purity of 99.993�99.999 %. 

Lutetium-177. 177Lu is used for peptide receptor radiotherapy of neuroendocrine tumors with metastasis. The main
advantage of 177Lu over previously used radionuclides is in significantly lower toxic effect on kidneys and marrow. 177Lu 
production at JSC "INM" is carried out by 176Lu(n, γ)177Lu reaction using lutetium enriched in 176Lu to at least 82 %. 
Irradiation conditions provide specific activity of 1 TBq/mg. Technology of 177LuCl3 production for radiopharmaceutical
studies has been developed. The main issue during technology development was to ensure high chemical purity of
pharmaceutical along with minimum production time spent. Analysis of Ca, Zn, Al, Cu, Fe and Pb impurity concentration
in 177LuCl3 batches using ICP mass-spectrometry shows similar impurity concentration for the produced precursor, as
compared with world-wide known 177LuCl3 suppliers. 177mLu impurity concentration in final product does not exceed 0.02
%. 177Lu radiochemical concentration is 0.5�1 Ci/ml. 
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INM has developed a technology of 14С recovery from irradiated AlN in oxidizing agent melt [1]. The developed 
technology ensures effective 14С recovery of at least 97 %. 

AlN powder synthesized by a combustion synthesis method (PCh-1 grade, ISMAN, Russia) is used to produce 14С. AlN 
used in the developed technology is optimal in terms of N basic matter (over 33 wt.%) and 12С impurity (less than 0,01
wt.%) content. This defines 14C effective production and high specific activity. However, there is a substantial drawback of
AlN – significantly high activity of long-lived γ-active impurities (59Fe and 60Cо) after irradiation. Therefore high-active 
waste is generated. Concentration of Fe impurity in AlN powder, given by manufacturer, is 600 ÷ 900 ppm; Co
concentration is not controlled. Co impurity is detected by activation and constitutes 60 ppm. Fe impurity induces γ-
activity of 0,1 Ci 59Fe and 54Mn per kg of irradiated AlN. Moreover, Co impurity, the most significant one in terms of 
activation, induces γ-activity of 50 Ci 60Со per kg of irradiated AlN. 

Neutron activation analysis of AlN specimens from different processing areas has been carried out to determine Co and Fe
impurity sources. It is found that AlN is contaminated during grinding with WC + 8 wt.% Co grinding bodies. 

Based on the analysis carried out recommendations on improvement of AlN production process has been sent to the 
manufacturer. The manufacturer has improved production process, thereby reducing impurity concentration in AlN to 1 
ppm. It will enable changing the category of radioactive waste from high-active to medium-active after 14С recovery from 
AlN. 

The possible application of other AlN grades with nitrogen concentration over 33 wt.% and carbon impurity concentration 
less than 0,015 wt.% to produce 14С in reactor has been studied. 
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We have developed the novel sorbents on the base of various supports (LPS-500, hydrophobized silica), various diluents of 
crown ethers (1-octanol, nitrobenzene, 1,1,7-trihydrododecafluoroheptyl alcohol) and: 
– di-(tert-butylcyclohexano)-18-crown-6 for selective sorption of Sr and Pb(II) from nitric acid solutions; 
– di-(tert-butylbenzo)-18-crown-6 for selective sorption of Co(II) from thiocyanate solutions; 
– dibenzo-24-crown-8 for selective sorption of Cs from picric acid water-ethanol solutions; 
– benzo-15-crown-5 for selective sorption of Au(III) from hydrochloric acid solutions. 
Firstly, it was studied the sorption of Co(II) from thiocyanate solutions by crown ethers impregnated in inert support. High 
values of the distribution coefficients (103-104 mL·g–1) are shown in a wide pH range (1-7). The sorbents have high kinetic 
characteristics when they are used with support grain size of 50-60 microns. 
All sorbents are commercial available and may be used for radioanalytical monitoring, chemical (Au) and radiochemical
technologies, nuclear medicine. 
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Extractants based on di-2-ethylhexyl phosphonic acid mono-2-ethylhexyl ester (EHEHPA, P507) are widely used for
extraction and separation of rare earth elements (REE) of cerium group [1,2]. Sadly, only a small number of publications
on the kinetics of REE extraction by EHEHPA are available. To find the order of extraction rate reaction of europium the
kinetics of europium extraction by extractant based on EHEHPA from chloride medium was studied. Distribution 
coefficients were determined by tracer method with 152Eu using RADEK-radiometer with PS-2000 scaler and BDEB-60 
block for radiometric beta detection. Phase contact time was between 30 seconds and 60 minutes. The ratio of organic
phase to aqueous phase volume was 1:1. The temperature and rpm of a stirrer in an extractor were constant. The values of
the reaction rate constants for the extraction of europium to the EHEHPA extractant were obtained in following conditions:
extractant concentration equaling 7.5 – 15 wt. % in Isopar-L solvent and europium concentrations equaling 10-6 –
0.08 mol·dm-3. The order of extraction reaction was one with respect to the extractant and also one with respect to the
metal. The order of extraction reaction with respect to the metal obtained in this work is consistent with available data [3].
The obtained data will be used for optimization of extraction cascades for production of individual rare earth elements by
extractant based on EHEHPA. 

References 
[1] Zhang, J. Separation Hydrometallurgy of Rare Earth Elements/J. Zhang, Z.Baodong, B. Schreiner. Springer : Imprint: Springer, 
2016, 259 p. 
[2] Xie, F. A critical review on solvent extraction of rare earths from aqueous solutions / F. Xie, T. Zhang, D. Dreisinger, F. Doyle:
Minerals Engineering. 2014. V. 56. P. 10–28 
[3] Sun, D. The rule of transition of extraction kinetics behavior of rare earth elements with HEH(EHP). Acta Chimica Sinica, 1994,
V.52, P. 1095–1099 



536 
 

HYDROLYSIS OF 109Cd RADIONUCLIDE IN AQUEOUS SOLUTION 

Zarubo A.M.1, Radkevich A.V.1, Kazun A.M.2 
1State Scientific Institution «The Joint Institute for Power and Nuclear Research – Sosny» of the National Academy of Sciences of 

Belarus 
2Republican Unitary Enterprise «Belarusian Nuclear Power Plant» 

Minsk, Belarus 
Researcher 

zarubaalex@gmail.com  

Radionuclide 109Cd, due to its properties – rather long half life (463 days) and low energy decay (22 and 88 kEv), is used as 
source of X-ray for autoradiography, X-ray fluorescence analyses, determination of density and thickness, as well as
radioisotope marker in various research work. The manufacturing process of sealed 109Cd sources usually leads to 
generation of liquid radioactive waste containing 109Cd with complex radiochemical composition. Hydrolytic behavior of
109Cd species in such solutions plays an important role in treatment of such solutions. Determination of ionic and colloidal 
cadmium ion species in solution was made by experimental methods of centrifugation, membrane separation and co-
precipitation. Specific radioactivity of 109Cd in solutions was (6-9)·105 Bq/L. Radionuclide species determination was 
carried out at 109Cd micro- and macro concentration (10-8 and 10-4 М, respectively) both for freshly prepared and aged
solutions. For micro concentration in ageing solutions notable rejection at membrane separation and precipitation is 
observed for lower pH value, as compared with macro concentration’s solution (Picture 1). 

 
Picture 1. Cd precipitation at centrifugation and membrane rejection (1kDa) depending on pH 

It seems that at cadmium micro concentration the important role in process of precipitation plays carbonates formation
(concentration carbonate-ion in solution was ~10-5 М), but not hydroxo species. Besides, higher cadmium rejection on
membrane is observed for micro concentration. This fact can be explained by pseudocolloid particles formation. 
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The recovery of long-lived radionuclides from liquid radioactive wastes with subsequent immobilization and disposal
significantly reduces radiological risks in the nuclear industry. Extraction of cesium-137 by p-alkylcalix[8]arenes (alkyl –
tert-butyl, – isononyl) from carbonate-alkaline media was studied. Tert-butylcalix[8]arene (TB8), isononilcalox[8]arene
(IN8) and three mixed tert-butyl-isononylcalix[8]arenes with the tert-butyl to isononyl group ratio 6/2 (BN6/2), 4/4 
(BN4/4), and 2/6 (BN2/6) were synthesized. Cs distribution ratios dependence on pH of the aqueous phase in the range 10 
- 14 was examined. For all the extractants the dependence has typical for phenol’s view with the maximal extraction of 
cesium in the pH of the aqueous phase in range 13 – 14. Gradual substitution of the tert-butyl groups in p-
alkylcalix[8]arene by isononyl ones leads to decrease of cesium extraction. The highest extractability of cesium with
comprehensible solubility of extractant was observed with the mixed calix[8]arene containing two isononyl groups and six
tert-butyl groups. Composition of solvates formed by calixarenes with radionuclides in the organic phase was determined
by the equilibrium shift method and the saturation method (extraction isotherm). Results obtained by the equilibrium shift
method revealed dominant formation of solvates (p-alkylcalix[8]arene binds 1 - 2 cations of cesium), the saturation method 
suggests formation of solvates, containing up to four cesium cations per p-alkylcalix[8]arene molecule. The possibility of 
using accessible substances and their mixes like solvents for calixarenes was checked. The comprehensible solubility and
high extractability of calixarene were observed by use of mixed solvent (fluorinated ether and m-nitrobenzotrifluoride).
Extraction tests on real high level waste, accumulated in the PA “Mayak”, were conducted. Calixarene with two isononyl 
groups and six tert-butyl groups was used for combined radionuclides extraction. The mix of fluorinated ether and m-
nitrobenzotrifluoride was used as solvent. Used extraction system after four extraction cycles reduces total activity of γ-
and β-emitting radionuclides by three orders, activity of-emitters - by several times. The re-extraction also was effective; 
more than 99% of radionuclides were re-extracted at a first stage. 
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Increase of the accuracy of the nuclear fuel cycle components (uranium, plutonium) determination remains actual task not 
only in the framework of international guarantees of nuclear non-proliferation, but also for standard samples quality control 
(mass fraction analysis of the element in the standard sample). An interval of 0.1 – 0.3% is set nowadays as a target value 
for the accuracy of plutonium determination [1], so spectrophotometry is ordinarily considered to be of little use for 
precision plutonium determination because of its relative measuring error of 1 - 2%. Nevertheless, enhancement and
development of this method, i. e. combination of internal standardization principle with organic reagents selection served to
increase the sensitivity 2 – 3 times with retaining of the accuracy and, at the same time, to decrease amount of the element,
required for analysis. On the base of precision spectrophotometry with internal standardization following procedures were
developed, licensed and put into practice at the V. G. Khlopin Radium Institute: 

- procedure of uranium mass fraction determination in nitric acid solutions by spectrophotometric method (measurement of 
absorbance in UO2

2+ solutions at λ = 414.2 – 414.8 nm; detection limit is 9 – 12 mg/g with total relative measuring error δ
= 0.07%) [2]; 

- procedure of plutonium mass fraction determination in nitric acid solutions by spectrophotometric method (measurement 
of absorbance in Pu (VI) solutions at λ = 830.0 – 831.0 nm; detection limit is 0.20 – 0.27 mg/g with total relative measuring 
error δ = 0.07%) [3]. 
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A high current cyclotron C-80 with the energy of extracted proton beam of 40-80 MeV and the current up to 200 μA has
been constructed at PNPI (Petersburg Nuclear Physics Institute). Presently the work is in progress for external proton beam
adjustment. The main goal of the C-80 is production of medical radionuclides for diagnostics and therapy. This cyclotron is
also intended for treatment of ophthalmologic diseases by irradiation of malignant eye formation. At the beam of C-80 the 
radioisotope complex RIC-80 (Radioactive Isotopes at cyclotron C-80), has been designed, which ensures obtaining 
sources of a high activity practically for the whole list of medical radionuclides produced at accelerators. An essential
peculiarity of the RIC-80 is the use of the mass-separator that will allow the production of separated high purity
radionuclides very important for medicine purposes.  Presently different target prototypes for the production of
radionuclides at the RIC-80 are being developed. The results of different target material tests for production of
radioisotopes 67Cu, 82Sr, 223,224Ra and others have been presented.  
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With the commissioning of the Belarusian nuclear power plant important problems of radioactive waste (RW) treatment
and immobilization for future safe storage should be solved. The main contribution to the specific activity of LRW give
long-lived radionuclides 137Cs, 90Sr, 60Co. As a rule sorbents used for LRW treatment are rather expensive materials and
their use entails significant costs. Technology for synthesis of universal composite materials using local raw materials,
including technological waste of some industries, are of great interest. The products of oil shale processing can be the
promising sorbents, as their mineral components are principally clay-marly composition and the fine structure of kerogen
distribution in the amount up to 30% by weight. 

Experiments were carried out on natural shale samples processed under various conditions: thermal decomposition, steam
treatment, γ-irradiation. Experimental study was carried out to determine the sorption  properties of obtained material
towards the model solutions containing radionuclides 137Cs, 60Co and 85Sr (neutral aqueous solution, 0.1 M sodium chloride
and 0.05 M calcium chloride solution). The resulting values of distribution factor are presented in Picture 1. 

 
Picture 1. Distribution factor Kр of 137Cs, 60Co and 85Sr for samples of oil shale in the neutral aqueous solution (V / m = 1000) 

The obtained data show high efficiency of natural sorbents on the basis of oil shale radionuclides sorption from solutions 
modeling LRW. 
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It was demonstrated that decontamination factor (DF) depends on anion type in the case of electrochemical or combined 
electrochemical/ultrasonic treatment of stainless steel contaminated with Co-60 in inorganic acid solutions given equal 
current densities. Co-60 was fixed to the surface of stainless steel 08Kh18N10T (analogue of AISI 321) samples by heat
treatment at 450 deg. C for 24 hours of each sample with 3 drops of radioactive solution containing Co-60 preliminarily 
applied to its’ surface. Separate solutions of four acids (hydrochloric, nitric, sulphuric and phosphoric acid) were prepared
to have equal concentration of hydronium (0.3 M). In each test current density was 2.0 A/dm2 with steel sample acting as 
anode and titanium cathode. Ultrasonic treatment at 22 kHz was implemented by means of bath MO-283 (Alexandra-Plus, 
Vologda). Temperature of each solution was ambient (18 ± 3 deg. C) and duration of treatment was 12.5 minutes.
Experimental results are shown in the Pic. 1. It is evident that sulphuric and – in some measure – phosphoric acid allows to 
achieve higher DFs upon equal current densities than in the case of nitric and hydrochloric acids. Conspicuous is the fact 
that under the same conditions distribution of dissolution rates of steel in listed acid solutions disagrees with data
represented in Pic. 1: according to the test results the highest dissolution rate appeared in hydrochloric acid solution where
DF was lowest. 

 
Picture 1.  
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Фракционирование высокоактивных отходов (ВАО), образующихся после переработки отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) является ключевым процессом при замыкании ядерного топливного цикла. Одной из самых 
сложных химических задач является отделения изотопов америция, которые в последствии могут быть
трансмутированы в реакторах нового поколения, что в долгосрочной перспективе уменьшит суммарную
радиоактивность захораниваемых отходов. Отделение изотопов этого элемента осложнено наличием в ВАО
лантаноидов и кюрия, имеющих близкие ионные радиусы, одинаковые степени окисления и схожие электронные
конфигурации. Одним из способов, которые могут быть использованы в промышленности является жидкостная 
экстракция. 

В рамках данной работы была исследована экстракция минорных актинидов и РЗЭ перспективными 
экстрагентами – амидами 4,7-дихлор-1,10-фенанатралин-2,9-дикарбоновой кислоты. Также была исследована 
радиационная и гидролитическая стойкость этих лигандов. Ранее экстракционная способность лиганда
EtHexClPhen была исследована во фторированном растворителе Ф-3 [1]. 

Было исследовано влияние концентрации азотной кислоты, разбавителя, и подобраны оптимальные условия для
разделения америция и кюрия. В этих условиях были проведены эксперименты по многократной экстракции Am-
241,243 и Cm-244 при их миллиграммовых концентрациях. Также методом сдвига равновесия были установлены
кажущиеся сольватные числа для ряда лантаноидов, америция и кюрия.. Радиационная стойкость лиганда была 
исследована по отношению к внешнему гамма-излучению в растворителях метанитробензотрифториде (Ф-3), а 
также слабополярной смеси додеканола и «Изопара-М» 50:50 об.%. 
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The SNF reprocessing Purex flowsheet of the FSUE Mayak PA radiochemical plant consists of two extraction cycles for
separation and purification of uranium. On the first (HA) cycle the valuable components are extracted from the initial SNF 
solution, separated and purified from FP’s, and the second cycle provides final purification of uranium via the use of low
and high acid scrubbing solutions. 

It is known, that the first cycle uranium decontamination factors (Df’s) from different radionuclides are relatively low [1], 
and at the same time the quality requirements for regenerated uranium are ever increasing with involvement of this material 
in the refabrication of nuclear fuel. The uranium product quality enhancement may be achieved with introduction of
different complexing and reducing agents in a second cycle low acid scrubbing solution. The scope of this work was the 
study of the U Df’s from Pu, 99Tc, 106Ru, 95Zr for U loaded solvent scrubbing with 0.2 mol/l HNO3 solutions containing 
N2H5NO3, Fe(II), H2C2O4, DTPA, carbohydrazide (KH), β-oxiethylhydrazine (OEH) and the acetohydroxamic acid (АHA)
at three stage extraction apparatus. 

It was found, that at 25oC the systems with Fe(II), hydrazine and complexing agents provide U/Pu Df’s of 7.5 to 20
depending on the exact composition, the heating of the system allows additionally to obtain the U/Tc Df of 6.1, U/Zr Df of
20 and the U/Ru Df of 2.1. The biggest U/Pu Df’s (over 5000) are achieved with scrubbing solutions containing KH and
the AHA-DTPA-hydrazine composition. The most significant U/Ts Df’s (~9) were achieved with hot scrubbing solutions
containing complex compositions with OEH and complexing agents. The use of the “salt free” agents – the KH, AHA, 
OEH in scrubbing solutions instead of the iron-hydrazine systems allows the significant simplification of the second 
extraction cycle liquid waste treatment (evaporation, vitrification). The research provided data for the new scrubbing 
regimes to be introduced to increase the uranium purification from the unwanted admixtures. 
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Use of uranium-plutonium large size dried spike (LSD spike) is conventional part of the IAEA analytical system of control
for the determination of high radioactive solutions content by destructive method [1]. With the purpose of quality control of
different batches of this material, as well as for confirmation of verification analysis results of the manufacturing laboratory, 
an independent control test is usually carried out in one of the laboratories of the IAEA Analytical Network, which includes 
V. G. Khlopin Radium Institute (KRI) since 1974. 

 
Picture 1. Conventional analysis scheme of LSD spike samples, used at KRI 

Analysis scheme of LSD spike samples, used at KRI, ensures experimental results with following values of total relative
measuring error δΔ, % (P = 0.95): 0.07 – 0.10% for uranium content determination by potentiometric titration, 0.2% by 
IDMS, 0.10 – 0.17% - for plutonium content determination. 
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В настоящее время ведется активный поиск новых технологических решений для переработки отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ). Одним из перспективных процессов является волоксидация – объемное окисление ОЯТ, 
причём большое внимание уделяется маловодным технологиям переработки, в частности - нитрированию топлива 
в атмосфере паров HNO3. В наших предыдущих работах была показана эффективность использования данного 
подхода для отделения урана от продуктов деления [1,2]. Однако поведение трансурановых элементов (Pu, Am) в 
нитрирующих средах остается малоизученным. Цель работы заключалась в изучении газофазовой конверсии 
смешанных оксидов (U,Ce)Ox и (U,Nd)Ox в атмосфере паров HNO3. Исходные смешанные оксиды синтезировали 
тремя способами: совместным осаждением гидратированных оксидов элементов из растворов, разложением смеси
нитратов в поле микроволнового излучения, прокаливанием смеси нитратов при 950оС. Газофазную конверсию 
исходных оксидов проводили путем их выдерживания в течение 5-10 ч при температурах от 70 до 150оС в 
атмосфере «HNO3(пар) – воздух». Было установлено, что конверсия смешанных оксидов (U,Nd)Ox в атмосфере 
«HNO3(пар) – воздух» позволяет полностью переводить их в водорастворимые соединения U и Nd. Аналогичное
поведение в тех же условиях можно ожидать от Am. Конверсия смешанных оксидов (U,Ce)Ox в той же атмосфере 
позволяет полностью перевести U в водорастворимые соединения, при этом часть Ce остается в фазе осадка CeO2. 
Учитывая различие в окислительно-восстановительных и химических свойствах Ce и Pu, можно сделать вывод о 
том, что полученные данные о поведении Ce в процессах газофазной конверсии не могут быть использованы для 
анализа поведения Pu в изучаемом процессе. 
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Для изготовления и переработки смешанного уран-плутониевого нитридного ядерного топлива для реакторов на
быстрых нейтронах требуется поддержание инертной атмосферы защитного оборудования. Состав инертной
атмосферы должен содержать примеси кислорода и воды на уровне не выше 5 ppm. Для поддержания инертной
среды камер и боксов необходима постоянная ее очистка от следов кислорода и паров воды с использованием
сорбционных материалов.  

Синтезированы и исследованы сорбенты модифицированного химического состава на основе цеолитов. Синтез
сорбентов осуществляли пропиткой цеолитов марок NaX, NaA, CaX, CaA растворами нитрата меди, нитрата 
свинца, ацетата свинца, методом «медного зеркала», с последующей термической обработкой и восстановлением в
токе смеси аргона и  водорода (5 объем. % Н2). 

Изучение сорбционных свойств (сорбционной емкости, гистерезиса сорбции, полноты удаления) проводилось при 
различных составах инертной атмосферы, имитирующих штатные и аварийные ситуации. Содержание кислорода
находилось в диапазоне от 31 до 10000 ppm. Содержание паров воды находилось в диапазоне от 60 до 360 ppm.  

В результате установлено, что возможно эффективное удаление кислорода при температуре 300°С и паров воды
при температурах в диапазоне 24-28°С на синтезированных цеолитах марок NaA, NaX, CaA, CaX с добавлением 
меди. Показано, что при деградации сорбента и уменьшении полной емкости сорбента, глубина очистки
сохраняется.  
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The last 10-15 years had seen the vast increase in use of the membrane technologies. The benefits of these technologies are
in their relative simplicity, equipment reliability and low specific energy consumption. Particularly the cross-flow filtration 
is of the most practical interest – the flow of the suspension is directed parallel to the filtering surface, and the flow of
permeate passing through the membrane pores moves perpendicular to the filtering surface. On passing the filtration 
system, a single source flow is separated into two different flows – permeate and concentrate. 

At present time the research for applicability of cross-flow filtration for solutions of some practical problems in different 
areas of technology is carried out at FSUE Mayak PA. It was shown that cross-flow filtration may be applied for the 
following tasks – purification of solutions from solids and colloidal particles (strictly, filtration as it is), and purification of 
liquid radioactive wastes with radionuclides in insoluble form (solids and colloids) to convert them into low level waste 
category. 

The experiments of filtration of simulant solutions of VVER-440, AMB and mixed uranium-plutonium nitride spent 
nuclear fuel types on laboratory and full industrial scale filtration devices were carried out. The produced permeates were 
completely cleared from solids and colloids. The results of the research had shown the possibility of application of cross-
flow filtration for purification of solutions of spent nuclear fuel. 

The cross-flow filtration process was also adapted for purification of mother liquors, originated from ammonia uranium
precipitation. These solutions are classified as medium level radioactive waste, have a very complex chemical composition
and previously were inconvenient for further treatment. The cross-flow filtration was proven to be the most simple method 
of treatment of ammonia mother liquors. The recommendations for implementation of cross-flow filtration on ammonium
polyuranate sedimentation unit at RT-1 radiochemical plant for conversion of mother liquors from α-radioactive 
components into low level waste were given. This technology will allow the significant simplification of the plants liquid 
waste treatment system. 
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Сегодня одним из перспективных α-эмиттеров, пригодных для радиотерапии, является 213Bi (за счет небольшого 
периода полураспада, высокой средней энергии α -частиц и высокой стабильности комплексов с 
бифункциональными лигандами). Этот радионуклид можно получать генераторным методом из 225Ac, который 
можно наработать при облучении 232Th протонами средних энергий. Однако задача отделения конечного 
продукта от примесей оставалась нерешённой. Для разделения актиния и редкоземельных элементов был 
предложен метод экстракционной хроматографии (ЭХ). Нами впервые были получены значения коэффициентов 
удерживания Ac(III), La(III) и Ce(III) в статических условиях для ЭХ систем на основе DGA, LN и TRU Resin 
при сорбции из азотнокислых и солянокислых растворов. Полученные коэффициенты удерживания показали, 
что разделение 225Ас, 140La и 141,144Ce возможно либо на сорбенте TRU Resin в диапазоне 2 - 3 М HNO3, либо на 
LN Resin в диапазоне 0,1 - 0,5 M HNO3. Данные были подтверждены в динамических условиях. Представленные 
результаты легли в основу разработки методики выделения 225Ac высокой чистоты из облученного 232Th. 
Выделенный 225Ac будет использован при создании прототипа генератора 225Ac/213Bi для получения висмута. 
Дальнейшее применение 213Bi возможно при наличии соответствующих лигандов, обеспечивающих быстрое 
количественное связывание катиона при комнатной температуре, для чего нами было исследовано 2 
полиаминополикарбоксилатных лиганда: макроциклический на основе азакраун-эфира (L1) и ациклический 
(L2). Были рассчитаны константы протонирования лигандов и константы устойчивости комплексов с Bi3+ (табл. 
1). 

Таблица 1. Константы протонирования лиганда L1 и L2 в воде (μ=0.1М) при 25ºС 
 lgK1 lgK2 lgK3 lgK4 lgK5 lgK(BiL) 

L1 9,64± 0,05 18,03 ± 0,07 20,97± 0,08    
L2 10,50± 0,05 20,70± 0,08 27,90± 0,10 32,00± 0,12 35,80± 0,14 26,150,90 

Полученные значения констант комплекcообразования для BiL2 не изменяются в диапазоне pH 3 – 7 и 
коррелируют с данными для схожих лигандов с трёхзарядными катионами, описанными в литературе. Кроме 
того, была показана устойчивость комплексов BiL2 в условиях in vitro (физиологический раствор и сыворотка 
крови) в течение суток. 
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Разделение на компоненты жидких высокоактивных отходов (ВАО), образующихся в 
результате переработки отработавшего ядерного топлива, является актуальной задачей на
сегодняшний день. Основным промышленным методом разделения на данный момент является
жидкостная экстракция. Ввиду высокой радиоактивности рафинатов ПУРЕКС-процесса 
радиолиз оказывает существенное влияние на экстрагенты. 

В связи с этим целью работы является изучение влияния гамма-радиолиза на экстракционную 
способность растворов Et(pHexPh)ClPhen и Dl-HexHex (Рис.1), перспективных для переработки
ВАО. При этом проведено два параллельных исследования – это теоретические расчеты и 
практическое исследование. 

Расчетная часть направлена на предсказание возможных продуктов радиолиза. Для этого 
рассчитывался Майеровский порядок связи, позволяющий определить наиболее слабые
химические связи в соединении, а также поверхность Фукуи, которая определяет
относительную реакционную способность соединений и предпочтительные места радикальной
атаки. 

Экспериментальная часть направлена на подтверждение теоретических предсказаний методами
масс-спектрометрии с ионизацией электроспреем. Кроме того, исследовано влияние радиолиза 
на экстракционную способность лигандов по отношению к Am3+ и Eu3+. Экстракционные 
эксперименты были проведены в двух растворителях: метанитробензотрифториде и смеси
додеканола-1 и «Изопара-М». 

 
Рисунок 1. Лиганды, изученные в работе: а) Et(pHexPh)ClPhen б) Dl-HexHex 
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За последние десятилетия разработаны различные модели распределения U и Th в костном материале. Они 
трудоемки, а также зависимы от многих природных факторов. В связи с этим представляется необходимым
продолжать изучение возможностей и ограничений 230Th/U-метода для количественного датирования ископаемой
фауны. В работе проведен анализ образца кости с известным 14С-возрастом 28680±140 лет. Образец был разделен 
на три фракции: минеральная матрица, коллаген и нерастворимый остаток, и в каждой из фракций определено 
содержание изотопов U и Th с помощью ионообменной хроматографии, электролитического осаждения и α-
спектрометрии. Изотопы U и Th преимущественно концентрировались в минеральном скелете, на долю 
коллагеновой фракции и нерастворимого остатка приходилось до 4% изотопов U, до 18% – 230Th, до 33 % – 232Th. 
Наименьшие количества изотопов U и Th зафиксированы в коллагене. Только для минерального скелета удалось 
оценить 230Th/U-возраст, который был равен, примерно, 17,2 тыс. лет. Неизвестно, весь ли минеральный скелет
является открытой системой, или это относится только к поверхностным слоям. 
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Перспективными соединениями для переработки щелочных ВАО являются каликсарены – макроциклические 
полифенольные соединения, предоставляющие уникальные возможности для формирования молекулярной
системы, обладающей несколькими центрами для связывания различных ионных частиц. Разработка методов 
синтеза, изучение растворимости и экстракционной способности п-алкил-каликс[8]аренов позволит создать 
научные основы будущей технологии выделения долгоживущих радионуклидов из щелочных отходов. 

В настоящей работе синтезированы и охарактеризованы каликс[8]арены с различным соотношением трет-
бутильных и изононильных групп на верхнем ободе макроцикла. Изучена экстракция 137Cs и 241Am из карбонатно-
щелочных сред растворами синтезированных п-алкилкаликс[8]аренов в тетрахлорэтилене. Установлена
зависимость коэффициентов распределения от рН водной фазы в интервале от 11 до 13,9 и соотношения трет-
бутильных и изононильных групп в каликсареновой платформе. Определен состав экстрагируемых сольватов 
цезия и америция с синтезированными каликс[8]аренами. 

Показано, что в щелочных средах радионуклиды эффективнее экстрагируются каликс[8]аренами, содержащими 2
и менее изононильных групп в каликсареновой платформе. Они образуют в органической фазе агрегаты 
диаметром 8,0±1,2 нм, тогда как каликс[8]арены, содержащие 50  % и более изононильных заместителей,
существуют в органической фазе в мономерной форме и существенно хуже экстрагируют исследованные
радионуклиды. 

Исследованные каликс[8]арены являются доступными и перспективными экстрагентами для выделения америция
и цезия из щелочных сред, но требуется разработка новых подходов к повышению их растворимости в
органических растворителях без снижения экстракционной способности. 

Благодарности. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект №15-13-20017). 
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В настоящее время в разных научных лабораториях мира ведётся разработка новых методов консолидации
радиоактивных отходов. Одним из них является включение радионуклидов в матрицы на основе 
минералоподобных соединений. Объектами исследования были соединения со структурой минерала шеелита с 
общей формулой NaхSr1-2xNdxMoO4, х = 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Порошковые образцы получили методом
соосаждения из водных растворов. Образование фазы шеелита происходило при T = 800 °C. Фазовую 
принадлежность исследовали методом рентгенофазового анализа с помощью дифрактометра Shimadzu LabX
XRD-6000. На сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM 6610LV был уточнен элементный состав
образцов состава Na0.2Sr0.6Nd0.2MoO4 и Na0.4Sr0.2Nd0.4MoO4. Расчетный элементный состав подтверждает 
заложенный при синтезе. Для образцов состава NaхSr1-2xNdxMoO4 и Na0.4Sr0.2Nd0.4MoO4 изучили тепловое 
расширение в температурном интервале от 25 до 1000 °С с шагом ∆T = 75 – 100 °С (нагревание). Наблюдается 
линейная зависимость параметров элементарной ячейки от температуры. Керамические образцы NaxSr1-

2xNdxMoO4 (х = 0 – 0.5) синтезировали методом Spark Plasma Sintering (SPS) на установке “DR. SINTER model 
SPS-625 Spark Plasma Sintering System» (SPS SYNTEX INC. Ltd., Япония). Спекание проводили при Т = 850 – 1000 
°C. Относительная плотность керамик составила 95 – 99 %. По данным РФА, после спекания образцы сохранили
свой фазовый состав. 

В дальнейшем для данных образцов керамик предполагается провести исследования микротвердости и
трещиностойкости. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 16-13-10464 “Перспективные 
керамические минералоподобные материалы с улучшенными и регулируемыми служебными характеристиками: разработка,
синтез, изучение”). 
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Operation of the objects of nuclear industry, which are situated on the seaside, is potentially dangerous because in case of
accident radioactive materials can get into local waters and then spread all over the ocean (NPP “Fukushima-1”). When 
determining the global ocean contamination by anthropogenic radionuclides special attention is paid to the radionuclide Cs-
137, which represents the greatest danger for people and the environment. 

Ferrocyanides of transition metals are known to be the most efficient ion-exchangers applicable in cesium removal from 
natural and man-made waters in the presence of other alkali metals. However, existing ferrocyanide sorbents, used for Cs-
137, do not allow achieving high coefficients of radionuclide concentration. 

For preliminary concentration of radionuclide Cs-137 seawater with subsequent elution organomineral sorbent, based on 
FC Zn-K (CFS Zn-K), can be used. The report presents a synthesis of the sorbent CFS Zn-K co-precipitation of mixed FC 
Zn-K and natural biopolymer chitosan in the form of poly base. 

The values of distribution coefficients of Cs-137, obtained on Zn-K CFS in seawater are 8×103 cm3g-1. Sorbent CFS Zn-K 
can be used in the sorption-regeneration cycle with 5 M NH4NO3 solution as eluent. After three cycles of sorption at a flow 
rate of 100 bed volumes per hour sorbent’s resource until the breakthrough is 95% and exceeds 1,000 column volumes. 
From the eluate Cs-137 can be concentrated by ferrocyanide sorbents based on FC Ni-K. 

Also organomineral sorbent fibrous form was obtained. Sorption-active component polyester fiber with a diameter of 100-
1000 μm was used as the medium. The resulting sorbent can be used in filter cartridges for rapid Cs-137 concentration 
from seawater. 

 

This work was done by means of a grant from British Petroleum Company 

I gratefully acknowledge Egorin A.M. assistance in doing this research. 
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Liquid radioactive wastes (LRW) containing seawater are formed due to accidents on seaside plants and when transport
reactors are being exploited, utilized and repaired. Among depletion products occurring in LRW the most important is 90Sr. 
Distillation and reverse osmosis are not efficient to remove 90Sr from seawater because of its high mineralization (35
g/dm3). To remove 90Sr efficiently from seawater a barium silicate sorbent was obtained and tested, but it cannot be 
regenerated. Here we report on synthesis scheme of manganese oxide (III, IV) sorbents in the form birnessite and their 
performance in lab conditions. The sorbent possesses high sorption-selective characteristics with respect to 90Sr in the 
seawater and can be used in dynamic conditions because of its high mechanical stability (Pic. 1).  

 
Picture 1. 90Sr sorption from seawater under dynamic condition, 1 – cycle No. 1, 2 – cycle No. 2, 3 – cycle No. 3, flow speed is 10 bed volumes per hour 

Sorbent’s resource before 5% radionuclide’s breakthrough is above 150 bed volumes after 2nd and 3rd sorption cycle. 
Sorbed 90Sr was eluted by 0.5 M HCl with the following regeneration of the sorbent by 1 M NaOH. Sorbent can be 
recommended for remediation of LRW with complex saline composition. 

This work was done by means of the Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises in Science and Technology "Foundation 
to promote innovation" (project number 8618 "UMNIK" GU 2015). I gratefully acknowledge Egorin A.M. and Avramenko V.A. 
assistance in doing this research. 
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Для понимания миграционной способности радионуклидов и их распределения по формам нахождения были 
приготовлены модельные растворы, имитирующие природные поверхностные воды, на основе загрязненного 
грунта с высоким содержанием таких радионуклидов, как 137Cs, 90Sr, 241Am и 239+240Pu, отобранного с площадок 
Семипалатинского испытательного полигона, и дистиллированной воды. Для изучения распределения форм
нахождения радионуклидов в модельных растворах пробы подвергали каскадной фильтрации и выделяли
следующие формы: псевдоколлоидная (0,1-0,45 мкм), коллоиды высокомолекулярных веществ (0,1-100 кДа), 
органические коллоиды низкомолекулярных веществ (10-100 кДа) и растворенная (<10 кДа). Выявлено, что 
фильтр 0,1 мкм отсекает от 40 до 80 % радиоактивного 137Cs. C уменьшением диаметра пор фильтров после 0,1
мкм при последовательной фильтрации наблюдается сохранение активности 137Cs. Таким образом, можно
предполагать, что в условиях модельных растворов данный радионуклид находится преимущественно в
псевдоколлоидной и растворенной форме. При определении форм нахождения 90Sr в модельных растворах, было
установлено, что данный радионуклид преимущественно находится в растворенной форме. Распределение 
содержания 241Am по формам нахождения показало, что данный радионуклид выводится из раствора с частицами 
размерами 0,1-100 кДа до 90%, либо задерживается на мембране 0,1 мкм (псевдоколлоиды). Доля формы 
псевдоколлоидов 239+240Pu (фракция 0,1-0,45 мкм) колебалась от 22 до 56 %. Доля коллоидной формы для частиц с 
размерами крупнее 100 кДа изменялась в диапазоне от 33 до 72 %. Таким образом, можно предполагать, что
239+240Pu в указанных модельных растворах связан с псевдоколлоидами (0,45-0,1 мкм) и коллоидами с размерами
0,1-100 кДа. Проведение исследований по определению форм нахождения в воде в лабораторных условиях 
позволит получить научно значимые результаты для оценки миграционной способности техногенных
радионуклидов с учетом формы их существования и потенциальной токсичности и позволит прогнозировать их
формы нахождения, их распределение в реальных водных объектах, близких по составу, окислительно-
восстановительному состоянию и другим факторам. 
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Планирование/обоснование условий хроматографического процесса, обеспечивающих требуемые показатели
выделения и очистки радионуклидов, требуют изучения параметров распределения разделяемых элементов на
всех этапах хроматографического процесса (сорбция, промывка, десорбция). Известные расчетные способы
основаны на идеализированных моделях хроматографического разделения, либо используют сложно 
определяемые параметры. Полуэмпирические модели требуют большого объема экспериментальных данных. 
Кроме того, ситуация осложняется изменением параметров распределения на разных этапах процесса и 
постоянным изменением профиля распределения радионуклида в колонке. Относительно простым решением
является визуализация распределения радионуклида в хроматографической колонке. Весьма привлекательно для 
решения этой задачи использование современных авторадиографических методов, применяющих пленочные
дозиметры с 2D-устройствами считывания информации, в частности – фосфоресцирующей системы Cyclone Plus.
Возможность её применения для измерения параметров препарата Мо-99 была рассмотрена нами ранее [1]. В 
настоящей работе продемонстрирована возможность визуализации профиля распределения Мо-99 по длине 
хроматографической колонки с Al2O3 на стадиях выделения Мо-99 из технологических растворов, его очистки от
примесей и десорбции. Это позволило выбрать режимы выделения Мо-99, оценить размеры колонки,
обеспечивающей полное извлечение целевого радионуклида из раствора (в т.ч. в присутствии мешающих 
макрокомпонентов – Al, U), и подтвердило возможность прямого извлечения Мо-99 из раствора, полученного в
результате растворения мишеней в азотной кислоте. 

Литература 
[1] Р.А. Кузнецов, Р.Н. Минвалиев, Л.С. Коновалова, и др. Исследование возможности применения системы Cyclone Plus для
аналитического контроля характеристик препарата Молибден-99//Тезисы VIII Всероссийской конференции по радиохимии
«Радиохимия-2015», 2015 г, С 404. 
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8-oxyquinoline forms stable complexes with many metals and is widely used for their analysis. The purpose of this study is
to investigate the extraction of strontium and yttrium with 8-hydroxyquinoline from carbonate-alkaline solutions. 

 
Picture 1. Structural formula of 8-hydroxyquinoline 

The extraction of 90Sr/90Y with solution of 8-oxyquinoline in tetrachloroethylene in the pH range 9,9 ÷ 13,4 is investigated, 
and studied its distribution between the organic and aqueous phases. 

 
Picture 2. The extraction of strontium and yttrium with 8-oxyquinoline from carbonate-alkaline solutions 

It is seen that the 8-oxyquinoline extracts yttrium effectively in the pH range 9,9 ÷ 13,4. The efficiency of the extraction of 
strontium is significantly lower and separation coefficient 90Y/90Sr reaches 2100. At pH above 11,5 8-oxyquinoline partially 
passed from the organic to the aqueous phase. 

Thus, 8-oxyquinoline can be used for the extraction of yttrium from alkaline solutions and for its purification of strontium. 
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Highly-specific effective enzymatic catalysis is the basis of many modern production technologies. Furthermore, it is widely
used for the ecological monitoring and environmental cleanup. Therefore, obtaining of highly active biocatalysts from available
vegetable resources is an urgent task. The immobilization solves the problems of instability of the native enzymes to the influence of 
temperature, pH and the loss of their activity during the storage.  

The object of the research was the peroxidase, obtained with the help of the standard method [1] and immobilized on the water-
insoluble substrate of black radish. The silica gels, obtained at different pH and having different structural and textural characteristics, 
were used as the substrate. During the work we studied the quantitative parameters and the reversibility of the enzyme sorption on silica 
gels. We received the enzyme preparations with the largest peroxidase activity using the method of physical sorption under the optimal
conditions. We also determined the kinetic parameters of hydroquinone oxidation in aqueous solutions in the presence of these
biocatalysts.  

 
It was found that the peroxidase immobilization on a silica gel matrix by means of physical sorption method increases catalytic 

activity, but decreases the selectivity of the enzyme relative to the phenolic substrate as comparatively to its native form. There were 
detected the dependences of the kinetic parameters peroxidase oxidation of hydroquinone upon the structural characteristics of silica
matrix and sorption mechanism of the enzyme on it during immobilization. It shows the possibility to use enzyme preparations with
peroxidase activity for the quantitative determination of hydroquinone, based on the formation of colored products peroxidase-catalyzed 
oxidation of hydroquinone in the system, with the signal registration with a visual or photocolorimetry method. Metrological
characteristics of such techniques were determined. It also shows the impact of the substrate structure on the sensitivity of the enzyme
test systems. 
 
References:  
[1] Seliber G.L. Major microbiology practical work , p.492 (Mir, Moscow, 1962) 
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The attention of researches is attracted by pseudorotaxane structures due to their potential application as simple
molecular machines. Pseudorotaxanes are supramolecular precursores of rotaxanes. Strong interest to this topic leads to
continuous research of new macrocyclic host-molecules and linear guest-molecules, which can form pseudorotaxane 
structures. New class of paracyclophanes, namely pillar[n]arenes, is very convenient precursor to prepare the host-
compounds above. In case of pillararenes the host-guest interaction is the driving force for forming pseudorotaxanes. These
macrocyclic hosts with the rigid framework can be easily functionalized per hydroxyl groups, and this possibility allows
changing their specific binding abilities to various guests. 

For the first time, monosubstituted derivatives based on pillar[5]arene containing 1-aminophosphonate fragment 
were obtained by the Kabachnik-Fields reaction. In this work it was shown the efficiency and selectivity of binding ability 
of synthesized host-molecules with a number of aliphatic amines (i-propylamine, benzylamine, octylamine, dodecylamine,
octadecylamine) by DLS, UV-, one- and two-dimensional NMR spectroscopy (NOESY, DOSY).  

 
Picture 1. Novel monosubstituted derivatives based on pillar[5]arene containing 1-aminophosphonate fragment 
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Lanthanides complexes on organic ligands basis attract great attention of researchers due to unusual magnetic 

properties. Particularly interesting as ligands are the acylhydrazones of polycarboxylic acids, based on which it is possible 
to obtain spacer-armed clusters with different structures.  

Here are synthesis and study of structure and magnetic properties of Gd, Tb, Dy, Ho, Er complexes with 1,3,5-
benzenetricarboxylic acid and 3-methyl-4-formyl-1-phenylpyrazol-5-one acylhydrazone described.   

A series of complexes was by a reaction of acylhydrazone (H3L) and lanthanide chloride in DMF in presence of 
pyridine obtained. According to X-ray study results, sinthesized compounds have pseudotetrahedric tetranuclear structure 
(Pict. 1); lanthanides ions are nine-coordinated and have tricapped trigonal prismatic enviroment. Dy1…Dy1 and 
Dy1…Dy2 distances are equal 9.996 и 9.917 Å respectively. 

 

Picture 1. Structure of the Dy4L4 molecule. 

According to magnetic susceptibility study results, Dy and Er complexes are the field-induced SMMs at Hdc = 0,2 T and 
temperatures 2-8 К (Pict. 2). 

Picture 2. Temperature dependence of χimag: Dy4L4 (left) и Er4L4 (right). 
 
This work was by RFBR supported (project №15-03-02769). 
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P,N-containing cyclophanes with two 1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctane fragments [1,2] are capable to form transition 
metal complexes of various structures. 28-Membered P-pyridylethyl substituted macrocycles 1 and 2 acted as P-ligands to 
give tetranuclear gold (I) complexes 11, 12 and binuclear bis-chelate copper (I) complexes 13, 14 whereas 36-membered 
ligand 3 formed tetranuclear copper (I) complex 30 with P,N-chelate coordination of copper ions.  

 
 

P,N-containing cyclophanes 4-10 with two 1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctane fragments and relatively reacted with VIII 
and VI group metals derivatives to give binuclear bis-P,P-chelate complexes 16-29. Structures of complexes 16-29 with 
chair-boat conformations of diazadiphospacyclooctane fragments were similar to those of platinum complexes of isolated
1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctanes [3]. Metal-containing unities of these complexes are located outside of the
macrocyclic cavities but in close proximity to them, so these complexes are of interest as the potential basis of new 
catalytic and molecular recognizinig systems. 
 
1. Karasik А.A., Balueva A.S., Sinyashin O.G. C. R. Chimie, 2010, 13, 1151. 
2. Nikolaeva Yu.A., Musina E.I., Balueva A.S. et al. Macroheterocycles, 2015, 8, 402. 
3. Ignatieva S.N., Balueva A.S., Karasik A.A. et al. Inorg. Chem. 2010, 49, 5407-5412. 
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Ionic liquids (ILs) are the compounds, which usually consist of organic cation and of organic or inorganic anions (i.e. 
couterions). The specific structure of ILs allows these compounds to have a large spectrum of unique properties attractive 
for many application tasks [1]. By definition, these compounds are liquid below 100 ºC, and generally have a negligible
vapor pressure. They are ideal non-volatile solvents for a variety of chemical syntheses in industrial scale production [2].  
A modification of the ILs structure is promising to suit various requirements. Thus, amino acids ionic liquids (AAILs) are 
of special interest. Such characteristics of AAILs as biodegradability, non-toxicity and high biological activity make them 
very fascinating [3]. 
In this study, the characteristics of micellization of 1-alkyl-3-methylimidazolium ILs (C12mimCl, C12mimPro, C16mimCl, 
C16mimPro, where Pro = L-prolinate) in water were under investigation. The dependences of the aggregation 
characteristics of ILs (the critical micelle concentrations (CMC), aggregation numbers, and degree of counterion binding) 
on the hydrocarbon tail length, counterion nature and pH were observed. The CMC values were determined at 298K by 
conductivity and surface tension measurements. Micellar-enhanced ultrafiltration was used to study the partitioning of L-
tryptophan in the aqueous micellar systems by the determination of its micelle/water partitioning coefficients.  
It has been shown, that the CMC values of ILs decrease with an increasing of their alcyl tail length and with the pH 
deviation from its neutral value to pH = 10.3. The CMC values of solution of ILs with chloride are higher than those for 
prolinates. The micelle/water partitioning coefficients of L-tryptophan are higher in case of AAILs. 
 
[1] N.A. Smirnova, E.A. Safonova Russ. J. Phys. Chem. 84, 1695-1704 (2010). 
[2] C. Jungnickel et al. Colloids Surf. A Physicochem.Eng.316,278-284 (2008). 
[3] J. C. Plaquevent et al. Chem. Rev. 12, 5035-5060 (2008). 
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Borazine B3N3H6, precursor to B-N analog of graphene [1], was prepared by standard procedure [2] and purified by 
distillation in vacuum. Saturated and unsaturated vapor pressure of borazine in the temperature range 77 K – 473 K was 
measured by static tensimetric method with membrane null-manometer [3]. Borazine, hydrogen and polyborazines were
observed in the gas phase at high temperatures. The ratio of the amount of evolved hydrogen to the amount of decomposed
borazine indicates formation of [H1.2B3N3H1.2]n polymer, in agreement with earlier observations [4]. Reaction rates at 373 K 
and 473 K are almost the same, indicating that reaction occurs only on the surface of the glass apparatus and it is diffusion-
controlled. 
Reactivity of borazine in deuterobenzene solution in presence of AlBr3 was monitored by NMR spectroscopy.  In contrast
to (BrBNH)3, which showed fast H/D exchange with deuterobenzene upon addition of AlBr3 [5], in case of borazine no 
such exchange was observed.  Instead, fast polymerization of borazine with H2 evolution was evident after addition of
AlBr3. The difference can be explained by larger stability of borazonium ion [B3N3H7]

+ compared to [B3N3Br3H4]
+ [6].

Thus, unlike (BrBNH)3, borazine undergoes polymerization in solution accelerated by Lewis acid. 
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Isocyanides coordination to metallocenters activates the triple bond for nucleophilic addition. As a result, possible 

becomes the addition of weak NH-nucleophiles, which normally does not proceed under mild conditions. This interaction 
leads to the formation of acyclic diaminocarbene complexes of transition metals, which are difficult to synthesize by any 
other methods. 

Previously in our research group, it was found that coupling of Pd(II)-isocyanide complexes with thiazol-2-amines 
leads to formation of carbene complexes, which can act as nucleophiles themselves and capable of attacking one more 
isocyanide complex, forming binuclear species.  

In this work we studied the interaction between Pt(II)-xylylisocyanide complex with various thiazol-2-amines. We
found that the reaction can proceed in different ways. At first stage mononuclear cationic complex forms. There two ways
it can react further: the first way is deprotonation in present of base, which results in the attack of one more isocyanide
molecule and the formation of binuclear species, and the second way is the addition of another molecule of thiasol-2-
amine with the formation of biscarbene complex (Picture 1).  

 
Picture 1. Coupling of Pt(II)-isocyanide complexes with thiazol-2-amines under different conditions. 

 
This work was supported by SPbU (grant 12.37.214.2016). Physicochemical studies were performed at the Center for Magnetic

Resonance, Center for X-ray Diffraction Studies, Center for Chemical Analysis and Materials Research, and Chemistry Educational
Centre (all belong to SPbU). 
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Функционализированные кремнезёмы находят свое применение в различных областях науки и производства.
Сочетание ряда интересных структурно-морфологических параметров позволяет использовать эти материалы в 
качестве носителей катализаторов, селективных и неселективных сорбентов, наномедицине и т.д.  

Из всего разнообразия полученных в настоящее время кремнезёмов, значительное место занимают мезопористые 
гибридные частицы оксида кремния. Существует множество подходов к синтезу этих материалов для получения
необходимых характеристик. Одним из таких методов является использование золь-гель процесса с добавлением 
модификаторов, в частности ПАВ. В настоящее время такой подход выделяют в группу темплатных методов
получения мезопористых кремнезёмов. В нашей работе мы показали возможность преодоления трудностей,
возникающих в процессе проведения данного темплатного синтеза кремнезёмов [1], упростив процесс синтеза 
материалов. 

Золь-гель синтез проводится в системе «Oil-in-Water». Темплат формировался путем образования мицелл, в ядре
которых – неполярный циклогексан, на поверхности – молекулы додецилдиметиламин N-оксида. Особенностью 
последнего является наличие диполярной связи N+–O– с повышенной электронной плотностью на атоме кислорода 
– нуклеофильным центром молекулы. Вследствие этого взаимодействие N-оксида с ближним гидратным
окружением приводит к поляризации молекул воды и ионизации среды. Рост концентрации ОН-ионов вблизи 
поверхности мицеллы создает оптимальные условия для гидролиза прекурсоров – тетразамещенных силанов. Это 
позволяет отказаться от использования щелочных добавок, традиционно применяющихся в данном процессе.
Полученные материалы охарактеризованы методами ИК-спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии
и низкотемпературной адсорбцией/десорбцией N2. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации № МК-2124.2017.3 (2017 - 2018). 
 
[1] Wu, S.-H.; Mou, C.-Y.; Lin, H.-P. Synthesis of Mesoporous Silica Nanoparticles. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 3862. 
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The nickel, iron, cobalt complexes [M(PR
2N

R
2)2]

2+ , where PR
2N

R
2 – 1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctane have proven to be

as effective as catalysts for recovery of proton in hydrogen and for reversible oxidation of hydrogen with low 
overpotentials. A key feature of these catalysts is a positioned pendant amine that functions as a proton relay in close
proximity to a vacant coordination site of a redox active metal center, which permits bifunctional activation of H2 during 
the heterolytic cleavage or formation of the H−H bond.  

Unfortunately, similar iron complexes do not exhibit catalytic activity under the conditions studied, although they
can facilitate the rapid formation and cleavage of the H−H bond.  

There are only a few successful examples of iron complexes, which were effective catalysts for hydrogen evolution.
Recently, polypyridyl iron complex was reported for hydrogen production with overpotential of 300 mV. The changing
polypyridyl ligands on bis-iminoacenaphtene (BIAN) seems promising step to construction of efficient catalytic system.  
Furthermore, analogous BIAN-cobaloxime was used as electrocatalyst for hydrogen evolution with high overpotentials.  

The present work is focused on the seeking of the new representative of hydrogen evolution catalysts based on the
combination of aminomethylphosphine and BIAN ligands in nickel or iron complexes. 
 
Acknowledgements  
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В настоящее время дизайн супрамолекулярных систем, основанный на принципах молекулярного распознавания,
является бурно развивающим направлением в современной химии, приводящих к созданию новых
функциональных материалов. Особый интерес, с точки зрения практического применения, вызывают твёрдофазные
молекулярные ансамбли (сетки), полученные в результате взаимодействия молекулярных строительных блоков –
тектонов. В качестве молекулярных тектонов для построения молекулярных сеток в твёрдой фазе могут выступать
тетразамещённые производные (тиа)каликс[4]арена. В данной работе представлен синтез нового ряда 
азопроизводных (тиа)каликс[4]арена в конформации 1,3-альтернат, содержащих четыре карбоксилсодержащих 
азобензольных заместителя на нижнем ободе макроцикла. Наличие в структуре целевых молекул 
фотоизомеризуемых азо-групп делает их привлекательными молекулярными тектонами для создания
молекулярных сеток в кристаллической фазе с фотопереключаемыми физическими свойствами (например, 
пористость и люминесценции). В докладе будут обсуждаться синтез тектонов, способность полученных 
соединений к комплексообразованию в растворе с катионами d- и f- элементов с помощью методов DLS и УФ-
титрования. 
 

 
 

Эта работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда № 15-13-30006. 
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Porphyrin-fullerene assemblies are known to be promising materials for photovoltaic and photocatalytic applications. The 
most important property of such systems is the lifetime of the charge-separated state, which mostly defines their practical 
applicability. This parameter depends on many factors, and the geometry of molecule has the most significant influence on 
it. Literature analysis shows that compounds with “face-to-edge” geometry can form a charge-separated state with much 
larger lifetime values than “face-to-face” dyads [1]. 
The present work is devoted to the development of a synthetic route towards donor-acceptor dyads with fixed small 
separation distance between face-to-edge aligned chromophores. As a result, the synthetic method of covalent porphyrin-
fullerene dyads (containing different substituents in porphyrin moiety) connected by the N-phenylpyrrolidine spacer has
been developed. 

 
Figure 1. Structure of target dyads 

The key step of this method is 1,3-dipolar cycloaddition of azomethine ylides generated from cis-porphyrinylaziridines
across C=C bond of fullerene C60. It has been shown, that the proposed method allows to successfully obtain
porphyrinylaziridines within a wide range of substituents in 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin core (from electron acceptors
to electron donors) but gives low yield of the product in the case of tris(2,4,6-trimethoxyphenyl) substituted substrates,
which shows the limits of the method. 
References 
[1] A. S. Konev, A. F. Khlebnikov, P. I. Prolubnikov, A. S. Mereshchenko, A. V. Povolotskiy, O. V. Levin, A. Hirsch. Chem. Eur. J. 
2015, 21, 1237–1250. 
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Living systems exhibit dynamic behaviour that arise spontaneously from intricate networks of interactions between many
parts in the systems. Despite substantial efforts in the engineering of chemical reaction networks, the construction of
functional outputs that take advantage of the versatility of synthetic chemistry remains a major challenge. Here, I present a
new CRN capable of sustained oscillatory behaviour, designed using a combination of enzymatic reactions and the
application of organic synthetic chemistry. The network is built around trypsin, which connects a positive and a delayed
negative feedback loop based on interactions between enzymes and organic structures. This approach allows us to control
individual rates of the network from which tunable parameters were varied in individual CSTR experiments to demonstrate 
the robustness of our system. Sustained oscillations with variable amplitudes and frequencies were found in a range of
delay rates and flow rates, and temperatures, whereas outside this range oscillations would became damped.  

 
References: 
[1] Semenov, S. N & Wong, A. S. Y. et al. Nature Chem, 2015 
[2] Wong, A. S. Y. et al. JACS, 2015 
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A ZrO2-Al2O3 mixed oxide system is well-known highly durable composites, which are widely used in various technical 
fields, and in various catalytic processes, particularly in high-temperature catalysis1-2 because of combination of unique
physical and chemical properties including fine-grained microstructure, sharp pore-size distribution, high area surface,
high thermal stability and good oxygen storage capacity (OSC) that can be designed depending on the synthesis 
temperature and phase composition3-4. Thus research of these materials seems perspective and allows to extend the 
application of these oxides. 
In this study, we have researched dependency between modification method, phase composition of materials and their 
physical and chemical properties that allow to obtain high resistant materials with the desired properties such as high 
thermal phase stability, specific surface area and catalytic activity and selectivity in the long term. Thus, we have 
synthesized samples by sol-gel with different Al2O3 content: 20%, 50%, 75% and different final synthesis temperature: 
180C and 500C. Then, samples have been investigated by various physicochemical methods: XRD, REM, N2-
adsorption.  
The catalytic activity of the samples has been studied in the model ethanol conversion reaction in flowing unit the 250-
400C temperature range with gas chromatographic analysis of products. The total surface acidity has been characterized 
by pyridine adsorption from solution. 
The conversion of dehydration reaction as well as the total reaction conversion rise with the increase of aluminum oxide
content on the calcined samples. The catalytic activity and selectivity depends on the content of amorphous phase: the high 
content of amorphous phase increase the activity of dehydration reaction that is supported by the change of the activation 
energy. Calcination also boosts the activity of dehydration process and inhibits dehydrogenation reaction.  
[1]Hangrong Chen, et.al., Microporous and Mesoporous Materials (2011) 368 
[2] L.F. Liotta, et.al.,, Applied Catalysis B: Environmental (2009) 470 
[3] I. E. Malkaa, et.al.,, Materials Today: Proceedings 3 (2016) 2713 
[4] S. Chuklina, et.al.,, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 175 (2017) 
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Polynuclear copper (I) halide phosphine complexes attracted considerable attention due to their diverse structures, 
photoluminescence properties and wide applications in material science [1, 2]. Recently we demonstrated a series of 
polynuclear copper (I) iodide complexes based on the novel P,N-hybrid ligands – P-pyridylphospholanes [3]. Herein we
represent synthesis and structural features of P-pyridylphospholanes complexes with CuBr.  

 
Scheme 1.  

Interaction of CuBr with P-pyridylphospholane in the ratio 2:3 led to formation of binuclear cationic [L3Cu2Br]Br complex 
(2) whereas the same metal:ligand ratio between P-pyridylphospholane and CuI gave neutral [L3Cu2I2] complex. 
Noteworthy that complex 1 has “head-to-head” structure. After recrystallization of 1 from ethanol the “head-to-tail” 
isomer (1-a) was isolated Reaction of CuBr with ligand excess resulted to a neutral [L4Cu2Br2] complex 2. After treatment
of CH2Cl2 solution of complex 2 by diethyl ether 1-D coordination polymer 2-a with unique (CuBr)n chain was obtained.  

References:  
[1] S.Naik, et.al, Inorg.Chem. 2014, 53, 3864 
[2] K. Chen, J. Shearer, V.J.Catalano, Inorg. Chem. 2015, 54, 6245 
[3] E.I.Musina, A.V.Shamsieva, I.D.Strelnik, et al, Dalton.Trans. 2016, 45, 2250 

Acknowledgements: This work was financially supported by RSF (15-13-30031) 



573 
 

СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПОЛИМЕРЫ НА ОСНОВЕ МОНО- И ДЕКАЗАМЕЩЁННЫХ 
ПИЛЛАР[5]АРЕНОВ, СОДЕРЖАЩИХ АМИДНЫЕ ФРАГМЕНТЫ 

Шурпик Д.Н. , Басимова Л.Т., Гиниатуллин Р.И., Стойков И.И.  
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический институт им. А.М.Бутлерова, Казань, Российская Федерация 

PhD 
dnshurpik@mail.ru 

Описанный недавно в литературе новый класс макроциклических структур – пиллар[5]арены - открывает новые 
возможности в конструировании биомиметических и супрамолекулярных систем. Предорганизованная структура
пиллар[5]аренов, обладающая планарной хиральностью, и возможность функционализации их гидроксильных
групп позволяют конструировать макроциклы, способные к самоорганизации в супрамолекулярные ансамбли.
Однако нетривиальной является задача регио- и стереоселективной функционализации пиллар[5]аренов, так как 
было показано, что функционализированные пилларарены склонны образовывать супрамолекулярные полимеры за
счет образования комплекса включения заместителя макроциклической платформы в полость соседней молекулы
макроцикла по принципу псевдоротаксанов. Нами были реализованы несколько подходов к получению 
производных пиллар[5]арена 1-8 с высокими выходами. Структура и состав полученных соединений
подтверждены методами ЯМР 1H, 13C, 2М ЯМР NOESY 1H-1H, ИК спектроскопии, масс-спектрометрии (MALDI-
TOF) и элементным анализом.  

 
Методами динамического светорассеяния, ПЭМ, ЯМР спектроскопии и РСА изучена способность полученных
соединений 1-5 образовывать супрамолекулярные полимеры.  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№ 14-13-00058).  
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ГИБРИДНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ НА ОСНОВЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ 

МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ СУЛЬФОПРОИЗВОДНЫХ И ДИОКСИДА КРЕМНИЯ: 
СИНТЕЗ И САМОСБОРКА  

Якимова Л.С., Рахимбекова А.Б., Махмутова А.Р., Стойков И.И.  

Казанский федеральный университет 
Казань, Россия 

Доцент 
mila.yakimova@mail.ru 

Самосборка/самоорганизация супрамолекулярных материалов посредством слабых 
нековалентных взаимодействий открывает новые возможности для их успешного применения 
при конструировании сенсоров, катализаторов, биомиметических систем, селективных 
экстрагентов, систем доставки лекарственных веществ и программируемых материалов. 
Соединения, которые способны как селективно, так и обратимо связываться с биологически 
важными макромолекулами, являются перспективными в качестве терапевтических и 
диагностических средств. Такими потенциальными объектами, способными 
распознавать/выделять биологически важные соединения, являются гибридные органо-
неорганические материалы на основе диоксида кремния. В данной работе представлен синтез и 
нековалентная самосборка макроциклов, функционализированных различными сайтами 
связывания ((поли)амино-, аммонийными, сульфокислотными фрагментами), и гибридных 
поверхностно модифицированных наноразмерных частиц диоксида кремния. Данные 
самособирающиеся частицы успешно применены для распознавания различных типов 
макромолекул (белков и ДНК).  

 
Рисунок 1. Самособирающиеся частицы на примере тиакаликс[4]арена. 

Работа выполнена при поддержке Казанского (Приволжского) федерального университета.  
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The luminescent complexes of metals continue to receive considerable research interest, owing to the 
promising potential for their application in a number of important technological areas. The 
development of this direction is directly associated with the development of organic chemistry and the 
searching for promising new ligands. 
In our work we represent a new type of heterocyclic compounds that serve as N-donor chelating 
ligands in metal complexes formation. New cationic iridium(III) complexes were synthesized 
according to Picture 1. 

 
Picture 1. Scheme of synthesis of new Ir(III) complexes. 

All the new compounds were fully characterized by elemental analysis, X-ray crystallography, ESI-
MS, 1D (1H) and 2D (1H-1H COSY) NMR spectroscopy. The photophysical properties of the 
complexes obtained were thoroughly investigated in solution. Dependence of the emission parameters 
on the nature of orthometalated NC-ligands or NN-ligand's substituent (R = H, CF3, OMe) was also 
established. 
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Double complex compounds (DCC) [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (sample I), [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O (sample II), 
[Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O (sample III) were synthesized due to [1, 2]. In this work DCC reduction is made in the medium of pure
hydrogen in static conditions at 220, 350, 460ºС. It is known that coordinated ligands undergo hydrogenation at DCC reduction, 
part of CN-- is removed as HCN [3].  
NH3 and HCN were quantified among gas products. Derselbe for all DCC unidentified crystal phase is formed during the
reduction of all DCC at 220ºC. Absorption band groups of NH2, CH2, CNterminal, bridged (absent in 1) are detected in the IR spectrum.
13-18% of the initial content of nitrogen is released as NH3 in the gas phase. ~ 30% nitrogen is released in the form of HCN for
DCC I, III, though only 12% for DCC II.  
XRD analysis detects the formation of the solid solution of metals on copper-based structure in the residues of the reduction of 
DCC I, II at 350ºC. Мixture of Cu0 and Fe0 is generated in the residues of DCC I - III at 460ºC and of III at 350ºC. However, the 
absorption bands of the groups NH2, CH2 (small amount everywhere, absent in I), CN-

terminal, bridged (absent in I) are detected in the 
IR spectrum of the solid phase which was obtained at 350 ºC.  
The maximum evolution of nitrogen in the form of HCN is observed at 350 ºC: 49% of the initial content. This corresponds to the
removal of 80% of the CN--groups. ~ 24% of the nitrogen is released as NH3. Nitrogen evolution in the form of HCN is reduced
to 20-31% and in a form of NH3 increases to 41-47% when the temperature is raised to 460ºС.  
Part of the nitrogen (at least 15%) is released in the form of nitrogen-containing organics, such as 2-butenenitrile, butanenitrile, 
1,3-diazine, at 350ºС for all DCC studied; also isobutyronitrile, 3-butenenitrile and pentanenitrile are detected in addition at 
460ºС temperatures. Also tn and CN--groups degradation products are observed as viscous brown drops and white crystals.  
It was determined that the change in the balance of the central atoms (DCC I and III) and the number of coordinated ligands
(DCC I and II) changes the composition of the solid residue from the calcinations and changes the ratio of the released gas phase. 
 
[1] S. Triki [et al.], Eur. J. Inorg. Chem. – 2006. Is. 1. – P. 185-199. 
[2] S.I.nPechenyuk [et al.], Vestnik South Ural State University, series chem. – 2012. – № 3(26). – P. 4-12. 
[3] S.I. Pechenyuk [et al.], Rus. Chem. J. – 2015. – № 4. – P. 85-96. 



577 
 

INFLUENCE OF WEAK INTERACTIONS ON REVERSIBLE ISOMERIZATION OF BINUCLEAR 
(DIAMINOCARBENE)PDII COMPLEXES  

Mikherdov A.S., Novikov A.S., Kinzhalov M.A., Boyarskiy V.P. 

Saint Petersburg State University, 
Saint Petersburg, Russia 

PhD Student  
asm93@yandex.ru  

Weak nonbonded interactions as hydrogen and chalcogen bonding play important roles in many chemical phenomena,
such as molecular recognition, conformational transformation, and molecular packing in crystals. Previously we found that 
the coupling of cis-[PdCl2(CNXyl)2] (Xyl = 2,6-Me2C6H3) with thiazole-2-amine leads to the mixture of two
regioisomeric binuclear diaminocarbene complexes 1 and 2 [1]. In course of time one of the isomers is able to reversible
isomerize into another and in chloroform solution at RT the equilibrium is moved to the complex 2. In the same time, the 
reaction of cis-[PdCl2(CNXyl)2] with 1H-1,2,4-triazol-5-amine proceeds regioselective and gives only one binuclear
aminocarbene product 3 which doesn’t undergo further reactions. Inspection of the crystallographic data and the DFT
suggests the presence of chalcogen bonding (S•••Cl for 1 and S•••N for 2) and hydrogen bonding (H•••Cl for 3) in solid 
state structures. Results of DFT calculations and experimental data have clearly shown that the energy profit of 
isomerization 1 into 2 and the stability of 3 are caused by the energy difference in weak interactions (Scheme. 1).  
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Scheme 1. Reversible isomerisation of binuclear (diaminocarbene)PdII complexes 
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Карбоксилатные {Cd(II)-Ln(III)} комплексы привлекают внимание исследователей вследствие 
проявления необычных фотолюминесцентных свойств. А сравнение химии комплексов путем 
направленного варьирования N-донорных лигандов и анионов монокарбоновых кислот позволяет 
выявить закономерности синтеза соединений с заданным строением, одновременно прослеживая 
изменение их свойств. 
Так, в случае использования солей 3,5-ди-трет-бутилбензойной кислоты (benz) нам удалось 
выделить трехъядерные Cd(II)-Ln(III) комплексы состава [Cd2Ln(benz)7(EtOH)x(H2O)4-x] (Ln=Eu 
(1), Tb, Dy, Sm La). Введение в систему дополнительного N-донорного лиганда позволило 
получить серию соединений с монодентатными (L=пиридин, 2,4-лутидин, фенантридин), 
хелатирующими (L=2,2`-дипиридил, 1,10-фенантролин) и мостиковыми (L=пиразин, 4,4`-
дипиридил) лигандами. Также было показано отличие структур {Cd(II)-Ln(III)} комплексов от 
ранее полученных {Zn(II)-Ln(III)} аналогов. Полученные соединения {Cd(II)-Ln(III)} (Ln=Eu, Tb) 
обладают фотолюминесцентной активностью. 
При введении в реакцию солей 2-фуранкарбоновой кислоты (Hfur). происходит перестроение 
металлоостова и в присутствии 2,2`-бипиридила(bpy) был выделен тетраядерный комплекс 
состава [Cd2Eu2(Fur)8(NO3)2(bpy)2](2). 
В случае использования солей пентафторбензойной кислоты(fbenz), в аналогичных условиях, 
нам удалось выделить только гомометаллический комплекс Cd(II) состава 
[Cd(fbenz)2(bpy)(H2O)]n, где пентафторбензоат-анион выступает в качестве мостика. 
Полученные соединения были охарактеризованы по данным ИК-спектроскопии, CHN-анализа и 
РСА. 

 
 
Рис. 1. Строение молекулы комплекса 1(а) и 2 (б) (трет-бутильные заместители не показаны) 
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1,3-diketones is a well-studied class of the compounds which still attracts an attention of scientists due to their unique 
coordination properties. Their luminescent lanthanide complexes are applied in various fields and can be potentially used in 
the preparation of luminescent materials. A development of supramolecular chemistry caused an interest in the compounds 
with three-dimensional structure such as calix[4]arenes. An application of macrocyclic platform for the fixation of 1.3-
diketone fragments and preparation on their base the advanced ligands with improved binding and photo-physical 
properties seems to be rather interesting and will undoubtedly contribute to current investigations.   
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The novel bis-1,3-diketone derivatives of calix[4]arene with (acetylaceton-3-yl)methyl-, (benzoylaceton-3-yl)methyl- and 
(dibenzoylmethan-3-yl)methyl-moieties have been prepared as promising ligands for the complex formation with 
lanthanide ions. The UV-Vis data indicate thermodynamically favorable 1:1 complex formation of the ligands with Tb3+ in 
alkaline DMF. Photophysical properties of the complexes with Tb3+, Eu3+, Yb3+ and Gd3+ were analyzed with the aim to
reveal a sensitizing effect of the ligands. 
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Ionic liquids are mostly non-flammable, synthetically accessible and have negligible vapor pressure; selection of
their cations and anions allows adjusting the properties in a wide range. Synthesis of ionic liquids based on quaternary
ammonium salt is one of the most important tasks in modern organic chemistry. The development of approaches to
creation of new high-performance systems for the extraction and separation of various compounds based on ionic liquids
and functionalized macrocycles, e.g., cyclodextrins, cucurbit[n]urils, (thia)calix[n]arenes, pillar[n]arenes, crown ethers is
of great interest. Novel p-tert-butylthiacalix[4]arenes tetrasubstituted at the lower rim with amide and quaternary
ammonium groups with alkyl, ester, amino acid, peptide and phthalimide fragments in cone and 1,3-alternate
conformation were synthesized (pic. 1). The structure and composition of the synthesized macrocycles were determined by
the physical methods, i.e., the 1H and 13C NMR, IR spectroscopy, MALDI TOF and ESI mass spectrometry and elemental
analysis. It was found that the replacement of halide ions in the synthesized macrocycles by
bis(trifluoromethylsulfonyl)imide ions led to water-insoluble salts with melting points below 100°C. Macrocyclic water-
insoluble ionic liquids synthesized in this work showed high thermal stability and moderate ionic conductivity. 

 
Picture 1. Design of ionic liquids based on thiacalix[4]arenes 
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The directed design of substances and materials with the prescribed properties is one of the most important problems in
chemistry. The combination of macrocyclic hosts, such as (thia)calixarenes, with various polyfunctional fragments enable
to construct new molecular architectures useful for wide range of purposes. Among the attractive features of thiacalixarene
derivatives: their nontoxicity, the possibility of functionalization of the upper and lower rims, conformational diversity and
the molecular recognition ability towards different substrates (cations, anions, neutral molecules).  

On the other hand, α-aminophosphonic acid derivatives attract a special attention due to their unique biological properties. 
They are well known as antibiotics, herbicides, enzyme inhibitors and antitumor agents with a broad application in
medicine. Moreover, (bis)phosphonic acids have a great chemical stability (they also resist breakdown by enzymatic
hydrolysis), but, at the same time, they generally show low toxicity, probably thanks to their structural analogies with
natural compounds - α-amino acids. 

So, the combination of macrocyclic compounds with 1-aminophosphonic acid moiety is a promising approach to the
creation of new structures with unique properties. Such compounds can act as extraction and complexing agents,
biologically active compounds. 

In this regard, a method to obtain new derivatives of p-tert-butylthiacalix[4]arene with four or eight 1-
aminobismethylenephosphonic acid fragments on the lower rim was developed: macrocyclic amino derivatives were
introduced into reaction with formaldehyde and phosphorous acid in strongly acidic solution (Moedritzer-Irani reaction). It 
was found that aminothiacalixarenes containing phenol groups do not enter into the reactions studied probably due to the 
hydrogen binding of phenolic hydroxyl groups with neighboring amino groups. 
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The 1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctanes are functionalized phosphine ligands, which acquired their application in the
catalyst or luminescent complexes design1,2. The main approach to introduce the functional groups to the 
diazadiphosphacyclooctanes is based on the utilization of the functionalized primary amines or phosphines in the
condensation reaction on the stage of the cyclic diphosphine synthesis. This approach is limited by the availability of the
mentioned reagents. Therefore the development of other approaches to diazadiphosphacyclooctanes functionalization is 
required. Herein, we present the first attempts to the diazadiphosphacyclooctanes functionalization by the cross-coupling 
reactions. 
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Scheme 1.  

As the universal template the 4-iodophenyl N-substituted diazadiphosphacyclooctanes were chosen. These diphosphines
were reacted with the substrates of the Sonogashira, Ullmann and Suzuki cross-coupling reactions giving the corresponding
functionalized ligands (Scheme 1). 
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A convenient route to macrocyclic P4N2-ligands by the condensation reaction of 1,n-bis(phenylphosphino)alkanes with 
formaldehyde and primary amines was developed in our laboratory [1]. The experimental rule which allows to predict the 
configuration of the phosphorus atoms of 14-, 16-, 18-, 20- membered P4 - macrocycles was formulated: if two chiral 
phosphorus centers in the macrocycle are linked by an odd number of methylene groups, the RSSR stereoisomer is adopted, 
if the phosphorus atoms in the macrocycle are linked by an aliphatic chain consisting of an even number of methylene
groups, the SSSS/RRRR isomer is formed [2].  
Herein, we present the synthesis of the «regular» isomers of novel 14-, 16-, 18- macrocycles and first examples of 
«irregular» isomers of P4N2-corands. 

 
The «regular» isomers (SSSS/RRRR for the14- and 18- P4N2-corands, and RSSR for 16- P4N2-corands) were obtained by the 
spontaneous crystallization from reaction mixtures in DMF. The «irregular» isomers  - exceptions to the rule (RSSR for 14-
and 18- P4N2, and SSSS/RRRR for 16- P4N2) were isolated by the removal of DMF from reaction mixtures and further 
crystallization of residues from diethyl ether. 
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Amidoboranes of alkali and alkaline earth metals M′(NH2BH3)x, x= 1, 2 have been extensively studied as hydrogen 
storage materials for hydrogen energetics [1]. Complex amidoboranes potentially contain more hydrogen and this makes
them attractive synthetic targets.  

In present work unknown before complex amidoboranes M′[M(NH2BH3)4], where M′ = Rb, Cs; M = Ga, Al, were
synthesized by reaction between M′NH2BH3 and MCl3 in THF at 0°С [2]. The same approach was used before for the 
synthesis of Al(NH2BH3)3 [3]. The products were comprehensively characterized by MAS NMR and IR spectroscopy and 
X-ray powder diffraction analysis. Corresponding structural and thermodynamic characteristics were computed using DFT
at B3LYP/def2-SVPD level of theory. These complex amidoboranes can be stored at –10°С. The particular decomposition
conditions of solid compounds are currently under investigation. 
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Substituted indoles, especially 2,3-disubstituted, are structural components of a vast number of natural and synthetic
biologically active compounds (for instance: psysostigmine – acetylcholinesterase inhibitor, 
5-hydroxyindole-3-carboxylates were found to be 5-lipoxygenase inhibitors), so their biological activity is the object of a
continuing interest. Last few decades one-pot processes cause much concern in bioorganic chemistry which could be 
explained with similarity of one-pot reactions and reactions taking part in various life forms, and also on account of its
atom-economy and synthetic convenience. Thus, the synthesis of the indoles in one-pot manner are perspective from both 
academic and industrial points of view. 
In literature there is much published on isoxazole-azirine iron-catalyzed isomerization, including investigations carried out
in our group [1]. Furthermore, there are lots published on azirine-indole isomerization as well [2]. We assumed that azirine 
could be considered as the synthetic intermediate of the straightforward one-pot isoxazole to indole transformation. 
Here we wish to report the domino sequence 5-alkoxy-3,4-diarylisoxazole → 2,3-diaryl-2H-azirine-2-carboxylate → 2-
arylindole-3-carboxylate proceeding smoothly under Fe(II) catalysis and giving rise to substituted indole from readily 
available isoxazole compounds. 

 
Scheme 1. 5-Alkoxy-3,4-diarylisoxazole transformation to 2-arylindole-3-carboxylate.  
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Комплексные амидобораны магния M2Mg(NH2BH3)4 и MMg(NH2BH3)3 (M = Li-Cs) характеризуются 
большей скоростью выделения водорода, по сравнению с амидоборанами щелочных и щелочноземельных
металлов [1]. Синтез таких соединений возможен взаимодействием амминборана BH3NH3 с комплексным
гидридом MMgH3 или со смесью гидрида щелочного металла с гидридом магния в шаровой мельнице [2].
Отметим, что полученные такими способами продукты в значительной мере загрязнены исходными реагентами, 
очистка от которых представляет существенные трудности, поэтому разработка новых методов синтеза
индивидуальных комплексных амидоборанов представляет несомненный интерес. 

Наши исследования показали, что гидрид магния не реагирует с амминбораном в ТГФ при комнатной 
температуре в течение нескольких недель. Однако, в присутствии амидоборана натрия, реакция протекает уже при 
-10 °С. В результате реакции при различных исходных соотношениях реагентов MgH2/NaNH2BH3/BH3NH3 (1:1:2
или 1:2:2) образуется исключительно Na2Mg(NH2BH3)4. Соединение было охарактеризовано методами РФА, ИК- и 
ЯМР-спектроскопии. Результаты исследований находятся в согласии с ранее опубликованными данными для 
Na2Mg(NH2BH3)4 [1]. Исследование процесса термического разложения Na2Mg(NH2BH3)4 выполнено методами 
масс-спектрометрии и синхронного термического анализа. 
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калориметрические методы исследования». 
 



587 
 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА 5-АРИЛ-3-((ГЕТ)АРИЛАМИНО)МЕТИЛЕН)ФУРАН-2(3Н)-
ТИОНОВ 

Oсипов A. К.,1 Аниськов А.А.,1 Егорова А. Ю.1 

Институт химии Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 
e-mail: osiposania@yandex.ru 

Ранее  нами разработан метод синтеза (гет)ариламинометилиден фуран-2(3Н)-онов1,2 на основе трехкомпонентной
конденсации  5-арил-3Н-фуран-2онов, ортоэфира и аминов (гет)ароматических рядов. Показано, что указанные
соединения легко тионируются по экзоциклической карбонильной группе реактивом  Лавессона, нагреванием 
реагентов в абсолютном бензоле, с последующей ультразвуковой очисткой. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На основе спектральных данных (спектров ИК, ЯМР 1Н, ЯМР 13С, экспериментов 1Н1Н COSY, 1Н13С HMQC, 1Н13С 
HMBC, NOESY) и установлено, что продуктами реакций является смесь Z-, E-изомеров 5-арил-
3((арил(гетарил)метилен))-3Н-фуран-2-тионов.  Показано, что соотношение конфигурационных изомеров E-(3) и 
Z-(3) зависит от природы растворителя, а также, влияния ароматического и гетероароматического фрагментов. На 
основании данных рентгеноструктурного анализа показано, что   кристаллизуется наиболее термодинамически
устойчивая  Z-конфигурация, стабилизированная внутримолекулярной водородной связью. 
Литература 
1. Осипов А. К., и др. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований №11, С. 556-557, 2016. 
2. Alexander K. Osipov., et al. Magnetic Resonance in Chemistry. 2017. DOI: 10. 1002/mrc.4583 
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 16-03-00530. 
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THE TUNABILITY OF PHOTOPHYSICAL BEHAVIOR OF RHENIUM(I) COMPLEXES 

Kisel K.S.1,2 
1Saint Petersburg State University, 
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Saint Petersburg, Russia 

PhD Student 
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The luminescent organometallic compounds of Re(I) have been attracting enormous attention during the last two decades
as they represent an important class of functional materials. The majority of research led to preparation of numerous 
efficient luminophores (shown in Picture 1).  

 

Picture 1. Schematic representation of the ligands and the Re(I) complexes 1−5. 

All compounds were characterized by 1H NMR spectroscopy, IR spectroscopy, and by mass spectrometry (in a solution); 
by elemental analysis and X-ray diffraction analysis (in solid state). 
All species demonstrate intense emission from blue to red region of the spectrum upon photoexcitation λex = 365 nm. 
Compounds NN4, NN5, 4 and 5 display the solvatochromic effect.  

The author appreciates financial support from the Finnish National Agency for Education for CIMO fellowship and Russian Science 
Foundation, grant 16-13-10064. 
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ДИЗАЙН НОВЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ НА ОСНОВЕ СУЛЬФОНАТНЫХ И 
ТРИАЗОЛИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ (ТИА)КАЛИКС[4]АРЕНОВ, ЗАМЕЩЕННЫХ ПО ВЕРХНЕМУ 

ОБОДУ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫХ МАГНЕТИКОВ 
Латыпов Э.И., Овсянников А.С., Попова Е.В., Соловьева С.Е., Антипин И.С., Коновалов А.И. 

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань, Россия 
E-mail: ainaraslan@mail.ru 

В настоящее время активно проводятся исследования в области создания мономолекулярных магнетиков -
материалов, обладающих медленной магнитно-спиновой релаксацией на молекулярном уровне, что позволяет их 
использовать для создания квантового компьютера или носителей с высокой информационной ёмкостью.  Данные 
материалы могут быть получены в результате образования металлокластерных комплексов при взаимодействии
различных парамагнитных катионов переходных и/или редко-земельных металлов с производными
(тиа)каликс[4]арена, которые представляют собой пространственно предорганизованные полидентантные 
лиганды, несущие координирующие центры на нижнем и/или верхнем ободе макроцикла макроциклической 
платформы.  

 
В данной работе представлен синтез новых молекулярных строительных блоков - тетра- и ди-замещённых 

по верхнему ободу сульфонатных и триазолильных производных (тиа)каликс[4]арена в конформациях конус и 1,3-
альтернат (Рис.1), способных взаимодействовать как с мягкими, так и с жесткими катионами d/f элементов и
образовывать полиядерные кластерные комплексы и координационные полимеры в кристаллической форме, 
обладающих свойствами мономолекулярных магнетиков. 
 
Работа выполнена при поддержке РФФИ 16-33-01085 мол_а. 
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РЕАКЦИИ ПИРРОЛИЛИМИДАЗОЛЬНЫХ КАРБЕН-ИЛИДОВ С АЦЕТИЛЕНИДАМИ ЗОЛОТА(I) 

Пенни А.А., Фунт Л.Д. 

Санкт-Петербургский государственный университет 
Санкт-Петербург, Россия 

Аспирант 3-го года обучения 
alexander.penney@gmail.com  

В настоящей работе исследованы реакции комплексообразования серии карбен-илидных лигандов[1] с 
ацетиленидами золота(I), [AuC≡CPh] и [AuC≡CС(OH)(CH3)2]. 

Схема 1. Исследованные реакции NHC-
илидов с [AuC≡CPh] и [AuC≡CС(OH)(CH3)2]. 

 
Обнаружено, что для лигандов 1 и 2 с тремя заместителями в пиррольном кольце реакции могут протекать с
образованием двух продуктов – карбенового комплекса и N-аддукта, причём соотношение продуктов зависит от 
электронных свойств пара-заместителя в арильном кольце во втором положении пиррольного фрагмента. Для
лигандов 3 – 5, в которых замещены все четыре положения пиррольного кольца, реакция в ацетоне протекает
селективно с образованием N-аддукта. Твердофазная структура одного N-координированного комплекса была
установлена с помощью рентгеноструктурного анализа.  
 
[1] Khlebnikov, A. F.; Tomashenko, O. A.; Funt, L. D.; Novikov, M. S. Org. Biomol. Chem. 2014, 12 (34), 6598.  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ МК-7425.2016.3 с использованием оборудования
ресурсных центров СПбГУ: «Магнитно-резонансные методы исследования», «Рентгенодифракционные методы исследования»
и «Методы анализа состава вещества».  
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РАЗРАБОТКА ОДНОРЕАКТОРНОГО МЕТОДА СИНТЕЗА ПРОИЗВОДНЫХ НИКОТИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ НА ОСНОВЕ 4-ПРОПАРГИЛ-5-АЛКОКСИИЗОКСАЗОЛОВ 

Ф.М. Шакирова, Е.Е. Галенко, А.В. Галенко, А.Ф. Хлебников 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Институт Химии 
Санкт-Петербург, Россия 

Студент 
shakirovafiruza@mail.ru 

Разработка новых однореакторных высокоэффективных методов получения как существующих, так и
неизвестных соединений является актуальной задачей синтетической органической химии. Важное место в 
широком спектре органических веществ занимают производные пиридина. 
Мы хотим сообщить о разработанном нами однореакторном мультикаталитическом методе получения 2-
замещенных никотинатов на основе тандемного превращения 5-алкокси-4-пропаргилизоксазолов в присутствии
Fe(II) и Au(I) без выделения промежуточно образующихся 2-пропаргил-2Н-азирин-2-карбоксилатов. Подход 
характеризуется толерантностью каталитической системы к кислороду воздуха и следам влаги, а также 
отсутствием в большинстве случаев побочных продуктов, что обеспечивает легкость выделения целевых 
никотинатов. 

O
NO

RX

NX R

CO2CH3

1 2

Fe(II)/Au(I)
NuH/Nu-

R'CZ
NNu R

CO2CH3

NR'C R

CO2CH3
[Pd]

Схема 1. Однореакторное превращение 5-алкокси-
4-пропаргилизоксазолов в никотинаты и вторичная модификация продуктов. 

Замещение водорода в терминальном положении пропаргильного заместителя на галоген в соединениях 1
позволило в итоге получить 6-галогеноникотинаты 2. Последние легко вступают в реакции кросс-сочетания и 
нуклеофильного ароматического замещения, что позволяет в широком диапазоне модифицировать заместители в
положении 6 пиридинового цикла. 

Благодарности 
Авторы благодарят ресурсные центры Магнитно-резонансных методов исследования и Методов анализа состава вещества
Научного парка СПбГУ за сотрудничество, а также РФФИ (16-33-00695) за финансовую поддержку. 
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NOVEL CYCLOMETALATED Ir(III) COMPLEXES  
AS BLOCKS FOR DOUBLE-EMISSIVE MATERIALS 

Gitlina A.Y., Solovjov I.V., Solomatina A.I. 

Saint Petersburg State University 
Saint Petersburg, Russia 

Student  
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Cyclometalated Ir(III) complexes attract the growing interest in sensing, catalysis, bioimaging and OLEDs because of
remarkable photophysical properties [1]. Besides, they are using successfully in obtaining of compounds which are able to 
demonstrate double-emission due to the presence of two independent chromophoric centers in one molecule. Here we 
report a series of novel complexes with general formula [(CN)2Ir(NN)]PF6 that have been obtained according to the
standard methods in good (up to 90%) yields (Fig. 1).  

It has been proved by single crystal XRD analysis that NN ligand coordinates to Ir(III) center by bipyridyl function. Also it 
has been found that photophysical properties of [(CN)2Ir(NN)]PF6 depend on electronic properties of CN ligands while 
NN ligand acts like independent singlet emitter. All complexes 1 - 5 obtained were fully characterized spectroscopically. 

 
Figure 1. Cyclometalated Ir(III) complexes 
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Dimethyl sulfoxide complexes attract attention of researchers in recent decades because they are of interest for both
pure and applied chemistry. Osmium compounds are relatively poorly studied among dimethyl sulfoxide complexes of
platinum-group metals. This abstract presents the results of the study of osmium complexes: [H(dmso)2][OsIVX5(dmso)] 
(X=Cl (1 [1]), Br (2)). 

Both complexes 1 and 2 have been synthesized with a good yield by reaction of H2[OsX6] with DMSO in acetone solution
according to the scheme: 

[OsX6]
2– 

+Me2CO   [OsX5(Me2CO)]– 
+  [OsX5(dmso)]– (UV/Vis spectra control). 

The synthesized complexes were characterized by IR, UV/Vis and NMR spectroscopy and X-ray diffraction. The ATR 
IR spectra of compounds 1 and 2 exhibit wide bands absorption of cations ν(S=O…H...O=S) at 722 and 724 cm-1 and ν(SO) 
of O-coordinated DMSO at 878 and 890 cm-1, respectively, and vibrations of CH3-groups ρ(CH3) at 1029, 1034 cm-1, 
δ(CH3) at 1422 cm-1; in FIR spectra ν(Os-Cl) is observed at 312 and ν(Os-Br) at 215 cm-1. NMR 1H spectra in DMSO-d6

contain singlets at 2.54 ppm of free DMSO and 3.87 (1) and 3.49 (2) ppm of O-coordinated DMSO, these shifts are due to 
Os(IV). 

According to X-ray diffraction analysis (pic.1) crystals belong to orthorhombic space group Pca21 (1; a=24,405(5),
b=23,055(5), c=19,923(4) Å; Z = 24) and Pbca (2; a=10,590(2), b=19,150(4), c=19,950(4) Å, Z = 8) 

           
Picture 1. Structures of complexes 1 (a) and 2 (b) 

References 
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НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА АМИДОБОРАНОВ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 
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Студент 
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Амидобораны металлов главных подгрупп M(NH2BH3)n (n=1, M = Li-Cs; n=2, M = Be-Ba) представляют 
интерес и как твердофазные носители водорода для водородной энергетики, и как восстановители в органическом 
синтезе [1]. В отличие от амминборана NH3BH3, термическое разложение большинства амидоборанов не 
сопровождается выделением нежелательных летучих побочных продуктов, таких как аммиак и боразин. Основным
методом синтеза таких соединений является взаимодействие гидридов щелочных или щелочноземельных металлов
с амминборана в ТГФ или при механохимическом синтезе [2, 3]. 

Нами был разработан альтернативный метод синтеза амидоборанов щелочных металлов, заключающийся 
во взаимодействии металла с амминбораном в ТГФ при температурах ниже 0 °С [4]. Этот метод был применён для
синтеза амидоборанов кальция и стонция. В настоящей работе данным методом впервые был получен амидоборан
бария Ba(NH2BH3)2. Соединения были охарактеризованы методами РФА, ИК- и ЯМР-спектроскопии. Значение
химического сдвига в 11В MAS ЯМР для амидоборана бария (-17.2 ppm) находится области, характерной для 
амидоборанов кальция (-17.9 ppm) и стронция (-17.6 ppm). Термическая устойчивость соединений была
исследована методами масс-спектрометрии и синхронного термического анализа. 

 

Литература: 
[1] Graetz J. New approaches to hydrogen storage. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, p.73-82. 
[2] Wu H., Zhou W., Yildirim T., J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, p. 14834 
[3] Luedtke A.T., Autrey T., Inorg. Chem., 2010, 49, p. 3905. 
[4] Kazakov I.V., Butlak A.V., Shelyganov P.A., Suslonov V.V., Timoshkin A.Y., Polyhedron, 2017. DOI: 10.1016/j.poly.2017.01.062 
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 14-13-00151) с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ
«Магнитно-резонансные методы исследования», «Рентгенодифракционные методы исследования», «Термогравиметрические и
калориметрические методы исследования». 
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В роли «антенны» для сенсибилизации люминесценции ионов Ln(III) могут выступать различные органические 
хромофоры. В частности, одной из таких систем могут быть амбиполярные производные фосфинов. В структуре
этих молекул присутствуют электрондонорные и электронакцепторные заместители, соединенные друг с другом
мостиком из фенильных фрагментов или тройной связью. В результате такого строения реализуется развитая
биполярная π-система, для которой характерен внутримолекулярный перенос заряда.  
Молекулярные эмиттеры на основе комплексов Ln(III), несущие амбиполярные фосфиноксиды представляют 
собой значительный интерес. Подобные органические молекулы являются не только потенциальными
«антеннами», но и самостоятельными люминофорами, в связи с чем существует вероятность проявления двойной
эмиссии. 

 
Рисунок 1. Схема синтеза комплексов лантаноидов 

Целью настоящей работы является синтез амбиполярных производных фосфинов, комплексов Ln(III) на их основе 
и изучение фотофизических свойств полученных соединений.  
 

Благодарность: Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-13-10064 с использованием ресурсных центров
Научного парка СПБГУ: «Магнитно-резонансные методы исследования», «Рентгенодифракционные методы исследования»,
«Методы анализа состава вещества», «Оптические и лазерные методы исследования вещества». 
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Системы, содержащие несколько атомов трёхвалентного фосфора, хорошо известны в координационной химии и
металлокомплексном катализе. Объединение таких фрагментов с макроциклическими платформами приводит к
возможности связывания переходных металлов и проявлению рецепторных свойств по отношению к анионам. В
качестве платформы для синтеза соединений такого рода весьма привлекательным представляется новый класс п-
циклофанов – пиллар[n]арены. 
Нами было изучено взаимодействие между моногидроксипиллар[5]ареном и треххлористым фосфором. Из 
реакционной смеси с высоким выходом (80%) был выделен дихлорфосфин 2. Соединение 2 оказалось стабильным 
при хранении в течение длительного времени. Соединения трёхвалентного фосфора со связями P-Cl являются 
высоко реакционноспособными: обычно их получают in situ для получения разнообразных эфиров. Далее в 
качестве модельной реакции получения фосфитов было изучено взаимодействие макроцикла 2 с первичными
спиртами.  
Таким образом, в рамках проведенной работы был получен новый монофункционализированный пиллар[5]арен,
содержащий гидрофосфорильный фрагмент. Структура синтезированных соединений была охарактеризована
комплексом физических методов ЯМР 1Н, 31Р, ИК спектроскопией и элементным анализом. 
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Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Казанского (Приволжского)
федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров». 



597 
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В данной работе была проведена функционализация метильных заместителей 1-йод-2,4,6-
триметилбензола, 1-йод-2,3,5,6-тетраметилбензола, 1-бром-2,4,6-триметил-бензола и 1-бром-2,3,5,6-
тетраметилбензола путем одноэлектронного окисления этих галоген аренов в системе PbO2-CF3CO2H-CH2Cl2. 

В результате окисления бром- и йод-производных мезитилена 1 были получены бензильные спирты 2a,b, а 
также альдегиды 3a,b. При этом, следует отметить, что функционализации подвергается метильная группа только 
в пара-положении к атому галогена и не затрагиваются орто-метильные группы.  

Диоксид свинца PbO2 окисляет ароматическую систему с образованием соответствующего катион-
радикала, который при отщеплении протона превращается в бензильный радикал. В результате дальнейшего
окисления последнего образуется бензильный катион А, который в реакции с трифторуксусной кислотой дает 
трифторацетат, гидролиз которого приводит к спирту 2. Промежуточный трифторацетат может окисляться дальше
до дитрифторацетата, гидролиз которого дает  ароматический альдегид 3. 

Окисление производных дурола 4 протекает по аналогичному механизму, но обрывается на стадии 
образовании катиона типа А. Несмотря на то, что окислительный процесс проходит менее глубоко, селективность 
реакции при этом ниже, так как получаются разнообразные продукты окисления: метильные группы окисляются
как в орто-, так и в пара-положениях, что дает изомерные бензильные спирты 5a,b и 6a,b. Кроме того, в случае 
йоддурола, промежуточный катион бензильного типа может реагировать с исходной молекулой арена, приводя к
диарилметану 7b.  

Синтетическая ценность данного метода заключается в селективной функционализации метильных групп
бром- и йодаренов, что позволяет получать полифункционально-замещенные арилбромиды и арилйодиды,
содержащие гидроксильные или альдегидные группы. Эти субстраты представляют большой интерес, так как их 
можно использовать в качестве синтонов для различных реакций кросс-сочетания. 
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БИЯДЕРНЫЕ ФОСФИН-АЛКИНИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКЫ ЗОЛОТА  (І): СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

Олисов Д.А., Шакирова Ю.Р. 
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Санкт-Петербург, Россия 

Студент 
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Фосфин-алкинильные комплексы золота являются одним из наиболее перспективных классов люминофоров, 
обладающих уникальными фотофизическими характеристиками, среди которых большие времена жизни
возбужденных состояний, высокие квантовые выходы люминесценции и возможность настройки параметров
эмиссии.  
Цель данной работы – создание и изучение фотофизических характеристик биядерных Au(I) комплексов на основе 
алкинильных лигандов, имеющих в составе протяженные ароматические системы, и гибких дифосфинов,
отличающихся расстоянием между атомами фосфора. 
Для синтеза люминесцирующих комплексов золота(I) нами были использованы производные фенилацетилена, а
также 1,2– бис(дифенилфосфино)этан и 1,3 – бис(дифенилфосфино)пропан (Рис. 1). Состав и строение соединений
были установлены набором физико-химических методов анализа. 

.  

Рисунок 1. Схема синтеза фосфин-алкинильных комплексов золота(I). 

Полученные комплексы люминесцируют в растворе и твердой фазе, анализ их спектральных и фотофизических
характеристик представлены в настоящем сообщении. Результаты исследований позволяют рассматривать 
потенциальное применение данных комплексов при создании электролюминесцентных устройств (OLED). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-33-60109), стипендии Президента РФ (СП-2534.2016.1) с 
использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ.  
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A new compound {(NH2)2CSSSC(NH2)2}[OsThio6]Br5·2H2O has been synthesized. It is the first complex containing

unusual cation of formamidinium trisulphide. This cation was obtained and described as bromide salt [1]. It is well-known 
that formamidinium disulphide is oxidation product of thiocarbamide and comprised complexes including 
{(NH2)2CSSC(NH2)2}2[OsX6]X2·3H2O, X= Cl, Br [2].  

The dark prismatic crystals were obtained by the reaction of Н2[OsBr6]·6H2O (COs ~ 0,2 M) with thiocarbamide
(Os:Thio ~ 1:8) in 0,5 M HBr solution for a long time. The UV/Vis spectra in solution (0,5 M HBr – λmax, nm (ε): 
479(4170), 530(3300)) and in crystal (λmax, nm: 498, 571) contain the absorption corresponds to [OsThio6]

3+. The ATR IR
spectrum exhibits absorption bands of S-coordinate thiocarbamide and solvate water, cm-1: ν(NH2)+ν(OH) 3092, 3253, 
3343; δ(NH2) 1603; νas(CN2) 1398; ν(CN) 1099; ν(CS) 683; ν(Os-S) 258.  

According to X-ray diffraction analysis (pic. 1) the crystals belong to orthorhombic space group Pnnn with а = 
12.540(3), b = 15.466(3), с = 21.014(4) Å, Z = 4, R1 = 0.0641. 

 
 
 
 
 
 
References 
[1] A. D. Tol, A. D. Natu, V. G. Puranik // Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2007. V. 469, pp. 69-77.  
[2] O. V. Rudnitskaya, E. K. Kultyshkina, N. U. Venskovski et al. // Cryst., 2008. V. 4, pp 646-649. 

Picture 1.Structure of the complex 
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Санкт-Петербургский Государственный Университет 
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Изоцианидные комплексы металлов платиновой группы являются перспективными строительными блоками в
инструментарии инженерии кристаллов, так как позволяют конструирование металлорганических
координационных полимеров, обладающих практически полезными свойствами в широком спектре областей 
(катализ, люминесценция, магнетизм, хранение, транспортировка и разделение газов, нелинейная оптика,
хранение энергии) [1]. При этом галогенные связи, наряду с другими типами нековалентных взаимодействий,
могут эффективно использоваться для создания супрамолекулярных структур [2].  
В работе синтезированы комплексы дигалогенидов платины(II) с пара-галогензамещёнными фенилизоцианидами
[PtX1

2(CNC6H4X
2)2] (X

1 = Cl, Br, I, X2 = Br, I), содержащих потенциальный донор (X2) и акцептор (Х1) галогенной 
связи, и с помощью монокристального РСА изучена природа межмолекулярных взаимодействий. 

 
Полученные соединения охарактеризованы с помощью комплекса физико-химических методов анализа (ЭА, HR-
MS ESI+, ИК-спектроскопия, спектроскопия ЯМР 1Н, 13C{1H}), структура в твердой фазе определена с помощью
метода PCA. 

Литература: 
[1] Farha, O. K., Malliakas, C. D., Kanatzidis, M. G., & Hupp, J. T. J. Am. Chem. Soc., 132(3), 950-952. 
[2] Gilday, L. C., Robinson, S. W., Barendt, T. A., Langton, M. J., Mullaney, B. R., & Beer, P. D. Chem. Rev., 115(15), 7118-
7195. 

Работа выполнена при финансовой поддержке СПбГУ (12.37.214.2016), совета по науке при Президенте РФ (МК-7425.2016.3) и 
РФФИ (16-33-60123 мол_а_дк). Исследование проведено с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ
«Магнитно-резонансные методы исследования», «Рентгенодифракционные методы исследования», «Методы анализа состава
вещества» и «Образовательный ресурсный центр по направлению химия». 
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Unique properties of Pt(II) complexes are currently attracting a considerable interest. It finds application in areas such as
cancer therapy, bioimaging, OLED technologies. Luminescent Pt(II) complexes have such important properties as high 
emission yield, long lifetime of the excitation state, high stability and ability to excitation by TFA – all these are very 
important for bioimaging and sensor manufacturing.  
In this study, novel Pt(II) complex was synthesized and them photophysical properties were studied (Picture 1). Complex 
demonstrates dual emission in solution and thermochromism in solid state. That complex can also be served as oxygen 
sensor with internal standard. 

 
Picture 1. Luminescent Pt(II) complex and its emission spectra. 

 
The author greatly appreciates financial support from the Russian Science Foundation, grant 16-13-10064. The work was carried out
using equipment of St. Petersburg State University Research Park: Centers of Magnetic Resonance, Optical and Laser Materials 
Research, Chemical Analysis and Materials Research; and the X-ray Diffraction Centre. 
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Biological networks consist of myriad reactions organized in time and space. Chemists nowadays are developing more and
more complex chemical reaction networks (CRNs) to grasp the complexity of life and to design complex materials and
systems. As a convenient tool, external control would be required to tune the behaviour and control output of such CRNs.
In this work, we design and implement photosensitive molecules to externally perturb our enzymatic CRN consisting of a 
positive, autocatalytic feedback loop and a delayed negative feedback loop that produces oscillations of trypsin
concentration in a flow reactor. This general approach allows an easy implementation and can be used for other CRNs. 
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ЦИКЛОМЕТАЛЛИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПАЛЛАДИЯ(II) С АЦИКЛИЧЕСКИМИ 
ДИАМИНОКАРБЕНОВЫМИ ЛИГАНДАМИ  

Папина Н.Н, Кинжалов М.А., Михердов А.С.  

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург, Россия 

Студент  
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В последнее десятилетие, комплексы палладия с ациклическими диаминокарбеновыми лигандами (ADС)
приобрели большую популярность как катализаторы реакций кросс-сочетания. Металлопромотируемое сочетание
изоцианидов с N-нуклеофилами один из наиболее перспективных методов получения комплексов палладия(II) c 
ADС лигандами. С другой стороны, варьирование лигандов позволяет изменять структуру и свойства
диаминокарбеновых комплексов палладия. 

 
В работе синтезированы новые изоцианидные комплексы палладия(II), циклометаллированные фенилпиридином
2–12. В реакции с пара-толуидином вступают только комплексы 7–12 с образованием комплексов 13–18. В тоже 
время, с более реакционноспособным морфолином в реакцию вступают и менее реакционноспособные 
изоцианидные комплексы, образуя соединения 19–29. 
Соединения 2–29 охарактеризованы с помощью комплекса физико-химических методов анализа (ЭА, HR-MS
ESI+, ИК-спектроскопия, 1D и 2D спектроскопия ЯМР, PCA).  

Работа выполнена при финансовой поддержке СПбГУ (12.37.214.2016), РФФИ 16-33-60123 и совета по науке при Президенте
РФ (МК-7425.2016.3) мол_а_дк. Исследование проведено с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ
«Магнитно-резонансные методы исследования», «Рентгенодифракционные методы исследования», «Методы анализа состава
вещества» и «Образовательный ресурсный центр по направлению химия». 
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Циклометаллированные комплексы иридия(III) перспективны для применения в органических светоизлучающих 
диодах, сенсорах на кислород и в качестве биологических меток благодаря присущей им фосфоресценции [1]. При 
этом использование смешанно-лигандных комплексов [Ir(C^N)2(L,L’)]Z,  содержащих, наряду с 
циклометаллированным, дополнительные σ-донорные лиганды, позволяет производить тонкую настройку 
фотофизических и электрохимических характеристик комплексов за счет изменения донорных свойств как одних, 
так и других лигандов [2].  

В работе синтезирован новый комплекс иридия(III) [Ir(pbtz)2(NCNMe)2] (4) (pbtz = 2-фенилбензотиазол) и 
исследованы его фотофизические характеристики. Синтез 4 производился через промежуточное получение 
циклометаллированного димера [Ir(pbtz)2(-Cl)]2 (3). 

 

Целевое соединение охарактеризовано с помощью комплекса физико-химических методов анализа (ЭА, HR-MS 
ESI+, ИК-спектроскопия, спектроскопия ЯМР 1Н, 13C{1H}), структура в твердой фазе подтверждена методом PCA. 

Работа выполнена при финансовой поддержке СПбГУ (12.37.214.2016), совета по науке при Президенте РФ (МК-7425.2016.3) 
и РФФИ (16-33-60123 мол_а_дк). Исследования проведены с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ 
«Магнитнорезонансные методы исследования», «Рентгенодифракционные методы исследования» и «Методы анализа состава 
вещества». 

Литература: 
[1] S. Lamansky, P. Djurovich, D. Murphy, F. Abdel-Razzaq, H. E. Lee, C. Adachi, P.E. Burrows, S. R. Forrest, M. E.Thompson, J. 
Am. Chem. Soc. 2001, 123, с. 4304–4312. 
[2] Е. А. Катленок, М. А. Кинжалов, А. А. Еремина, Р. И. Байчурин, К. П. Балашев Оптика и спектроскопия, 2017, 122, с. 38–43 
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Изоцианидные комплексы металлов платиновой группы являются перспективными строительными блоками в
инструментарии инженерии кристаллов, так как позволяют конструирование металлорганических координационных 
полимеров, обладающих практически полезными свойствами в широком спектре областей [1]. При этом галогенные 
связи, наряду с другими типами нековалентных взаимодействий, могут эффективно использоваться для создания
супрамолекулярных структур [2].  
В работе синтезированы комплексы дигалогенидов палладия(II) с полигалогензамещёнными фенилизоцианидами
[PdX2(CNR)2], содержащими в своей структуре как потенциальный донор галогенной связи (атом галогена в 
ароматическом кольце), так и потенциальный акцептор галогенной связи X, и изучена природа межмолекулярных 
взаимодействий с помощью монокристального РСА. 

 

Полученные соединения охарактеризованы с помощью комплекса физико-химических методов анализа (ЭА, HR-
MS ESI+, ИК-спектроскопия, спектроскопия ЯМР 1Н, 13C{1H}), структура в твердой фазе определена методом
PCA. 

Литература: 
[1] Crystal Growth & Design, Vol. 9, No. 3, 2009, pp 3817-4206 
[2] Chem. Rev., 2015, 115 (15), pp 7118–7195  
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РФФИ 16-33-60123 мол_а_дк. Исследование проведено с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ
«Магнитно-резонансные методы исследования», «Рентгенодифракционные методы исследования», «Методы анализа состава
вещества» и «Образовательный ресурсный центр по направлению химия». 
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 Interest in coordination chemistry of antimony associated with the use of its compounds in various fields of
technology, medicine and science [1,2]. Recently structurally characterized InBr3Pyx complexes (x = 1–3) have been 
reported [3]. Instead of the expected monomeric trigonal bipyramidal structure, the complex with x = 2 exists as molecular
dimer In2Br6Py4 which features a planar In2Br6 unit with 12-electron valence shell for the indium atoms. Quantum
chemical computations predicted the existence of the valence-isoelectronic Sb2Br6Py2 dimeric complex. [3] 
 In the present work we report the synthesis, structural characteristics and thermal behavior of the complexes SbBr3Pyx

(x = 1,2). The adducts have been prepared by direct interaction between components in a sealed whole glass apparatus 
under vacuum.  
 The crystal structures of the complexes have been determined by single crystal structure analysis. The complex
SbBr3Py actually adopts dimeric structure in agreement with quantum chemical computations. The complex SbBr3Py2

exists as a monomer with a pseudo-octahedral environment for the antimony atom. Thermal behavior of the complexes 
have been studied by mass spectrometry and simultaneous thermogravimetry–differential scanning calorimetry methods.
The results showed that upon heating both complexes dissociate into the components. Thermodynamic characteristics of
the gas phase dissociation processes of SbBr3Pyx (x = 1,2) complexes have been calculated at B3LYP/def2-TZVP level of 
theory.  
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В настоящее время в качестве меток для биоимиджинга крайне востребованы триплетные эмиттеры, 
люминесцирующие в ближней инфракрасной области. Однако на данный момент таких соединений известно
сравнительно немного. В ходе работы нами был синтезирован новый тридентатный N^N^C лиганд - 1-фенил-3-
(пиридин-2-ил)бензо[4,5]имидазо[1,2-a]пиразин (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Синтез лиганда 

С полученным лигандом была синтезирована серия фосфиновых комплексов, демонстрирующих эмиссию в
ближней ИК области спектра (рис. 2), причем комплекс 2с способен к ковалентной коньюгации с биомолекулами,
а комплекс 2d является водорастворимым. Все полученные комплексы были полностью структурно 
охарактеризованы и для всех соединений были получены их фотофизические характеристики. 

 
Рисунок 2. Синтез комплексов  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-43-03003 с использованием ресурсных центров Научного 
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В современных методах люминесцентной микроскопии всё большую популярность приобретает использование
комплексов переходных металлов. При этом использование комплексов с эмиссией в ближней инфракрасной
области предоставляет уникальную возможность работы в окне прозрачности биологических тканей. К 
настоящему времени известно лишь несколько такого рода эмиттеров на основе соединений этого класса. 

Нами был получен биядерный комплекс платины 1, обладающий эмиссией в ближней инфракрасной области. С 
целью получения люминофора излучающего в еще более длинноволновой области спектра, в структуру 3,4-ди(2-
тиенил)пиридазина (лиганда L1) была введена малеимидная группа. Таким образом, был получен лиганд L2 и на 
основе его комплекс 2 (Схема 1). Полученные соединения были охарактеризованы методами ЯМР-спектроскопии, 
ESI+ масс-cпектрометрии, для них также были определены фотофизические характеристики.  

 

 
Схема1. Комплексы 1,2. Лиганды L1, L2. Схема синтеза лиганда L2. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-43-03003 с использованием ресурсных центров Научного
парка СПБГУ: «Магнитно-резонансные методы исследования», «Методы анализа состава вещества», «Оптические и лазерные
методы исследования вещества». 
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Nowadays the investigation and application of phosphorescent metal complexes as bioimaging probes attract growing 
interest. The interest is mainly determined by unique photophysical properties of these luminophores: they are more stable 
compared to traditional organic fluorophores, display long excited-state lifetimes and easily tunable emission spectrum.
Herein we report on cyclometalated square-planar platinum(II) and octahedral iridium(III) complexes bearing diphosphine 
ligands (Figure 1). The compounds obtained demonstrate a wide range of emission wavelength (450 – 700 nm), determined 
by the variations in the cyclometalated ligand structure.  

 
Figure 1. Schematic structure of platinum(II) and iridium(III) complexes.  

Solubility in water is crucially important for the complexes application in bioimaging and we introduced sulfonated
diphosphine ligand in the complexes coordination sphere to convert these intrinsically hydrophobic organometallic
compounds into water-soluble form. Photophysical properties of the compounds were carefully investigated. 
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Heterometallic lanthanide complexes with diamagnetic metal ions, such as copper (I), zink (II), cadmium (II) and others
attract the interest of scientists, whereas the combination of two metal types and aromatic ligands in one molecule may
enhance the photoluminescence of 4f-ion [1-3].   
In present research we introduce the results of synthetic investigations of trinuclear Zn2Ln-complexes, containing 2-
phenylpyridine (2-PhPy) molecules, coordinated to Zn(II) ions. The series of compounds [Zn2Ln(NO3)(Piv)6(2-PhPy)2] 
(Piv = O2CCMe3, Ln = Y, La–Nd, Sm–Lu) was obtained. The range of isomeric molecular complexes, characterized by X-
ray diffraction analysis, allowed us to study structural features of the influence of lanthanide ion radius on the composition 
and packing of the complexes. 
Due to the phenyl substitute in the molecule of 2-PhPy the intermolecular stacking interactions take place between the
aromatic fragments of neighboring molecules of complexes, but this effect occur only for the compounds with La, Ce, Pr
and Nd ions. 

 
Picture.1. The structure of the complexes [Zn2Ln(NO3)(Piv)6(2-PhPy)2] (methyl substitutes in Piv and hydrogen atoms are omitted). 

The main focus in the report will be devoted to synthesis, molecular and crystal structure and photoluminescence properties
of the obtained compounds. 
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Borazine B3N3H6, precursor to B-N analog of graphene [1], was prepared by standard procedure [2] and purified by 
distillation in vacuum. Saturated and unsaturated vapor pressure of borazine in the temperature range 77 K – 473 K was 
measured by static tensimetric method with membrane null-manometer [3]. Borazine, hydrogen and polyborazines were 
observed in the gas phase at high temperatures. The ratio of the amount of evolved hydrogen to the amount of decomposed 
borazine indicates formation of [H1.2B3N3H1.2]n polymer, in agreement with earlier observations [4]. Reaction rates at 373 K 
and 473 K are almost the same, indicating that reaction occurs only on the surface of the glass apparatus and it is diffusion-
controlled. 
Reactivity of borazine in deuterobenzene solution in presence of AlBr3 was monitored by NMR spectroscopy.  In contrast to 
(BrBNH)3, which showed fast H/D exchange with deuterobenzene upon addition of AlBr3 [5], in case of borazine no such 
exchange was observed.  Instead, fast polymerization of borazine with H2 evolution was evident after addition of AlBr3. The 
difference can be explained by larger stability of borazonium ion [B3N3H7]+ compared to [B3N3Br3H4]+ [6]. Thus, unlike 
(BrBNH)3, borazine undergoes polymerization in solution accelerated by Lewis acid. 
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The problems of purification, preconcentration or extraction of biomolecules are the actual challenges in biotechnology. 
Owing to their inflammability and low toxicity, ionic liquids (IL) in mixtures with water and kosmotropic inorganic salts, 
forming aqueous biphasic systems (ABS), are of particular interest [1]. 
The main aim of this work is an investigation of influence the composition of ABS containing 1-alkyl-3-metilimidazolium 
ILs on the distribution of solute (L-tryptophan) between the liquid phases. 
As the results, the effect of the IL’ structure and the specificity of salt anions on the partition coefficients of L-tryptophan are 
investigated. The results are helpful to find the ABS with the desired properties, e.g. its extraction capacity, what is one of the 
major aspects of their practical application.  

 
Picture 1. Plot of natural logarithm of partition coefficient (lnP) as a function of tie line lengths (TLL) for the systems [Cnmim][Hal] + water + salt + L-

tryptophan at 298 K 
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