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ПЛЕНАРНЫЕ ЛЕКТОРЫ 
  

 

Валерий Васильевич 

ЛУНИН 

 

Академик Российской академии наук, профессор, декан Хими-

ческого факультета Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой физической химии, заведую-

щий лабораторией катализа и газовой электрохимии. 

Область научных интересов Валерия Васильевича – это физиче-

ская химия поверхности, кинетика и катализ, нефтехимия, сверхкрити-

ческие жидкости, химия наноматериалов, катализ в решении экологиче-

ских проблем, химия озона. Валерий Васильевич Лунин - крупнейший 

специалист в области гетерогенного катализа и физической химии по-

верхности. Является основателем и руководителем научной школы "Фун-

даментальные представления о закономерностях формирования новых 

каталитически активных систем на базе интерметаллических соединений 

и их гидридов". 

Под руководством В.В. Лунина ежегодно проводится Междуна-

родная Менделеевская Олимпиада. Председатель экспертного Совета ВАК. 

Главный редактор: журнала “Вестник Московского университета. Серия 

химия”, “Журнала физической химии”, с 2006 г. главный редактор журнала 

«Сверхкритические флюиды. Теория и практика», член редколлегий ряда 

других научных журналов. Валерием Васильевичем с соавторами опубли-

ковано более 700 печатных работ, в том числе ряд монографий; получено 

более 70 авторских свидетельств и патентов. Профессор Лунин В.В. 

награждён многочисленными орденами и медалями, в том числе орде-

ном «За заслуги перед отечеством IV степени» - за многолетний добро-

совестный труд на благо Московского университета. 

 
"КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВА ПРОГРЕССА  И 

 УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  РОССИИ" 
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Владимир Наполеонович 

ГЕВОРГЯН 

 

 

Профессор университета Иллинойс, Чикаго, США.  

Профессор Геворгян – выдающийся химик-органик с мировым 

именем. Его научные интересы состоят в изучении реакций, катализируе-

мых металлами основных и переходных групп, и их применению в орга-

нической химии. Владимиру Геворгяну принадлежит целый ряд научных 

открытий, повлёкших развитие принципиально новых направлений ме-

таллокомплексного катализа: разработка новой технологии региоселек-

тивного синтеза ароматического кольца посредством последовательной 

тримеризации ацетиленов, катализируемой палладием; разработка кон-

цепции «трансаннуляции» триазольного цикла, которая теперь широко 

используется во многих лабораториях для молекулярного дизайна и сбор-

ки различных гетероциклических систем; опровержение существующей 

парадигмы о том, что наиболее напряжённые циклические алкены - цик-

лопропены, несовместимы с комплексами переходных металлов. 

Профессор Геворгян широко известен своими новаторскими разра-

ботками прикладного характера. В частности, им было показано, что из-

вестное снотворное средство Золпидем, которое синтезирует Sanofi Aventis в 

шесть стадий, может быть синтезировано всего лишь в одну стадию.  

Высочайший уровень научных исследований В. Геворгяна от-

ражён в высоких наукометрических показателях. Им опубликовано бо-

лее 150 статей в самых престижных научных журналах (более 80 статей 

в J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem., J. Org. Chem., Org. Lett.), число цити-

рований – 4800; индекс Хирша – 41. В 2008 г. его работы были отмечены 

премией Иллинойского университета «Учёный года». 
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DEVELOPMENT OF NOVEL METHODOLOGIES  

INVOLVING C-H FUNCTIONALIZATIONS 

 

Vladimir Gevorgyan  

Department of Chemistry, University of Illinois at Chicago, 

Chicago, Illinois, USA 

vlad@uic.edu 

 

We have developed a number of direct Pd-catalyzed C-H functionaliza-

tion approaches toward multisubstituted aromatic and heteroaromatic mole-

cules.[1-8] These methods include a direct alkynylation reaction,[1,2] a cycloi-

somerization of alkynylbiaryls,[3] as well as a set of methods featuring a silicon-

tether motif.[4-8] Thus, we have shown that the commonly used in organic syn-

thesis TBDPS protecting group and its newly developed Br-DBDPS derivative 

can serve as efficient aryl group donor in intramolecular arylation reaction of 

phenols and anilines.[4] Further elaboration of the silicon tether concept led to 

development of efficient silicon bound directing groups, such as PyDipSi and 

PyrDipSi. It was shown that employment of these and other Si-tethered directing 

groups allows for efficient C-H oxygenation, halogenation, and alkenylation re-

action of arenes and heteroarenes.[5-8] These Si-tethered directing group are 

traceless or can easily be converted into a variety of useful functionalities. 

The scope of these transformations will be demonstrated and the mech-

anisms will be discussed. 

 

References: 

[1] Seregin I. V., Ryabova V., Gevorgyan V. J. Am. Chem. Soc., 129, 7742 

(2007). 

[2] Dudnik A. S., Gevorgyan V. Angew. Chem., Int. Ed. 49, 2096 (2010). 

[3] Chernyak N., Gevorgyan V. Am. Chem. Soc. 130, 5636 (2008). 

[4] Huang C., Gevorgyan V. J. Am. Chem. Soc. 131, 10844 (2009). 

[5] Chernyak N., Dudnik A. S., Huang C., Gevorgyan V. J. Am. Chem. Soc. 132, 

8270 (2010). 

[6] Dudnik A. S., Chernyak N., Huang C., Gevorgyan V. Angew. Chem., Int. Ed. 

49, 8729 (2010). 

[7] Huang C., Chattopadhyay B., Gevorgyan V. J. Am. Chem. Soc. 133, 12406 

(2011). 

[8] Huang C., Ghavtadze N., Chattopadhyay B., Gevorgyan V. J. Am. Chem. 

Soc. 133, 17630 (2011). 
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Валентин Павлович  

АНАНИКОВ 

 

 

Доктор химических наук, член-корреспондент Российской ака-

демии наук, заведующий лабораторией металлокомплексных и нанораз-

мерных катализаторов Института органической химии им. Н.Д. Зелин-

ского Российской академии наук, член Координационного совета по де-

лам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Пре-

зиденте Российской Федерации. 

Основные направления исследований  В.П. Ананикова связаны с 

установлением строения органических, элементоорганических и при-

родных соединений; изучение механизмов химических реакций и дина-

мических равновесий в растворах; разработка новых методик ЯМР-

экспериментов для установления молекулярных структур. Валентин 

Павлович член редколлегии международных  научных журналов, лауре-

ат программы Фонда содействия отечественной науке «Выдающиеся 

ученые — доктора наук РАН» 

 

 

"СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ: ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯ И МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ В 

АНАЛИЗЕ СЛОЖНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ И СМЕСЕЙ" 
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Евгений Вениаминович  

БАБАЕВ 

 

 

Профессор, доктор химических наук, ведущий научный сотруд-

ник лаборатории органического синтеза химического факультета Мос-

ковского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Область научных исследований Евгения Вениаминовича до-

вольно широка: органическая химия, новые перегруппировки, синтез 

биологически активных и природных гетероциклических соединений, 

современные роботизированные технологии и комбинаторная химия, 

математические модели в химии, история и философия химии.  

В 1995 году первым из сотрудников химического факультета 

МГУ был удостоен медали и премии им. Шувалова, в 2007 году отмечен 

второй премией на «Ломоносовских чтениях» МГУ, награжден юбилей-

ной медалью Фонда наследия Д.И. Менделеева «за пропаганду наследия 

великого русского ученого». 

Евгений Вениаминович является лауреатом двух международ-

ных премий: премия фонда Chemical Structures Association Trust Award 

(UK) и премия «Creativity Award» компании Specs & BioSpecs (Nether-

lands).  

Евгений Вениаминович является автором более 150 научных и 

более 120 тезисов докладов на Всероссийских и международных конфе-

ренциях; соавтор евро-патента; научный редактор специального выпуска 

Российского химического журнала, посвященного проблемам высоких 

технологий в комбинаторной химии. 

 

 

"ЗАГАДКИ ПЕРИОДИЧНОСТИ" 
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János  

MINK 
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Great developments in spectrometer and computer techniques within 

the last decade have enabled significant progress of vibrational spectroscopy in 

biological and life science. Diseases and other pathological anomalies lead to 

chemical and structural changes that also change the vibrational spectra of tis-

sues and cells. The introduction of dynamic alignment, the increasing sensitivity 

of detectors, the use of focal plane array detectors and the recent advances in 

microscopic imaging techniques have opened up many new exciting routes to 

applications. The new methods of spectral manipulation and the use of statistical 

mathematics in evaluation of data afford the possibility of detecting minor, vis-

ually non-observable spectral differences. 

Several thousand papers have been published during the last decade in 

the field of medical and biological applications. It was shown by many re-

searchers that infrared and Raman microscopy (imaging) may potentially pro-

vide new methods of cancer diagnosis, due to the sensitivity of the technique to 

alterations in cellular biochemistry which accompany disease states. 

A short summary of recent results will be reported together with our 

novel achievements. Investigations on malignant cells and tissues of breast, 

prostate and skin cancers will be discussed. 

It was recently clearly demonstrated in our laboratory that the infrared 

spectra of the human skin and hair showed definite correlations with the general 

physiological condition of the human body. In other words it means that the 

infrared spectra of “healthy” patients are different from those of “ill” people. 

Especially strong spectral deviations were observed in case of cancerous pa-

tients even in very early stage of the illness. Based on our spectral library of 

human hair and skin a good screening methodology was developed adequate for 

mass measurements offering an early recognition of health problems. 

More than 2000 patients have been examined and a special attention 

has been paid for human skin IR spectra for disease recognition of diabetes. 

Disease progression was estimated by comparison of the extent of spec-

tral deviations between healthy and ill patients. In some cases diabetes was de-

tected in very early stage. Consequently FTIR detection can be used for preven-

tion, early diagnosis and monitoring as well. 

Our basic FTIR instrumentations consists of a Varian FTS-7000 spec-

trometer with UMA-600 microscope (64x64 FPA detectors) and a Bio-Rad 

FTS-60A interferometer with UMA-500 type (single MCT detector) micro-

scope. 

Acknowledgements: Financial supports from OTKA K61611 project 

and from Children’s Cancer Foundation are gratefully acknowledged. 
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Materials having mesoscale structure often show surprising structure-property 

relations. These materials find growing application in various fields, particularly 

in medicine, cosmetics and food industry. In soft matter the mesoscale structures 

may result from self-organization of amphiphilic molecules. Typical examples 

of chainlike amphiphiles are block copolymers, surfactants and ionic liquids. 

Rich variety of mesostructures in these systems includes singly dispersed aggre-

gates such as micelles of different size and shape, membranes and vesicles, and 

connected structures such as networks of wormlike micelles or physically en-

tangled copolymer gels. Self-assembled mesosctructures may rearrange pro-

foundly in response to mild external stimuli such as changing temperature, sa-

linity or acidity of the environment. The concomitant change in system’s macro-

scopic properties may be dramatic. This sensitivity of soft mesoscopic systems 

has been widely exploited in the design of smart materials, e.g., in drug delivery 

or in chemical sensors.  

There are important questions yet to be answered for soft mesoscopic 

systems: 

- How the morphology on the mesoscale affects thermodynamic properties? 

- How to manipulate self-assembly and design the response?  

Chemical engineers need tractable practice-oriented models with a solid 

molecular background. Although fast computers and extensive force fields do 

provide means of simulating fascinatingly complex structures, they can suggest 

practical solutions only to a limited extent. Traditional molecular thermodynam-

ics of bulk phases do not reflect fluid’s non-uniformity that is very important on 

the nanoscale. Simplified methods based on the advances in polymer physics 

and surface science are rapidly progressing for mesostructured systems. This 

work summarizes our efforts to contribute to the development of such molecular 

thermodynamic approaches. The systems include: 

- nonionic and ionic diblock copolymer gels swelling in selective solvents,  

- micellar solutions of ionic diblock copolymers or of classical ionic sur-

factants,  

- solutions of ionic liquids, and  

- polymeric membranes, e.g., Nafion ion-exchange membrane. 
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Diblock copolymers containing both strong and weak polyelectrolyte subchains 

are considered. The effects of pH and salinity on the stability and properties of 

self-assembled structures have been described. Spatial networks in solutions of 

ionic micelles and in solutions of associating polymer chains have been mod-

eled. Consideration of nanoscale morphology gives rise to interesting structure-

property relations reflected by relatively simple models. The models predict 

thermodynamic and structural characteristics of mesoscopic systems (equilibri-

um size and stability of different morphologies, equilibrium swelling, the uptake 

of salt, elasticity, etc.) in terms of molecular characteristics and very few adjust-

able parameters. 

Nonionic diblock copolymer gels
8-9

 A molecular thermodynamic model has been 

proposed that generalizes the classical Flory-Rener theory (only valid for the uni-

form gels) to mesoscopic diblockcopolymer gels swollen in a selective solvent. 

The model is based on the self-consistent field theory of a microphase-separated 

diblock copolymer in the limit of strongly segregated copolymer subchains. Mi-

crodomain size, solvent uptake and relative stabilities of gels have been predicted 

for gels of lamellar, bicontinuous, cylindrical and spherical morphology. 

Gels formed by diblock copolymer that contains strong polyelectrolyte sub-

chain
6-7

 Our model has been extended to mesoscopic ionic gels swollen in 

aqueous salt. We study 

the effect of morpholo-

gy on swelling and salt 

uptake of the gel. The 

novelty of our approach 

is its applicability to 

structures that have 

saddle-like curvature 

(e.g., bicontinuous or 

toroidal aggregates, 

micelle branching por-

tions, etc., see figure). 

A geometry-dependent 

solution is obtained for 

the linearized Poisson–

Boltzmann equation
4-6

. 

This solution is applica-

ble to saddle-like structures and reduces to those known previously for planar, 

cylindrical and spherical geometries. Thermodynamic functions are expressed 

analytically for gels of lamellar, bicontinuous, cylindrical and spherical mor-

phologies. A nonuniform gel takes up more salt than is predicted by the Donnan 

rule. We show that this deviation from the classical Donnan rule may be sub-
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stantial and depends on the gel morphology. Strongest deviations are found for 

weakly and moderately charged gels at low salt and thus these findings have 

direct biomedical relevance. 

pH-sensitive block copolymer gels
3
 Molecular thermodynamic model of a 

mesoscopic diblock copolymer gel is extended to ionomer gels that contain 

weak polyelectrolyte chains. The dissociation equilibrium of polyelectrolyte is 

taken into account. We study weakly acidic ionomer gels in equilibrium with an 

external solution of varying pH and salinity. For gels of spherical, cylindrical, 

bicontinuous and lamellar morphologies, we predict swelling and dissociation 

equilibria and illustrate the effect of nanoscale morphology on the shift of disso-

ciation equilibrium in the gel. The predicted effect of gel’s morphology on pH is 

not dramatic but strong enough to play an important role in biological systems, 

e.g., to activate pH-dependent enzymes. Morphology dependent acid–base equi-

librium considered in this work may serve as prototype for establishing other 

morphology dependent chemical equilibria for modeling nanoreactors. 

Micellar Branching in Solutions of Ionic Surfactants
4-5

 Our new analytical 

electrostatics have been also included in the aggregation free energy to describe 

branching of wormlike ionic micelles in solution of salt. We predict correctly 

the sequence of stable aggregate morphologies, including a narrow bicontinuous 

zone, in dependence of surfactant’s tail length, head size, and solution salinity. 

We illustrate that using our aggregation free energy as input in the Zilman-

Safran theory makes possible to predict properties of a spatial networks of ionic 

wormlike micelles. 

Bending rigidity of charged wormlike particle
2
 Using our electrostatics for 

the toroid geometry we propose a remarkably simple formula for the electrostat-

ic persistence length that extends the classical result of Odijk, Skolnick and 

Fixman (OSF) to particles of a finite thickness. For the entire range of salinities, 

our formula is in excellent agreement with the numerical LPB-results for worm-

like particles of varying thickness. For particles of vanishing thickness, this 

formula reduces to the classical Odjik-Scholnick-Fixman expression. We also 

show that the widely used naive correction for counterion condensation may 

lead to a very large error. 

Shape transitions in solution of an amphiphilic dilock copolymer that con-

tains weak polyelectrolyte chain
1
 For diblock copolymer composed of a hy-

drophobic block and a weak polyelectrolyte block, we predict regions of stable 

aggregate morphologies in pH-solution salinity plane. The morphology stability 

maps are obtained to help controlling self-assembly of aggregates by variation 

of pH and salinity of the medium. In qualitative agreement with experiment our 

calculations predict coexistence of long wormlike micelles with branched and 

spherical micelles in transition zones. Our calculations are compared with avail-

able computer simulation and experimental data on micelles and brushes. For 
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both weak and strong polyelectrolytes, the agreement between the theory and 

experiment is satisfactory in most systems. 

Curvature elasticity of a weak polyelectrolyte membrane For a weak poly-

electrolyte brush, we obtain analytical description of a change produced by cur-

vature deformations of the brush. Expressions have been obtained for the 

change in equilibrium thickness and concentration profiles, elasticity constants 

and spontaneous curvature of a brush in equilibrium with an external reservoir. 

We study the dependence of the curvature elasticity of the diblock copolymer 

membrane on the salinity and the acidity of the environment and predict a non-

trivial mechanical behavior of the amphiphilic membrane at pH around pK in 

the physiological salinity interval. 

Ion-exchange Nafion membrane in aqueous solution of salt
10

 We propose a 

model to describe equilibrium distribution of ions between solution and a swol-

len Nafion membrane. The membrane may have cylindrical or spherical 

mesoscale cavities loaded with solution. Predominance of cavities of definite 

shape results in a shift of the ion-exchange equilibrium. We review possible 

types of thermodynamic behavior of the membrane in solution and discuss the 

hysteresis of the ion-exchange equilibrium curves. Model calculations are com-

pared with experimental data for H
+
, Li

+
, Cs

+
, K

+
, Na

+
, Ca

2+
, and Mg

2+
. Our 

results help to establish the link between molecular and structural properties of 

the perfluorosulfonate membranes and their macroscopic behavior. 

Results of modeling are overviewed briefly for other systems, including 

solutions of ionic liquids and catanionic hydrogels formed by oppositely 

charged polyelectrolyte chains. Perspectives for future work are given.  

For financial support, the author is grateful to the Russian Foundation 

for Basic Research (project №09-03-00746-a) and to Saint-Petersburg State 

University (grant №12.37.127.2011). 
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Aerogels  are  nanoporous  materials  with  extremely  low  bulk  densi-

ty  and  high  specific  surface area. Usually they are produced following the sol-

gel process followed by suitable solvent removal. In  the  past  few  years  aero-

gels  have  drawn  an  increasingly  attention  in  different  scientific  and indus-

trial  applications. In this presentation a broad overview about the potential ap-

plications of organic and inorganic aerogels is given. Special attention is paid to 

the fields of pharmacy, cosmetics, and medicine.  Furthermore, different synthe-

sis routes are discussed. 

Having exceptionally high surface area and pore volume, aerogels are 

ideal candidate for drug delivery systems. Active agents can be incorporated 

into aerogels either by adsorption from liquid or supercritical solutions or by co-

processing during the sol-gel process. The chemistry of aerogel materials is ra-

ther flexible: their pore size and surface area can be tailored; furthermore differ-

ent functional groups can be implemented in order to provide effective drug-

aerogel interactions and so to influence the release kinetics. Here the possibility 

to tailor the release kinetics of drugs by changing of aerogel`s properties (hy-

drophobicity, density, surface area, pore size) is demonstrated. Furthermore, 

dependence between the nature and amount of the functional groups on the aer-

ogel surface and their adsorption and release properties is shown. At last, the 

processing of the aerogels to pharmaceutically relevant formulations and further 

applications is discussed. 

 

mailto:irina.smirnova@tu-harburg.de
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Реакции алкинильных комплексов золота (I) с полифосфинами в 

присутствие родственных гетероионов  Cu(I) и Ag(I) ведут к самосборке 

гетерометаллических супрамолекулярных агрегатов, движущей силой об-

разования которых являются металлофильные взаимодействия между d
10

 

ионами металлов 13 подгруппы.  Получающиеся соединения демонстри-

руют необычную архитектуру полиметаллических координационных кар-



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

23 

касов, стабилизируемую сетью относительно слабых металлофильных 

взаимодействий, а также -, -связями металлоионов с алкинильными ли-

гандами: 

         
 

 
Эти гетерометаллические комплексы обладают уникальными фо-

тофизическими характеристиками, проявляя необычно высокие квантовые 

выходы люминесценции из триплетных возбужденных состояний, отсут-

ствие тушения люминесценции молекулярным кислородом, а также нели-

нейно-оптические свойства при возбуждении излучением в ближнем ИК 

диапазоне (800-1000 нм). В лекции будут описаны методы синтеза этого 

нового класса координационных соединений, выявлены причины их уни-

кального фотофизического поведения с точки зрения особенностей элек-

тронной структуры комплексов этого типа и проанализированы возможно-

сти практического использования этих высокоэффективных  молекуляр-

ных люминофоров в биоимиджинге. 

Автор выражает признательность РФФИ (гранты 11-03-92010-

ННС_а и 11-03-00974-а) и Санкт-Петербургскому государственному уни-

верситету (проект НИР из средств государственного бюджета 

12.37.132.2011) за финансовую поддержку выполненных исследований. 
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Time-resolved laser fluorescence spectroscopy (TRLFS) is an important tool for 

characterization and quantification of luminescent trivalent lanthanide ions in 

solution and in solids. Eu
3+

 is frequently used as a luminescent probe because of 

its characteristic emission spectrum, which gives information about the number 

of different species and their symmetry, while its excited state lifetime provides 

a measure of the number of water molecules or hydroxide ions present in the 

first coordination shell. Similar information can be obtained for Cm
3+

, acting as 

a chemical analogue for other trivalent actinide ions with similar ionic radii. 

Because of its high sensitivity, TRLFS studies of Cm
3+

 can be carried out at 

very low metal ion concentration, in aqueous solution about 10
-7 

M and in solids 

sub-ppm levels are usually sufficient to obtain spectra of high-quality. In this 

presentation we highlight some recent work on Cm
3+ 

hydration. The results were 

obtained by TRLFS,
[1-3]

 vibronic sideband spectroscopy,
[3]

 and DFT.
[4] 

 In aqueous solution and in crystalline hydrates the fluorescence emission 

spectrum of the hydrated Cm
3+

 ion consists of one band centered between 592-

597 nm depending on the coordination geometry and thus the symmetry and the 

ligand field strength.
[1-3]

 For example, the Cm(H2O)9
3+

 ion has a relatively weak 

ligand field and its emission band is thus appearing at the lower wavelengths,
[1-3]

 

while the eight-coordinated geometry of Cm(H2O)8
3+

 has a stronger ligand field 

and therefore emits at higher wavelengths.
[1-2]

 Indeed, a redshift was observed 

for Cm
3+

 in aqueous solution at 200 °C, although the individual spectra of the 

nona- and octahydrated ions were overlapping. Peak deconvolution showed that 

the 200 °C spectrum consisted of a mixture of nona- and octahydrated ions with 

a 6:4 ratio, while at 20 °C the ratio was 9:1.
[1]

 From these data we could derive 

the enthalpy and entropy of the temperature-dependent reaction [Cm(H2O)9]
3+

 ⇌ 

[Cm(H2O)8]
3+

 + H2O. 
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 Information on the crystal-field levels of Cm(H2O)9
3+

 was gained from high-

resolution emission and excitation spectra of Cm
3+

-doped [La(H2O)9](CF3SO3)3, 

[Y(H2O)9](CF3SO3)3, and [Y(H2O)8]Cl315-crown-5 hosts at 20 K.
[2-3]

 Contrary 

to the relatively broad bands that are characteristic for the spectra at 300 K, the 

spectra at 20 K consist of sharp lines. In the emission spectra these narrow lines 

are due to the electronic transitions from the lowest crystal-field level of the 

excited 
7
D7/2 state to the four crystal-field levels of the ground state, while in the 

excitation spectrum the lines result from the transitions from the ground level to 

any of the electronic levels of the excited state. In these studies the ground state 

splitting of the nona- and octahydrated Cm
3+

 was resolved for the first time. In 

the nonahydrates the total ground state splitting was found to be small, 6-8 cm
-

1
,
[3] 

while in the octahydrate it was surprisingly large, 35 cm
-1

.
[2]

 We recorded 

high-resolution excitation spectra between 370-590 nm and carried out crystal-

field calculations for Cm
3+

 in [La(H2O)9](CF3SO3)3 and [Y(H2O)9](CF3SO3)3. In 

addition to the electronic bands, weak vibronic side-bands were observed in the 

emission and excitation spectra at 20 K. Because these vibronic transitions are 

sensitive to the different vibrational modes in vicinity of Cm
3+

 and the fact that 

most of the vibrational bands of the second and higher shells are very weak, the 

vibronic side-band spectrum may thus be considered as an IR/Raman spectrum 

of Cm(H2O)9
3+

 in these hosts. The assignment of the side-bands was assisted by 

comparison of the IR/Raman spectra of different lanthanide triflate salts and that 

of uranium, and by performing normal coordinate analysis by accounting for the 

metal-oxygen bond lengths of the X-ray structures of [Ln/An(H2O)9](CF3SO-

3)3.
[4-5]

 The analysis provided metal-oxygen stretch force constants for several 

lanthanide triflates, Y, U, and Cm. Further understanding of these structures, in 

particular the likeness between the lanthanide and actinide structures in terms of 

metal-oxygen bond lengths, was gained by comparison of X-ray diffraction data 

with DFT-optimized clusters,
[4]

 and structures optimized by plane-wave DFT 

with periodic boundary conditions.
[5]
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Область научных интересов Андрея Братова простирается от 

разработок интегрированных электрохимических сенсоров, ионоселек-

тивных полевых транзисторов и микроэлектродов до  применения мик-

роэлектронных сенсоров.  

Основные исследования сосредоточены на применении микроэлек-

тронных технологий для развития химических и биохимических сенсоров. 

Многие национальные и международные исследовательские проекты 

направлены на развитие и применение химических сенсоров и биосенсоров. 

Большинство сенсоров, созданных Андреем Братовым, нашли практическое 

аналитическое применение и были коммерциализированны.  

 

 

CHEMICAL SENSORS AND BIOSENSORS BASED ON  

INTERDIGITATED ELECTRODE ARRAY 

 

Andrey Bratov and Natalia Abramova 

Instituto de Microelectronica de Barcelona,  

Centro Nacional de Microelectronica (CSIC), Barcelona, Spain 

 

Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) is a sensitive tool 

providing information on various physical and chemical properties of materials, 

as well as on interaction processes occurring in the bulk or at the surface of the-

se materials. In the present work the use of impedimetric transducers based on 

interdigitated electrode arrays (IDEA) for chemical and bio-sensors develop-
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ment is reviewed. Examples of IDEA applications as ion sensors, immunosen-

sors, DNA-sensors and enzyme biosensors are given. Different designs of IDEA 

devices are presented and the effect of the transducer geometry on resulting im-

pedance spectra is discussed in terms of the electrical equivalent circuit compo-

nents. Technological aspects of sensor fabrication are discussed and, finally, a 

new design of a three-dimensional IDEA impedimetric sensor is presented along 

with its fabrication technology. Due to the presence of insulating barriers that 

separate the adjacent digits of the electrodes the main portion of the probing 

electrical current goes close to the surface of the barrier. This permits to en-

hance significantly the sensitivity in comparison with traditional planar devices.  

Chemical modification of the barrier surface with biomolecules (antigens, DNA, 

enzymes) permits to realize direct label-free detection of subsequent analytes in 

solution with high sensitivity. Examples of possible applications of the sensor 

are presented. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Schematic presentation of the 3D-IDEA sensor (part of the upper lay-

er is not shown); and SEM image of the sensor surface and profile 
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ботчиков метода высокоэффективной жидкостной хроматографии на 
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ПРИНЦИП БИОЛОГИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ И ЕГО 

РОЛЬ В СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТО-

ДОВ ДЛЯ БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ 

 

Тенникова Т.Б. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Хорошо известно, что в основе всех биологических процессов, про-

исходящих in vivo, лежит принцип молекулярного или биологического рас-
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познавания, т.е. способности биологических молекул различать комплемен-

тарных им партнеров и образовывать с ними высокоспецифические ком-

плексы, регулируя таким образом поведение биосистемы. Так, например, 

ферменты образуют комплексы с субстратами или ингибиторами, антитела – 

с соответствующими антигенами, сахара - с лектинами, нуклеиновые кисло-

ты, такие, как РНК, образуют структурные гибриды с комплементарными 

ДНК, и т.д. Формирование специфических комплексов между комплемен-

тарными биомолекулами обеспечивается образованием нековалентных свя-

зей, основанных на водородных, гидрофобных, ван-дер-ваальсовых, элек-

тростатических, металл-координационных, - и других взаимодействиях. 

Открытие и тщательное исследование принципа высокоспецифического 

распознавания, а также понимание основы взаимодействия биомолекул 

инициировало развитие ряда аналитических, диагностических, сепарацион-

ных и терапевтических методов в биотехнологии и медицине.  

Очень часто взаимодействия биологических молекул происходят 

на границе раздела физических фаз, когда один партнер локализован 

(например, мембранные рецепторные белки), а второй находится в потоке 

биологической жидкости. Образование комплементарных пар с выполне-

нием определенной функции, т.е. процессы межфазового функционально-

го распределения вещества, могут быть смоделированы in vitro (вне живо-

го организма).  

Одним из первых методов, успешно использующих принцип био-

распознавания, считается разделение веществ по биологическому сродству 

- аффинная хроматография. В настоящее время методом аффинной хро-

матографии получают биологические продукты разных классов (фермен-

ты, гормоны, рецепторы, рекомбинантно-продуцированные белки и ДНК) 

с высочайшей степенью чистоты.   

Успех препаративного, т.е. масштабированного, варианта аффин-

ного выделения биопродукта из сложных смесей стимулировал развитие 

ряда аналитических методов, также основанных на принципе биологиче-

ского распознавания, а именно, иммуноферментного анализа и имму-

ноблоттинга. Позже были предложены биораспознающие системы в фор-

мате биочипа, хроматографических биореакторов и биосенсоров. В каче-

стве примеров биораспознающих систем, специально конструируемых на 

молекулярном уровне, можно также назвать мультифункциональные под-

держивающие среды (скаффолды) для использования в новой биомеди-

цинской области – тканевой инженерии, а также системы точечной до-

ставки лекарств. 

Все приведенные выше аспекты создания, функционирования и 

практического использования систем, построенных на принципе биологи-
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ческого узнавания, будут рассмотрены и проиллюстрированы в представ-

ленном докладе.  
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Fullerene-containing molecules find application as pharmaceuticals
1,2

, 

imaging agents
1
, components of photo-voltaic devices

3,4
, molecular electronics 

and in many other fields. 1,3-Dipolar cycloaddition of azomethine ylides across 

the [6,6]-juncture in C60, known as Prato reaction, is one of the ways to intro-

duce fullerene moiety into target molecule. The most used mode of performing 

this reaction involves in situ generation of azomethine-ylides from aldehydes 

and amines followed by their cycloaddition to C60.
5
 This reaction suits perfectly 

for construction of 2',5'-unsubstituted pyrrolofullerenes. However, when one 

needs to sytnthesize 2',5'-disubstituted pyrrolofullerenes, other routes should 

often be sought as the stereochemical outcome of this reaction is not always 

predictable. To address this issue, we have turned our attention to another option 

for performing the above reaction, where azomethine-ylides are generated via 

ring-opening of aziridines, and which is much less studied. 

To that end, we have performed a series of model studies on the reac-

tion of dialkyl 1-arylaziridine-2,3-dicarboxylates (1,2) with fullerene C60 

and have found that the reaction is highly stereoselective and stereo-

specific, with cis-aziridines (1) yielding exclusively trans-adducts (3) and trans-

aziridines (2) giving cis-adducts (4) (Scheme 1). 
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Scheme 1 

 
  

The observed stereoselectivity and stereospecificity remain for much 

more complicated systems, such as azirino-fused dibenzoxazepines (5) and 

dibenzazepines (6), where only cis-cycloadducts (7,8) have been observed and 

isolated from the reaction of trans-aziridines with fullerene (Scheme 2). 

 

Scheme 2 
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In addition to exclusive stereoselectivity, relatively mild reaction con-

ditions (80ºC is sufficient for ring-opening of the aziridine ring) can be marked 

among the advantages of the aziridine-mediated mode of Prato reaction. This 

fact allowed us to perform the reaction of bis-aziridines (9) with fullerene C60 in 

such a way that either mono- (10) or bis-fullerene cycloadducts (11) would pre-

vail, on our choice, depending on whether harsher (100 ºC) or milder (80 ºC) 

reaction conditions were used (Scheme 3). 
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Scheme 3 

 

 
  

To rationalize the observed stereoselectivity and the selectivity in the formation of 

either mono- or bis-fullerene cyloadducts in the case of bis-aziridines, we have 

performed a series of quantum-chemical calculations at DFT B3LYP/6-31G(d) 

level (ONIOM B3LYP/6-31G(d) : B3LYP/STO-3G for fullerene-containing com-

pounds). The results of the calculations are discussed in the report. 
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Реакции циклоприсоединения (ЦП) лежат в основе одного из важ-

нейших способов генерирования циклических систем различного размера – 

от трёхчленных до макроциклов. Такие реакции могут протекать либо без 

дополнительного внешнего воздействия, с применением реакционноспособ-

ных соединений, либо с использованием дополнительных методов интенси-

фикации процессов ЦП. Последние заключаются в использовании как физи-

ческих методов (проведение реакций под высоким давлением, интенсивный 

нагрев, микроволновое облучение, воздействие ультразвуком и УФ-

облучением), так и химических способов ускорения процессов ЦП (примене-

ние активирующих кислот Льюиса и координация реактантов к металлоцен-

тру). Одним из перспективных методов модификации реакционной способ-

ности пары диполь–диполярофил является введение металлоцентра в реакци-

онную систему. При этом действие металла сводится не только к активации 

относительно инертного органического субстрата, но может заключаться в 

повышении хемо-, регио- и стереоселективности процесса, а также в стаби-

лизации продукта ЦП.  

Нитрилы в реакциях 1,3-диполярного ЦП, по сравнению с другими 

диполярофилами (например, алкенами), относительно малореакционноспо-

собны. Металлоцентр, в частности платина, способен активировать субстра-

ты RCN за счёт координации непосредственно участвующей в процессе 1,3-

диполярного ЦП функциональной группы. 

В докладе обсуждаются реакции промотированного платиной 1,3-

дпиолярного ЦП диполей аллил анионного (на примере нитронов, нитрона-

тов, оксазолин-N-оксидов и имидазолин-N-оксидов) и про-

паргил/алленил анионного типов (на примере нитрилоксидов) к нитрильным 

лигандам. Рассматривается влияние степени окисления металлоцен-

тра(платина(II) и платина(IV)) на скорость протекания и селективность ЦП, 

демонстрируется зависимость скорости и направления реакции от природы 

нитрильного лиганда (сравниваются алкил-, арилцианиды и диалкилциана-

миды). Обсуждается стереоселективность реакций промотируемого платиной 

ЦП к нитрильным лигандам. 
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Many societies are becoming more and more reliant on natural products 

as opposed to synthetic products. Because of  many benefits; helps to reduce the 

attack by diseases such as coronary heart diseases, high blood pressure and other 

diseases that result from excessive consumption of foods containing high cho-

lesterol levels. This study focused at documenting information regarding fish 

lipids contents and classes including the nutritional data from various commer-

cial fish species found in Kenyan freshwaters. This information is important in 

characterization and classification of fish in biology and other related fields of 

studies. It is also crucial in determining which species and in which environment 

can high quality nutritious fish be found. Kenya has a long coastal strip, inland 

lakes and rivers, which provide the necessary sources of the various aquatic 

natural products. A total of twelve fish species were sampled from all regions as 

follows: two from Lake Turkana (Tilapia and Mudfish), six from Lake Victoria 

(Tilapia, Nile perch, Mudfish, Catfish, Labeo and Bonny fish) and four from 

river Tana (Tilapia, Choka, Labeo and Bonny fish) and their total lipid contents 

and lipid classes were analyzed. The mean lipid contents ranged between 0.4 – 

4.7 % for the fishes from Tana River, 0.6 – 38.8 % for the fishes of Lake Victo-

ria and 3.5 – 14 % for the fishes of Lake Turkana. TAG was the dominant lipid 

class ranging between 0.03% for Labeo fish of Tana River and 10.08 % for 

Labeo fish of Lake Victoria. These were followed by the phospholipids (PL) 

such as the PE ranging between 0.03% for tilapia fish of Tana River and 3.64 % 
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for Labeo fish of Lake Victoria while PC ranged between 0.02 % for tilapia of 

Tana River and 0.73 % of catfish of Lake Victoria. In conclusion, most of the 

freshwater fishes found in Kenya have relatively high total lipid content hence can 

be used to suppress cardiovascular diseases due to benefits associated with this 

fish lipids. Consequently, all fish muscle tissue contained both neutral and polar 

lipids mainly triacylglycerides (TAG) and phospholipids (PL). The neutral lipid 

classes of all the twelve fish species under study were quite low as compared with 

the phospholipids classes. It is recommended that intake of fishes with high levels 

of total lipids due to it nutritional and beneficial effects associated with them.  
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При решении задач идентификации фальсификации пищевой про-

дукции в данной работе предложено установление микроэлементного со-

става с использованием МС-ИСП, сравнительный анализ масс-спектров и 

профилей распределения элементов-маркеров в исследуемых объектах, а 

также их отношений, и выявление следов специфичных органических за-

грязнителей методом ГХ. Данные масс-спектрометрического анализа при-

менимы в качестве критерия идентификации, так как отвечают требовани-

ям типичности для конкретного вида продукции (микроэлементный состав 

является трудно фальсифицируемым), объективны и сопоставляемы, про-

веряемы и трудны для фальсификации, так как единство геохимических 

факторов сохраняется на достаточно небольших по площади территориях, 

а хроматографический анализ вданном случае позволяет сопоставлять ре-

зультаты в случае применения искусственных нетипичных для региона 

кормовых добавок, агрохимикатов и лекарственных препаратов [1].
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Процесс формирования элементного химического, органического 

состава тела рыб и икры определяется химическим составом водной среды 

и корма; зависит от физиологического состояния рыб и межорганного пе-

рераспределения элементов в соответствии с потребностями обмена ве-

ществ; зависит от биогеохимической обстановки в конкретном регионе. 

Различие между икрой (живой рыбы) Магаданской и Сахалинской обла-

стей ярко выражено в качественном (и количественном) составе группы 

редкоземельных элементов: Sm, Eu, Tm, Gd, Dy, Tb, Yb, Lu, а также Hf, Te, 

Bi, In и Be. 
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Значительное внимание исследователей, работающих в области 

синтеза цеолитов и катализаторов на их основе,  уделяется изучению их 

кислотно-основных свойств. Это обусловлено тем, что кислотность цеоли-

тов, природа кислотных центров и распределение их по силе оказывают 

существенное влияние на каталитические характеристики цеолитсодер-

жащих катализаторов. 

Одним из методов исследования кислотно-основных свойств по-

верхности твердого тела является адсорбция кислот или оснований. В ка-

честве адсорбатов выбраны нитро-замещенные фенолы и пикриновая кис-

лота. Эти соединения могут являться индикаторами кислотно-основных 

свойств поверхности цеолитов.  

Адсорбцию проводили в статических условиях при комнатной 

температуре. Установлены оптимальные условия проведения адсорбции 

выбранных адсорбатов на Al2O3 и цеолитах. Остаточную концентрацию 

нитрофенолов и кислоты в растворе определяли потенциометрическим 

титрованием в водно-ацетоновой среде. 

Объектами исследования были цеолиты разных структурных ти-

пов: эрионит (CaEH-4B),  цеолит бета (ВЕА), цеолит NaY (структурный 

тип- фожазит), цеолит ZSM-12, цеолит ЦВМ (отечественный аналог цео-

лита структурного типа ZSM-5), морденит (MOR) и оксид алюминия. 

Установлено, что процент адсорбции нитрофенолов (R%) зависит от коли-

чества и положения нитро- группы в ароматическом кольце, а также от 

дисперсности адсорбента. Аналогичная зависимость была обнаружена и 

для пикриновой кислоты. Показано, что степень адсорбции пикриновой 

кислоты (R%) на гранулированном  Al2O3 составляет 99,2%, а на Al2O3 в 

виде порошка – 51,0%. 

Для изучения  процесса адсорбции выбранных  индикаторов ис-

пользовали метод спектроскопии ЯМР 
17

О. В качестве критерия изменения 

поверхностных свойств цеолитов и их компонентов предложено измерять 
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скорость релаксации ядер кислорода 
17

О, как структурообразующего эле-

мента водной матрицы над поверхностью цеолитов. 

Обнаружена полуколичественная связь адсорбционной способно-

сти пикриновой кислоты и скорости релаксации ядер 
17

О водной матрицы, 

характеризующей свойства поверхности цеолита и его компонентов 

(R
2
=0,74). Предложенный подход, основанный на изучении структурных 

особенностей водной матрицы над поверхностью цеолита в процессе ад-

сорбции нитрофенолов  и пикриновой кислоты, возможно применять для 

экспресс-оценки кислотно-основных свойств как синтетических цеолитов, 

так  и других адсорбентов. 
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Оксид азота (II) является маркером воспалительных процессов в 

организме и потому контроль его содержания в биологических образцах 

представляет важную задачу клинической медицины. В последнее время 

особое внимание уделяется  созданию неинвазивных методов анализа. 

Именно поэтому лабораторно-диагностические методики оценки  содер-

жания продуктов NO-синтазных реакций используют в практике в диагно-

стическом процессе при заболеваниях легких, тестируя выдыхаемую газо-

вую смесь или ее конденсат. В литературе отсутствуют способы количе-

ственной оценки оксида азота в выдыхаемых пробах с помощью химиче-

ских ловушек, к которым относится флюоресцентный индикатор оксида 

азота — DAF-2. При  этом важной составляющей любого аналитического 

метода является выбор соответствующего стандарта. 

Целью данной работы явилось исследование свойств нитрозоглу-

татиона в качестве внешнего стандарта при анализе оксида азота (II) в про-

точно-инжекционной системе. 

В ходе исследования  оптимизированы условия синтеза и контроль 

выхода нитрозоглутатиона для получения калибровочной зависимости, 
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изучены условия декомпозиции модельных растворов нитрозоглутатиона 

и их декомпозиция в образцах плазмы крови. Показано, что нитрозоглута-

тион возможно использовать в качестве внешнего стандарта при анализе 

NO в проточно-инжекционной системе. Выявлены ограничения примене-

ния раствора нитрозоглутатиона в качестве модельного раствора. Предло-

жены оптимальные условия синтеза нитрозоглутатиона. 
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В мире накоплено большое количество радиоактивных отходов. В 

настоящее время ни одна из стран не перешла к использованию техноло-

гий, позволяющих полностью решить проблему обращения с отработан-

ным ядерным топливом (ОЯТ). Поэтому оптимизация процессов перера-

ботки отработанного ядерного  топлива (ОЯТ) представляет собой серьез-

ную проблему. Важным аспектом этой проблемы является поиск адекват-

ных методов мониторинга состава среды переработки на предмет содер-

жания ряда ключевых компонентов, в частности редкоземельных элемен-

тов (РЗЭ). В настоящее время для этих целей применяются сложные ана-

литические методы, такие как, например, масс-спектрометрия с индуктив-

но-связанной плазмой, которые, несмотря на высокую чувствительность и 

ряд других преимуществ, не могут быть реализованы в режиме он-лайн, 

требует длительной пробоподготовки и довольно дороги.  

 Химические сенсоры и мультисенсорные системы могли бы по-

служить интересной альтернативой существующим методам для анализа 

РЗЭ в сложных смесях. Помимо прочих достоинств такие сенсоры и си-

стемы легко встраиваются в проточные измерительные ячейки и могут 

быть использованы для проведения автоматического анализа в режиме он-

лайн. В предыдущих работах нашей группы [1] было показано, что приме-

нение ряда экстрагентов в качестве активных веществ в мембранах поли-

мерных сенсоров позволяет разработать мультисенсорную систему, под-
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ходящую для определения нескольких РЗЭ одновременно в сложных сме-

сях, симулирующих состав среды переработки ОЯТ. В настоящем иссле-

довании мы встроили разработанные ранее сенсоры в проточную ячейку, 

описанную ранее в [2]. Сквозная проточная ячейка представляет собой  

набор секций из полиметилметакрилата, между которыми при сборке за-

жимаются полимерные мембраны, имеющие центральное отверстие, обра-

зующее канал, по которому протекает измеряемый раствор. Помимо оче-

видного преимущества автоматизации измерений в таком варианте, воз-

можно также получение дополнительной химической информации за счет 

учета при обработке данных формы кривой отклика для каждого сенсора 

во времени. При этом вместо традиционного для мультисенсорных систем 

метода многомерной обработки PLS можно воспользоваться трехмерной 

структурой данных (образцы Х сенсоры Х время) и проводить расчеты по 

алгоритму 3wayPLS. Целью работы являлось сравнение точности опреде-

ления отдельных РЗЭ в смесях в кислой водной среде с помощью проточ-

ной ячейки при различных способах обработки данных. В презентации 

будут представлены результаты определения содержаний РЗЭ в сложных 

смесях с помощью обычной PLS1-регрессии, 3wayPLS-регрессии и PLS1-

регрессии по трехмерному массиву данных с разверткой по времени. 
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Сульфаниламиды (СА) в сочетании с антибиотиками характеризи-

руются высокой антибактериальной активностью, медленно развивающейся 

устойчивостью к ним различных штаммов бактерий, низким процентом 

осложнений. Поэтому комбинированные препараты регулярно назначаются 

при различных инфекционных заболеваниях в медицинской и ветеринарной 

практике. В связи с этим возникает необходимость разработки простых, 

надежных методов контроля содержания СА в присутствии нескольких био-

логически активных веществ. 

Нами исследовано взаимодействие азореагентов: тропеолина О,  

4-(2-пиридилазо) резорцина и 4-(2-тиазолилазо) резорцина (табл. 1) с деся-

тью СА. Имеется во много раз больше научной информации о широком 

использовании азореагентов в анализе неорганических веществ, чем об их 

применении для определения органических соединений. 

 

Таблица 1. Графические формули исследованных азореагентов 

 

Тропеолин О 

С.І. 14270, 

CAS 547-57-9 

4-(2-пиридилазо) ре-

зорцин 

CAS 1141-59-9 

4-(2-тиазолилазо) 

резорцин 

CAS 2246-46-0 

N

OH

OH N SO
3
Na

 

N

OH

OH N

N

 

NOH N
N

S
OH  

λ=415 нм (рН 10,5) λ=400 нм (рН 11,0) λ=500 нм (рН 9,5) 

 

Как показали результаты испытаний, СА не взаимодействуют с 

исследуемыми азореагентами непосредственно. Однако, использованые 

азореагенты в своей структуре содержат резорциновую группировку, ко-

торая взаимодействует с диазотированной аминогруппой СА, образуя при 
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этом дисазокраситель, обладающий максимумами светопоглощения, ха-

рактерными как для самих азореагентов (табл.  1), так и новый максимум 

светопоглощения при λmax=590-600 нм. Диазотированные СА являются 

сравнительно слабыми электрофилами. Они взаимодействуют с азореаген-

тами в щелочний среде при рН от 9,0 до 11,5, в зависимости от структуры 

реагента. В этой среде азореагенты находятся в форме однократно диссо-

циированного иона (вследствие диссоциации ОН-группы), который может 

пребывать в азо- или хинонгидразо-форме. Ионы в азо-форме значительно 

превышают количество ионов в хинонгидразо-форме [1, 2]. С диазотиро-

ванными СА способна реагировать только азо-форма реагента, поскольку 

только в этой форме существования ионов азореагентов происходит согла-

сованная ориентация заместителей азосоставляющей (азореагента) с ди-

азосоставляющей (диазотированным СА) в реакции азосочетания [2]. 

Нами предложена гипотетическая схема взаимодействия СА с азо-

реагентами (рис. 1). 

N

H
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O
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2

O

+ NO
2

N N R
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N
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O
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H
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-2 OH
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+
-
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Рисунок 1. Гипотетическая схема взаимодействия СА с азореагентами. 

 

Влияние различных факторов на процес образования солей диазо-

ния СА и их азосочетание с Тр О подробно описано нами в работе [3]. 

Изучение влияния этих факторов на взаимодействие СА с ПАР и ТАР по-

казало, что в зависимости от природы радикалов R и R' меняется интен-

сивность светопоглощения конечного продукта при аналитической длине 

волны, что влияет на чувствительность определения СА с тем или иным 

реагентом. Установлено, что наличие гетероцикла в молекуле реагента 

приводит к гипохромному эффекту, при этом присутствие тиазолил-

радикала приводит к большему снижению аналитического сигнала, неже-

ли наличие пиридил-радикала. 

Существует также закономерное влияние заместителей в молеку-

лах СА на молярный коэффициент светопоглощения дисазокрасителей 

(рис. 2). 
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Рисунок 2. Ряд изменения (уменьшения) чувствительности определения 

СА с азореагентами в зависимости от заместителей в молекулах исследуе-

мых СА. 

Так, установлено что чувствительность определения выше для тех 

СА, которые в своей структуре содержат гетероцикл, при чем имеет значе-

ние как природа гетероатома, так и их количество в гетероцикле. Наличие 

бензольного ядра с большим количеством заместителей также повышает 

светопоглощение. Наименьшим светопоглощением владеет сам стрепто-

цид, молекула которого не содержит заместителя в первичной аминогруп-

пе [3]. 

Установлено, что реакции взаимодействия изученных азореагентов 

с СА селективны в присутствии антибиотиков, что дало возможность ис-

пользовать их для анализа многокомпонентных препаратов [3]. 

 

Литература: 

[1] Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей. – 

М.: Химия, 1977, 592 с. 

[2] Иванов В.М. Гетероциклические азотсодержащие азосоединения. М.: 

Наука, 1982, 230 с. 

[3] Boiko M., Vrublevska T., Korkuna O., Teslyar G. Spectrochimica Acta. A. 

79A, 325-331 (2011). 
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ОДНОВРЕМЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ РАЗЛИЧНЫХ 

КЛАССОВ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ МЕТОДОМ МИЦЕЛЛЯРНОЙ 

ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

 

Большаков Д.С.
  

 

Владимирский государственный университет,
 

Владимир, Россия. 

Аспирант 2г. 

bolshakov@arriah.ru 

Научный руководитель: Амелин В.Г. 

 

Пестициды представляют собой один из наиболее опасных клас-

сов загрязняющих окружающую среду веществ и оказывают негативное 

воздействие на здоровье человека, животных, флору и фауну. Совместное 

применение пестицидов (комбинированные пестициды) дает возможность 

снизить затраты на обработку и получить максимальный экономический 

эффект их применения.  

Для определения единичных пестицидов или их отдельных клас-

сов используют методы газовой хроматографии и ВЭЖХ с различными 

детекторами, капиллярного электрофореза, но не уделяется должного вни-

мания взаимному влиянию на разделение и определение пестицидов при 

их совместном применении. 

В данном сообщении показана возможность одновременного 

определения 39 пестицидов, относящихся к различным классам химиче-

ских соединений (неоникотиноиды, сим-триазины, фосфорорганические 

соединения, карбаматы, производные феноксикарбоновых кислот, моче-

вины, триазола, триазинона, имидазола/имидазолинона и бензимидазола) в 

природных водах методом мицеллярной электрокинетической хромато-

графии.  
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Электрофореграмма стандартного раствора пестицидов (с = 5 мг/л) 

1 – метамитрон; 2 – имидаклоприд; 3 – пиразон (хлоридазон); 4 – симазин; 

5 –  тиабендазол + тиофанат-метил; 6 – метсульфурон-метил + трибенурон 

+ триасульфурон; 7 – имазетапир; 8 – атразин + имазапир; 9 – десметрин; 

10 – метсульфуронметил + трибенурон; 11 –  дикамба; 12 –  2,4-Д; 13 –  

флуометурон; 14 – карбарил; 15 – флутриафол; 16 – хлортолурон + 6-

хлорникотиновая кислота; 17 – малатион; 18 – тидиазурон; 19 –  триади-

менол; 20 – триадимефон; 21 – диурон; 22 – тритиконазол; 23 – линурон; 

24 – ципроконазол; 25 – хлоробромурон; 26 –  диазинон + пропиконазол; 

27 – имазалил + эпоксиконазол; 28 – тебуконазол + пропиконазол; 29 – 

пенконазол + пиримифос-метил; 30 – прохлораз; 31 – диниконазол; 32 – 

дифеноконазол. 

 

Использовали систему капиллярного электрофореза «Капель-

105М» (ООО «Люмэкс», Россия), оснащенную УФ-детектором. Для по-

вышения селективности и чувствительности оптимизированы основные 

параметры электрофоретического процесса: разделение осуществляли в 

немодифицированном кварцевом капилляре (эффективная длина 50 см, 

внутренний диаметр 75 мкм), температура 20 °С, детектируемая длина 

волны 190 нм, напряжение +25 кВ. В качестве ведущего электролита ис-

пользовали смесь 15 мМ тетрабората натрия, 30 мМ ДДС, 10 мМ фосфата 

тетрабутиламмония, содержащую 10 % ацетонитрила. На рисунке показа-

на электрофореграмма стандартной смеси пестицидов, полученная в дан-

ных условиях. 
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Для извлечения и концентрирования пестицидов из природной во-

ды использовали твердофазную экстракцию (картриджи «Oasis HLB» 3 cc 

60 mg). Пределы обнаружения (S/N =3) составили 0,2 – 4,0 мкг/л при сте-

пени концентрирования равном 400 (объем анализируемой пробы 200 мл). 

Степень извлечения пестицидов составила 60 – 110 %. Относительное 

стандартное отклонение результатов анализа не превышает 0,15. 

Методика успешно применена для определения пестицидов в при-

родных водах некоторых сельскохозяйственных районов Владимирской 

области, по итогам которых выявлено наличие ряда пестицидов в анализи-

руемых образцах. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОТИАЗИНОВ С ПОМОЩЬЮ 

ГЕМСОДЕРЖАЩИХ БИОКАТАЛИЗАТОРОВ В ВОДНОЙ И 

ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКОЙ СРЕДАХ 

 

Борзенкова Н.В.
  

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
 

Москва, Россия. 

Аспирант 3г. 

nvborzenkova@gmail.com 

Научный руководитель: Шеховцова Т.Н. 

 

Фенотиазины широко используют в медицине в качестве нейролеп-

тических, антидепрессивных, антиаритмических и др. средств. Для них ха-

рактерно проявление побочных эффектов и длительное выведение из орга-

низма, а их передозировка может приводить к отравлениям и даже леталь-

ному исходу. В связи с этим необходим строгий контроль содержания фено-

тиазинов в крови и моче больных, а при патологоанатомических исследова-

ниях также и во внутренних органах (желудочно-кишечном тракте, легких, 

почках). Для экстракции фенотиазинов из биологических объектов, а также 

растворения лекарственных средств при подготовке к анализу часто приме-

няют органические растворители, в частности диметилсульфоксид (ДМСО). 

Вследствие этого актуальна разработка методик определения фенотиазинов 

в присутствии этого растворителя. Для решения указанных задач перспек-

тивно применение биологических катализаторов.  

Целью настоящего исследования явилось сравнение каталитиче-

ской эффективности гемсодержащих биокатализаторов – фермента перок-

сидазы хрена (нативного и включенного в комплекс с полисахаридом хи-
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тозаном) и белка гемоглобина в реакциях окисления промазина и хлор-

промазина и разработка методик их определения. 

Оптимизированы условия проведения окисления фенотиазинов 

пероксидом водорода в присутствии каждого из биокатализаторов. Уста-

новлено, что оптимальная концентрация гемоглобина в 55 раз превышает 

концентрацию пероксидазы в реакции окисления промазина и в 25 раз 

выше в реакции окисления хлорпромазина, что обусловлено разной при-

родой этих катализаторов. На примере промазина показано, что перокси-

даза более эффективный, чем гемоглобин, катализатор окисления феноти-

азинов в водной среде (kcat/Km 2,0·10
4
 и 2,6·10

2
 с

-1
·мкМ

-1 
соответственно). 

Разработаны методики определения промазина и хлорпромазина в диапа-

зонах концентраций  (10 – 100) мкМ и (10 – 200) мкМ с использованием 

гемоглобина и пероксидазы соответственно. 

Основное ограничение использования ферментативных методов 

при определении малорастворимых в воде соединений в сложных матри-

цах заключается в недостаточной стабильности и активности биокатализа-

торов в органических и водно-органических средах. На примере промазина 

нами изучено влияние природы полярного органического растворителя на 

скорость биокаталитического окисления фенотиазинов. Найдено, что как в 

присутствии пероксидазы, так и гемоглобина скорость окисления прома-

зина убывает в ряду растворителей: ДМСО > ацетонитрил > 1-пропанол. 

Максимально возможное содержание ДМСО в реакционной смеси состав-

ляет 20 и 30 об.% в присутствии пероксидазы и гемоглобина соответ-

ственно. Примечательно, что при этих содержаниях ДМСО скорость реак-

ции в присутствии гемоглобина (kcat 36 с
-1

) в 2,5 раза выше, чем в присут-

ствии фермента. 

Стабильность пероксидазы в водно-органической смеси можно 

повысить включением ее в полиэлектролитный комплекс с хитозаном. 

Установлено, что в присутствии промазина возрастает скорость окисления о-

дианизидина, катализируемого ферментом нативным и включенным в комплекс 

с хитозаном; при этом нативный фермент сохраняет активность при высоких 

содержаниях ДМСО (вплоть до 50 об.%).  Описанный эффект является следстви-

ем “субстрат-субстратной” активации − ускорения окисления о-дианизидина 

среднеокисляемым субстратом-восстановителем пероксидазы - фенотиазином. 

Включение в комплекс с хитозаном повышает эффективность пероксидазы в 

реакции окисления о-дианизидина: значения kcat/Km в водной среде для натив-

ного фермента и включенного в полиэлектролитный комплекс составили 

1,5·10
2
 и 2,8·10

2
 с

-1
·мкМ

-1 
соответственно. В присутствии 30 об.% ДМСО в 

составе комплекса эффективность пероксидазы возрастает в 2,8 раза 

(kcat/Km 3,2·10
2
 с

-1
·мкМ

-1
). Таким образом, в  водной среде предпочтитель-

но использование нативной пероксидазы, в средах с умеренным содержа-



Секция 1. Аналитическая химия. Устные доклады.  

 

52 

нием ДМСО более перспективно применение гемоглобина, а в средах с 

высоким содержанием этого органического растворителя – комплекса пе-

роксидаза-хитозан. 

Разработаны методики определения промазина и хлорпромазина в 

присутствии  30 об.% ДМСО по их активирующему действию в реакции 

окисления о-дианизидина в присутствии нативного фермента в диапазоне 

концентраций (0,1 – 0,8) мМ и (0,5 – 2) мМ соответственно. Применение 

полиэлектролитного комплекса пероксидаза−хитозан позволило повысить 

чувствительность определения фенотиазинов: диапазоны определяемых 

концентраций промазина и хлорпромазина составили (20 – 100) мкМ и (50 

– 400) мкМ соответственно. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 

№09-03-00823-а, 12-03-00249-а) и Министерства образования и науки РФ 

(госконтракт №П991). 
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В последние годы заметное распространение получили алкогольные 

и безалкогольные энергетические напитки. В их состав входят витамины, 

аминокислоты, углеводы, а также кофеин, обеспечивающий тонизирующий 

эффект. По данным спортивных врачей и диетологов, добавление кофеина в 

энергетические напитки увеличивает усвоение углеводов (фруктозы, глюкозы, 

сахарозы) из кишечника на 26%. Кофеин и углеводы в сочетании усиливают 

воздействие алкоголя на мозг. При сильных физических нагрузках, когда ор-

ганизм функционирует на пределе возможностей, кофеин-алкогольная дегид-

ратация может привести к летальному исходу. В связи с распространяющейся 

фальсификацией продуктов пищевой и фармацевтической промышленности 

актуальность приобретает разработка надежных и легковыполнимых спосо-
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бов раздельного определения отдельных компонентов и установления под-

линности напитков.  

Цель исследования состоит в разработке методик экстракционного 

извлечения углеводов (фруктозы, глюкозы, сахарозы) при анализе энергетиче-

ских напитков с применением экстракции бинарными смесями гидрофильных 

растворителей и последующим анализом экстракта методом  потенциометри-

ческого титрования. 

Механизм распределения моносахаридов (фруктозы, глюкозы) и ди-

сахарида (сахарозы) между водной и органической фазами во многом опреде-

ляется природой экстрагента. Сольватация объясняется образованием водо-

родных связей между ОН-группами углеводов и свободными электронными 

парами атомов кислорода эфира (алкилацетаты). Взаимодействие углеводов 

со спиртами отличается от сольватации эфирами. Оно осуществляется пре-

имущественно за счет свободных электронных пар атома кислорода ОН-групп 

углеводов и атома водорода ОН-группы спиртов, а также взаимодействием 

атома кислорода альдегидной (кетонной) группы углевода в ациклической 

форме и ОН-групп спиртов, которое вдвое превышает силы, обусловливаю-

щие взаимодействие экстрагентов с ОН-группами углеводов.  

Спирты относятся к ассоциированным растворителям, однако при 

введении в систему спирт – вода дополнительного растворителя, например, 

этилацетата происходит ослабление межмолекулярных водородных связей, 

образующихся при ассоциации спиртов. При этом усиливается сольватация 

моно- и дисахаридов. Экстракция сопровождается синергетическим эффек-

том, максимум отклонения коэффициентов распределения  от аддитивности 

достигается при содержании этилацетата в смеси не более 0,4 мольных долей. 

Это указывает на снижение влияния эфира на самоассоциацию спирта при 

насыщении им органической фазы. Максимальные коэффициенты распреде-

ления углеводов установлены при экстракции смесью на основе изопропило-

вого спирта, что объясняется его наибольшим сродством к воде из числа изу-

ченных спиртов (С3−С5). 

На основе методики потенциометрического определения производ-

ного глюкозы сорбита с применением раствора борной кислоты разработана 

методика селективного потенциометрического титрования углеводов в 

неводных средах. Изучены условия анализа: выбор электродов, природа и 

концентрация титранта. В качестве растворителя применен входящий в со-

став селективного для углеводов экстрагента изопропиловый спирт. Уста-

новлено, что изученные нами углеводы титруются в порядке снижения их 

растворимости в спирте. 

Проанализированы несколько сортов алкогольных и безалкогольных 

энергетических напитков, производимыхе в России.  В анализируемых энер-

гетических напитках найденное содержание кофеина и углеводов в общем 
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соответствует заявленному содержание углеводов (фруктозы, глюкозы, саха-

розы) находится на безопасном уровне и в то же время достаточно для дости-

жения необходимого эффекта от их применения. Фальсификация в анализи-

руемых напитках не обнаружена. В энергетических напитках в качестве под-

сластителя применяют сахарозу, гидролизующуюся в кислой среде, или глю-

козно-фруктозный сироп. Невысокое содержание моносахаридов в проанали-

зированных напитках указывает на применение при их производстве сахарозы 

в качестве подсластителя. 

Нами разработана методика, включающая экстракционное разделе-

ние и последующее определение углеводов методом потенциометрического 

титрования. Методика легковыполнима, характеризуется точностью, низкими 

пределами обнаружения углеводов;  продолжительность анализа 40 - 50 мин. 

Методика применима для выполнения серийных анализов в лабораториях 

пищевых предприятий. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» (г/к № П2264 от 13.11.2009). 
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Загрязнение атмосферного воздуха является важнейшей глобальной 

проблемой 21 века. Причём одним из ведущих загрязнителей урбанизиро-

ванных территорий в связи с развитием автотранспорта является формаль-

дегид, негативное влияние которого проявляется в ухудшении состояния 

здоровья населения, животного и растительного мира. 

Одним из наиболее перспективных методов обезвреживания подоб-

ных выбросов в атмосферу является очистка воздуха в реакторе с диэлек-

трическим барьерным разрядом (ДБР) и его совмещение с катализом. Из-

вестно, что при очистке воздуха от формальдегида в реакторе с ДБР проис-
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ходит образование побочных продуктов его окислительной деструкции, а 

также озона (1 класс опасности), оксидов азота и углерода, т.е. очищенный 

по целевому компоненту, воздух может загрязняться не менее опасными 

веществами (происходит его вторичное загрязнение). Таким образом стано-

вится необходим действенный и информативный контроль качества уже 

обработанного в ДБР воздуха [1, 2]. 

Одновременно с этим все более востребованной становится 

объективная интегральная информация о качестве окружающей среды, 

причём экологический мониторинг основан на сочетании методов 

биомониторинга и химико-аналитических исследований. 

Химические методы анализа позволяют измерить количество того 

или иного поллютанта и проверить соответствие экологическим и 

гигиеническим нормативам. В свою очередь методы биотестового анализа 

позволяют оценить синергетическое действие и биологические эффекты 

даже малых концентраций загрязняющих веществ.  С их помощью можно 

упростить анализ самых разных, в частности, природных объектов, 

оценивая на первой его стадии степень общего загрязнения и общей 

токсичности объекта для живого организма и целесообразность его 

дальнейшего детального анализа другими более сложными и 

дорогостоящими методами [3]. 

На сегодняшний день разработаны методики биотестирования для 

определения токсичности природных и сточных вод, почв, а так же класса 

опасности отходов (например, [4, 5]). Однако, нормативных методик 

экпресс-биотестирования для контроля качества воздуха (в которых бы 

указывались/прописывались условия проведения биотестирования) на 

настоящий момент не существует. В связи с этим разработка экспресс-

анализа для контроля качества воздуха является актуальной.  

В нашем случае, выполнение биотестового анализа было основано 

на установлении различия между количеством погибших особей в 

анализируемой пробе (опыт) и культивационной воде (контроль). В 

каждом опыте через определенные промежутки времени подсчитывалось 

количество выживших тест-организмов (ракообразные Daphnia magna, 

зелёная водоросль хлорелла Chlorella). Затем определялось среднее 

количество выживших организмов и рассчитывался процент их гибели в 

опыте по отношению к контролю. Случайные погрешности измерений 

рассчитывались по методу Стьюдента. 

В работе показана возможность проведения биотестового анализа 

с использованием указанных выше тест-организмов для контроля качества 

воздуха после его очистки от формальдегида в реакторе с диэлектриче-

ским барьерным разрядом. Нами выявлены дополнительные условия, ка-

сающиеся отбора проб для биотестирования, позволяющие осуществлять 
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контроль в соответствии с требованиями, предъявляемым к подобного ти-

па анализам. 
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Водорастворимые фуллерены являются многообещающими мате-

риалами для науки и техники. Это обуславливает особый интерес к до-

ступным и простым методам синтеза и идентификации, а также изучени-

нию физико-химических свойств растворов фуллеренолов и фазовых рав-

новесий растворимости с участием последнего. Полигидроксилированный 

фуллерен, называемый фуллеренолом, обладающий простой структурой, 
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удобной для практического применения, малой токсичностью, и возмож-

ностью дальнейшей модификации, в дополнении к выраженной способно-

сти к захвату радикалов, рассматривается как наиболее перспективный 

представитель водорастворимых фуллеренов. При этом, помимо собствен-

но гидроксильных групп, в него могут входить также некоторые иные не-

гидроксильные группы. В рамках данной работы разработаны методики 

синтеза фуллеренолов и индивидуальных легких фуллеренов, фуллерено-

вой сажи, фуллереновой смеси. Проведена идентификация фуллеренолов 

методами  электронной спектроскопии, инфракрасной спектроскопии, оп-

тической микроскопии, высокоэффективной жидкостной хроматографии, 

масс-спектрометрии. Пикнометрическим методом изучена зависимость 

плотности от концентрации растворов фуллеренола, проведен расчет сред-

него молярного и парциальных молярных объемов компонентов в растворе 

при 25
0
С. Методом рефрактометрии изучена зависимость показателя пре-

ломления от концентрации растворов фуллеренола, проведен расчет 

удельной рефракции растворов. Методом изотермического насыщения в 

ампулах изучена растворимость фуллеренола в дистиллированной воде в 

интервале температур 20   80
0
С, определен состав равновесных кристал-

логидратов. Впервые получены данные по растворимости фуллеренола в 

тройной системе фуллеренол-галит-вода. Методом динамического свето-

рассеяния определен средний размер ассоциатов и зависимость электроки-

нетического  - потенциала от концетрации водных растворов фуллерено-

ла – d.  

Также в рамках проведенных исследований были изучены элек-

трохимические свойства водных растворов фуллеренолов, синтезирован-

ных с помощью прямого гидроксилирования индивидуального С60, а 

именно: 

-Выявлено, что сам фуллеренол является электрохимически неактивным в 

области потенциалов термодинамической устойчивости воды;   

-на основании того, что фуллерены склонны образовывать комплексы с 

переходными металлами, было сделано предположение о возможности 

образования комплексов фуллеренола с Cu(I). С целью получения анали-

тического сигнала методами вольтамперометрии было изучено электрохи-

мическое поведение меди (I) в растворах, содержащих фуллеренол. В ре-

зультате было установлено, что на вольтамперограммах присутствует пик, 

высота которого зависит от концентрации фуллеренола. 

Далее, были выбраны оптимальные условия для проведения измерений, а 

именно состав фонового электролита, материал рабочего электрода и т. д. 

Результаты, полученные из зависимости высоты пика на вольтамперо-

граммах от скорости развертки свидетельствуют о необратимом характере 

электрохимического процесса образования комплекса меди с фуллерено-
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лом. Существование комплекса фуллеренола с медью(I) было дополни-

тельно подтверждено спектрофотометрическим методом в УФ и видимой 

областях, а также ИК-спектроскопией в твердом состоянии; также было 

изучено влияние температуры на скорость протекания реакции комплексо-

образования; также были определены (анти)коррозионные характеристики 

фуллеренола – d при электрохимической коррозии нержавеющих сталей; 
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Аналитические методы, использующие тлеющий разряд (атомно-

эмиссионная спектроскопия (GDOES) и масс-спектрометрия (GDMS)) 

приобрели в последнее время большую популярность среди методов эле-

ментного твердотельного анализа. Они позволяют проводить как опреде-
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ление валового состава пробы, так и послойный анализ с высокой скоро-

стью, низкими пределами обнаружения (мкг/г для GDOES и нг/г для 

GDMS) и высоким послойным разрешением (несколько нм) [1,2]. 

Несмотря на  такой успех методов тлеющего разряда, имеется ряд 

нерешенных проблем. В частности – анализ непроводящих проб. Исполь-

зование радиочастотного питания разряда позволило в значительной сте-

пени преодолеть эту трудность, однако в этот вариант осложнен емкост-

ной потерей мощности (а, следовательно, чувствительности) и  сильным 

перегревом пробы. В этой связи перспективным представляется использо-

вание импульсного питания разряда, а также замена обычно используемой 

ячейки Грима на ячейку с полым катодом (ПК) (для использования т.н. 

«катодного эффекта» [3]). В работе [2] показаны возможности использова-

ния такой системы, включающей импульсный тлеющий разряд в ПК и 

масс-спектральное окончание для анализа ряда непроводящих образцов. 

Однако механизм распыления таких проб оставался неясен. 

В связи с этим в ходе совместных работ в рамках проекта G-RISC 

было проведено исследования механизма распыления непроводящих проб 

в импульсном тлеющем разряде с ПК, а также исследованы возможности 

различных аналитических систем, включающих тлеющий разряд, в отно-

шении анализа непроводящих проб методом GDOES. 

В работе исследованы два наиболее распространенных варианта 

разрядных ячеек: ячейка Грима и ячейка с ПК. В качестве непроводящих 

образцов использовали: сапфир, кварц, кремний, карбид кремния и другие. 

При этом в случае ячейки Грима использовалось радиочастотное питание 

разряда (как непрерывное, так и импульсное), а в случае с ПК -  импульс-

ный разряд постоянного тока. Таким образом было проведено сравнитель-

ное рассмотрение различных конструкций разрядной ячейки и различных 

способов питания разряда. Сравнение проводилось по величинам тока раз-

ряда, скорости распыления и интенсивности линий основных компонентов 

при оптимальных рабочих параметрах, определенных для каждой системы 

(напряжение, давление, частота следования импульсов и нагрузка). Обна-

ружено, что использование ячейки ПК позволяет получить значительно 

более высокие интенсивности (что позволит добиться более низких преде-

лов обнаружения) при меньшей скорости распыления. В особенности это 

касается диэлектрических проб, где преимущество в интенсивностях со-

ставляет несколько порядков величины. При этом в  случае ПК величины 

интенсивностей линий практически не зависят от толщины пробы, а для 

ячейки Грима, напротив, интенсивности резко уменьшаются с увеличени-

ем толщины пробы. 

Проведено исследование механизма распыления непроводящих 

проб в импульсном разряде с ПК. Обнаружено, что процесс распыления 
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связан с образованием в процессе разряда тонкого проводящего поверх-

ностного слоя. Показано, что этот слой является результатом протекания 

двух процессов: напыления материала катода и формирования «особого 

слоя», обогащенного менее летучим компонентом пробы. При этом пер-

вый процесс является доминирующим. Проведено сравнение различных 

материалов полого катода: алюминий, медь, бронза, тантал. Обнаружено, 

что процесс распыления пробы, а, следовательно, и оптимальные рабочие 

параметры в достаточно сильной мере зависят от материала катода.  

Таким образом, показано, что в сравнении с ячейкой Грима, ячей-

ка с ПК имеет значительные преимущества в интенсивностях линий, одна-

ко распыление проб в ПК имеет более сложный механизм и сопровождает-

ся значительно меньшей стабильностью разряда, что требует тщательного 

выбора условий разряда, и в особенности материала катода. 
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Аминокислоты участвуют в биосинтезе  других биологически актив-

ных соединений. В ряде случаев они могут выступать в роли диагностических 
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биомаркеров определенных заболеваний. По их содержанию  можно судить о 

скорости протекания различных биохимических процессов, питательной цен-

ности  различных пищевых продуктов. 

Существует ряд методов количественного определения аминокис-

лот в различных объектах природного происхождения,  основными из ко-

торых являются хроматографические. 

Обычно для определения общего содержания аминокислот прово-

дят гидролиз белковых смесей, с  последующим анализом полученных 

гидролизатов. Однако существует ряд проблем: отсутствие хромофорных 

групп в составе аминокислот, что препятствует спектрофотометрическому 

определению, а также потеря триптофана и серосодержащих аминокислот  

в процессе  пробоподготовки.  

В данной работе предложена  процедура пробоподготовки и 

оптимизированы условия разделения модельной смеси аминокислот с  

предварительной дериватизацией фенилизотиоцианатом; проведен 

качественный и количественный анализ аминокислотного состава 

телячьего мяса методом обращенно-фазовой ВЭЖХ со 

спектрофотометрическим детектированием (254-269 нм); установлены  

пределы обнаружения; выявлена возможность определения триптофана 

без предварительной дериватизации с использованием  щелочного 

гидролиза; предложен способ количественного определения метионина и 

суммы цистина и цистеина, определена степень извлечения свободных 

аминокислот с использованием жидкостной экстракции. 
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Определение органических веществ в атмосферном воздухе на 

уровне предельно допустимых концентраций, как правило, проводят с по-

мощью метода газовой хроматографии с адсорбционным концентрирова-

нием аналитов на стадии пробоотбора и последующей термодесорбцией в 
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поток газа-носителя. В этом случае основные трудности возникают при 

определении низкомолекулярных полярных органических веществ, прежде 

всего метанола, слабо удерживающихся известными сорбентами из влаж-

ного воздуха.  

Новые возможности для сорбционного концентрирования поляр-

ных органических веществ из воздуха открыли недавно предложенные для 

этой цели непористые соли переходных металлов, которые обладают 

очень высоким адсорбционным сродством к этим веществам и практиче-

ски не удерживают неполярные и слабо полярные органические соедине-

ния, например, углеводороды. В рамках настоящей работы установлено, 

что максимальные параметры удерживания метанола обеспечивает сор-

бент на основе CaCl2.Однако, в этом случае, также как и при использова-

нии активных углей, параметры удерживания резко снижаются при увели-

чении концентрации водяного пара в анализируемом воздухе.  

Перспективным решением данной проблемы представляется по-

иск неорганических солей, с одной стороны, способных к быстрому обра-

зованию при комнатной температуре кристаллогидратов, а, с другой сто-

роны, обладающих низким адсорбционным сродством к спиртам. С целью 

устранения указанного недостатка проведен поиск осушителя, способного 

к селективному поглощению водяного пара без удерживания определяе-

мых компонентов. Ранее было установлено,  что только хорошо раствори-

мые в спиртах неорганические соли значительно удерживают спирты из 

газовой фазы. На основании этого можно сделать обратное предположе-

ние, что только плохо растворимые в спиртах соли, способные образовы-

вать кристаллогидраты при комнатной температуре, могут претендовать 

на роль осушителей, избирательно сорбирующих водяной пар и не сорби-

рующих спирты. 

На основании проведенных исследований предложена схема сорб-

ционного концентрирования, включающая пропускание потока анализиру-

емого воздуха через две последовательно соединенные колонки, первая из 

которых заполнена KF и селективно удерживает водяной пар, а вторая со-

держит активный уголь или сорбент на основе CaCl2, которые обратимо 

удерживают низшие спирты (рис. 1). Применение колонки с осушителем 

на основе KF не только в несколько раз увеличивает объемы до проскока 

спиртов, но и, что особенно важно, улучшает условия газохроматографи-

ческого определения аналитов, устраняя мешающее влияние водяного па-

ра и возможность его конденсации на стадии термодесорбции.  
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Рис. 1. Схема адсорбционного концентрирования низших спиртов во 

влажном воздухе 

 

После пропускания одного литра анализируемого воздуха с объ-

емной скоростью 200 мл/мин, задаваемой электроаспиратором, сорбцион-

ная колонка герметизируется и доставляется в лабораторию. Сорбционная 

колонка устанавливается на место дозирующей петли стандартного крана-

дозатора и нагревается с помощью трубчатой электропечи до температуры 

280 
0
С в течение 1 минуты. Затем осуществляется переключение крана- 

дозатора, в результате которого термодесорбированные аналиты транспор-

тируются в потоке газа-носителя в хроматограф.  

Разработанная двухколоночная схема сорбционного концентриро-

вания при прочих равных условиях позволяет в 2 – 4 раза снизить пределы 

обнаружения низших спиртов во влажном атмосферном воздухе по срав-

нению с известной схемой и дает возможность проводить их экспрессное 

определение на уровне ПДК в воздухе населенных мест. Характеристики 

методики при времени сорбционного концентрирования 5 минут приведе-

ны в таблице. 

 

Таблица. Характеристики методики газохроматографического определе-

ния спиртов с адсорбционным концентрированием на ПСС с СaСl2 (40 %).  
 

Определяемый 

компонент 

ПДК в воздухе, мг/м3  

Сmin, 

мг/м3 

 

δ,% 

(n = 4, P = 0,95) 
рабочей 

зоны 

населенных 

мест 

Метанол 5 0,5 0,01 11 

Этанол 100 5 0,02 14 

Пропанол-2 10 0,3 0,03 12 

Пропанол-1 10 0,3 0,03 12 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 12-03-00640а). 
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Исторический термин «проточный анализ» возник и используется 

с ориентацией на анализ водных растворов, но он, в тоже время, не исклю-

чает возможности анализа любых жидких, газообразных и даже твёрдо-

фазных объектов, а также дает возможность реализации комбинированных 

схем, предполагающих перевод аналитов из одной фазы в другую, созда-

ющую лучшие условия для их детектирования в потоке. 

Проточные методы анализа нашли широкое применение для авто-

матизации методик химического анализа, выполняемых как по традицион-

ной схеме анализа предварительно отобранных проб (анализ «off-line»), 

так и для создания автоматизированных систем контроля с непрерывным 

отбором проб (анализ «on-line»). К настоящему времени для решения про-

блем автоматизации химического анализа предложено использовать две 

группы проточных методов анализа, различающихся по условиям образо-

вания аналитических форм определяемых веществ.  

К первой группе относятся неравновесные методы, в которых про-

точным детектором аналитический сигнал регистрируются в неравновес-

ных условиях: непрерывный проточный анализ, проточно-инжекционный, 

последовательный инжекционный (SIA), зонный флюидный и перекрест-

ный инжекционный анализ.  

В начале 21-го века практически одновременно тремя группами 

учёных были предложены равновесные проточные методы анализа (про-

точно-порционный анализ, SIA со смесительной камерой и циклический 

инжекционный анализ), при создании которых авторы преследовали своей 

целью решить проблему автоматизации методик химического анализа, с 

одной стороны, без потери чувствительности автоматизируемых рутинных 

аналогов этих методик, а с другой – обеспечив унификацию гидравличе-

ских схем анализаторов. Эта цель в разной степени достигается в извест-

ных равновесных методах проточного анализа. 
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В капиллярных колонках, варьируя условия полимеризации (темпе-

ратуру полимеризации, время полимеризации, состав полимеризационной 

смеси и природу порогена) получены макропористые монолиты на основе 

этиленгликоль диметакрилата (ДМЭГ). Для приготовленных монолитных 

колонок с использованием узких фракций полистирольных стандартов по-

лучены калибровочные кривые, и показано, что все монолиты обладают би-

модальной пористой структурой. Отмечено, что рабочий свободный объем 

приготовленных монолитных колонок, т.е. та часть свободного объема ко-

лонки, которая участвует в разделении полимеров, сильно зависит от усло-

вий полимеризации. Так, например, наибольшую величину рабочего сво-

бодного объема удается получить при проведении полимеризации при тем-

пературе 75 
о
C, а более высокая или более низкая температура вызывают 

уменьшение рабочего свободного объема. Столь же узкие пределы парамет-

ры синтеза  монолитов оптимальной структуры отмечены для продолжи-

тельности полимеризации, состава полимеризационной смеси, природы по-

рогена. Последний параметр оказывает особенно сильное влияние  на объем 

рабочей доли свободного пространства колонки, и монолит оптимальной 

структуры удается приготовить с использованием в качестве порогена но-

нанола. Колонки с оптимальной структурой монолита способны разделять 

до 14 полистирольных стандартов в диапазоне молекулярных масс от 20 

миллионов Da до 258 Da. Калибровочные кривые были аппроксимированы 

теоретической зависимостью, предложенной Poppe и др. [1], и учитываю-

щей вклад в разделение полимеров не только эксклюзионного, но и гидро-

динамического механизмов. В результате аппроксимации были найдены 

такие характеристики пористости монолитов, как радиусы проходных и не-

проходных пор и соответствующие им доли свободного пространства, а 

также прослежена их корреляция с условиями синтеза. 
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Нефтяные загрязнения наносят окружающей среде и человеку 

значительный ущерб [1]. Установить конкретных виновников нефтяных 

загрязнений не всегда возможно даже тогда, когда имеется всего два по-

тенциальных источника загрязнения (например, два нефтяных танкера в 

порту). Более того, иногда в случае очевидного источника нефтяного за-

грязнения трудно доказать его причастность, особенно если пробы ото-

браны с большим запозданием и уже успели пройти процессы трансфор-

мации некоторых классов нефтяных углеводородов [2].
 

Экспериментально апробирована, аттестована и предложена для 

практического использования природоохранными органами методика вы-

полнения измерений (МВИ) для контроля тяжелых металлов в акваториях 

морского шельфа, основанная на модернизированном аналитическом методе 

индуктивно-связанной плазмы с оптической электронной регистрацией.  

Предложено использовать разработанную МВИ, как экокримина-

листическую для идентификации морских нефтяных скважин-

загрязнителей и геологоразведочную для поиска нефтяных месторождений 

на основе выявления синхронного во времени и параллельного превыше-

ния в придонной воде в 3 - 10 и более раз соотношений концентраций V и 

Ni над фоновыми.  

Разработанная МВИ позволяет идентифицировать виновника за-

грязнения с точностью до скважины соответствующего нефтяного место-

рождения или конкретного нефтеперерабатывающего завода, а также от-
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крывает новые возможности для поиска местонахождений нефтеносных 

залежей на морском шельфе. 
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В середине  XIX-го столетия  в Казани была сформирована науч-

ная химическая школа фундаментом которой явились научные труды Н.Н 

Зинина и К.К. Клауса,  А.М Бутлерова, В.В. Марковникова, А.М. Зайцева, 

С.Н. Реформатского, Е.Е. Вагнера, Ф.М. Флавицкого[1] . В XX столетии 

идеи казанской химической школы получили развитие в трудах А.Е. Арбу-

зова и его учеников, Среди них Гильм Хайревич Камай - профессор, док-

тор химических наук, первый ученый-химик среди татар, основатель шко-

лы мышьякорганических соединений, заведующий кафедрой технологии 

основного органического синтеза Казанского химико-технологического 

института [2]. 

Гильм Хайревич Камай родился 23 февраля 1901 г. в Казанской 

губернии в семье грузчика. В 1920 г. он окончил татарскую учительскую 

семинарию, а в 1922 г. поступает учиться на химическое отделение Том-

ского государственного университета. После окончания он был оставлен в 

аспирантуре, а позже переведен в аспирантуру Казанского государствен-

ного университета. Большую научно-исследовательскую деятельность 

Г.Х.Камай успешно сочетал с педагогической работой. В 1931 г. он изби-

рается заведующим кафедрой промежуточных продуктов и красителей, а 

через некоторое время - профессором сразу двух вузов: Казанского хими-
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ко-технологического института и Казанского государственного универси-

тета. В 1935 г. Г.Х.Камай назначается ректором Казанского государствен-

ного университета. На этом посту он проводит в жизнь прогрессивные 

методы обучения студентов, начинается строительство здания хими-

ческого факультета, двух общежитий университета. 

Испытания 1937 г. не миновали и Г.Х.Камая, он был арестован и 

освобожден в 1939 г. 

В 1940 г. Г.Х.Камай защищает докторскую диссертацию на тему: 

"Исследования в области асимметрических соединений фосфора и мышья-

ка", в которой подводит итог своим многолетним теоретическим и экспе-

риментальным исследованиям производных органических соединений 

элементов пятой группы. Он открыл многие оригинальные пути превра-

щения этих соединений, методы синтеза, реакции, которые вошли в исто-

рию науки под именем "камаевских". Широко известны работы Г.Х.Камая 

в области технологии основного органического синтеза, химии и техноло-

гии нитросоединений. 

В трудные годы Великой Отечественной войны Г.Х.Камай в со-

ставе группы ведущих химиков Казани под руководством А.Е.Арбузова 

участвует в выполнении задания Государственного комитета обороны. Это 

было непростое задание, требовалось ресинтезировать изопропил эфир 

фторангидриды метилфосфоновой кислоты - зарин. Это явилось одним из 

факторов, который исключил использование химического оружия в годы 

Второй Мировой войны. 

 С 1946 г. по 1970 г. Г.Х.Камай бессменно возглавлял организован-

ную им кафедру "Технология органического синтеза",  одновременно дол-

гие годы руководил исследовательской группой, которая занималась изыс-

каниями в области мышьякорганических соединений в лаборатории Ка-

занского филиала академии наук СССР.  

 В 50-е годы исследования в этой области переместились в стены в 

Казанского химико-технологического института  (КХТИ) и охватывали 

широкий спектр интересов: изучались химия органических соединений 

фосфора, азота, высокомолекулярных соединений, проблемы переработки 

нефти и газа. В области фосфорорганических соединений одной из инте-

реснейших реакций послевоенных лет явилась открытая Г.Х.Камаем реак-

ция триалкилфосфитов с четыреххлористым углеродом. В этой серии ис-

следований особое внимание уделялось разработке методов синтеза кис-

лородсодержащих производных мышьяка с различными координацион-

ными числами, изучению их реакционной способности и их физико-

химических свойств с привлечением широкого спектра инструментальных 

методов анализа. Одним из стрежневых моментов явилось доказательство 

изомеризации алкиловых эфиров алкиларсоновых кислот под действием 
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электрофильных реагентов в направлении, обратном известной реакции 

Арбузова для фосфорных аналогов. Наперекор укоренившемуся мнению, 

что мышьяк - это лишь зло, в этих работах было установлено, что некото-

рые мышьякорганические соединения являются высокоэффективными 

компонентами необрастающих красок, биоцидами для полимерных мате-

риалов, экстрагентами и селективными сорбентами редких металлов и т.д. 

Научная школа, созданная Г.Х. Камаем,  существует  по сей день и 

находит свое развитие в трудах его учеников и последователей. На базе 

кафедры "Технология органического синтеза" в КХТИ впоследствии было 

создано пять новых кафедр основными направлениями которых являются 

идеи Г.Х. Камая. 
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Одной из важнейших задач современной аналитической химии яв-

ляется количественное определение тяжелых металлов в различных объек-

тах окружающей среды. Для контроля их содержания необходимы точные, 

чувствительные и экспрессные методы анализа. Одним из таких методов 

является потенциометрия с использованием ионоселективных электродов. 

На основе сложнооксидных соединений – Sr4-хCdхNb2O9, (х = 0,1; 0,3; 0,5; 

0,7) и Sr4Cu2Nb2O11, Sr3CuNb2O9 изготовлены и апробированы в ионометрии 

пленочные электроды с твердым контактом (инертные матрицы – поли-
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стирол, полиметилметакрилат, поливинилхлорид). В работе изучены ос-

новные характеристики ИСЭ: область линейности, крутизна основной 

электродной функции, рабочая область pH и воспроизводимость этих ха-

рактеристик (табл. 1, 2). 

 

Таблица 1. Электрохимические характеристики ИСЭ 

*новая конструкция ИСЭ 

 

Таблица 2. Воспроизводимость электрохимических характеристик ИСЭ 

 

 

Время отклика всех изученных электродов составило от 2 до 5 ми-

нут. Для Сu-СЭ электродов проведено комплексонометрическое титрова-

ние с потенциометрической индикацией конечной точки титрования. 

Установлено, что погрешность определения меди не превышает 10 %. 

Определению не мешают ионы никеля, кадмия, цинка, натрия и калия с 

концентрацией до 10
-2

 моль/л. При внесении некоторых конструкционных 

Состав 

мембраны 
Матрица 

Область 

линейно- 

сти 

моль/л 

Крутизна 

мВ/рМе 

Рабочая 

область 

рН 

Коэффициенты 

селективности 

K+ Zn2+ Ni2+ Cd2+ 

Sr4Cu2Nb2O11 ПС* 10-5 - 10-1 -32,7 1,6-4,5 0,020 0,052 0,050 0,043 

 ПС 10-4 - 10-1 -30,8 1,6-4,5 0,011 0,112 0,076 0,017 

 ПММА* 10-7 - 10-1 -38,2 3,9-5,0 0,012 0,113 0,724 0,271 

 ПММА 10-4 - 10-1 -29,5 3,9-5,0 7,9*10-5 0,020 0,036 0,020 

 ПВХ 10-4 - 10-1 -30,0 3,9-5,3 7,5*10-6 0,017 0,032 0,023 

Sr3CuNb2O9 ПВХ 10-4 - 10-1 -21,3 2,0-4,9 0,813 0,056 0,056 0,260 

Состав мем-

браны 
Матрица 

Результаты 

Весна 

2011 

Осень 

2011 

Весна 

2011 

Осень 

2011 

Область линейности, 

моль/л 

Крутизна электрод-

ной функции, 

мВ/рМе 

Sr3,9Cd0,1Nb2O9 ПВХ 10-4 – 10-1 10-6 – 10-1 -12,6 -14,1 

Sr3,9Cd0,1Nb2O9 ПММА 10-4 – 10-1 10-3 – 10-1 -14,2 -15,5 

Sr3,7Cd0,3Nb2O9 ПВХ 10-4 – 10-1 10-5 – 10-1 -12,1 -16,9 

Sr3,5Cd0,5Nb2O9 ПВХ 10-4 – 10-1 10-6 – 10-1 -15,8 -28,7 

Sr3,3Cd0,7Nb2O9 ПВХ 10-4 – 10-1 10-5 – 10-1 -17,7 -24,6 

Sr4Cu2Nb2O11 ПС 10-4 – 10-1 10-4 – 10-1 -30,8 -21,2 

Sr4Cu2Nb2O11 ПВХ 10-4 – 10-1 10-4 – 10-1 -30,0 -33,2 

Sr4Cu2Nb2O11 ПММА 10-4 – 10-1 10-4 – 10-1 -29,5 -29,9 
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изменений область линейности основной электродной функции на основе 

Sr4Cu2Nb2O11 (ПММА) составила 6 порядков: от 10
-7 

до 10
-1 

моль/л (рис. 1). 
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Рис. 1 Градуировочный график для электрода на основе Sr4Cu2Nb2O11 

(ПММА) при рН=4,5 

 

Кадмийселективные электроды были испытаны в качестве инди-

каторных при потенциометрическом титровании кадмийсодержащих объ-

ектов растворами ЭДТА и K4[Fe(CN)6]. Удовлетворительные результаты 

получены при использовании в качестве титранта гексацианоферрата (II) 

калия. Относительная погрешность определения кадмия не превышает 3%. 

НИР выполнена при поддержке Министерства образования и 

науки в рамках ФЦП «Научные и научно – педагогические кадры иннова-

ционной России» на 2009 – 2013 годы (ГК № П984 от 27 мая 2010). 
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Микотоксины – токсичные вещества, выделяемые микроскопиче-

скими плесневелыми грибами. При благоприятных условиях  для роста гри-

бов (определенная влажность, температура) микотоксины интенсивно раз-

виваются и способны загрязнять сырье растительного происхождения и раз-

личные продукты питания. Эти соединения обладают достаточно высокой 

молекулярной массой и характеризуются сложной органической матрицей. 

Анализ таких веществ является достаточно сложной и трудоемкой задачей. 

Одними из наиболее опасных и часто встречаемых токсинов яв-

ляются трихотеценовые микотоксины. Данные соединения разделяют на 4 

группы (А, B, C, D), в зависимости от строения и свойств. Наиболее широ-

ко трихотеценовые микотоксины  распространены в северных регионах с 

умеренным климатом. Обычно они встречаются в  зерновых культурах 

(пшеница, рожь, ячмень, овес и кукуруза). 

В данной работе  показана возможность  определения трихотеце-

новых микотоксинов НТ-2 и Т-2 (рис. 1.) в зерне и кормах с применением  

дисперсионной жидкостно-жидкостной микроэкстракции  их из экстрак-

тов, полученных по методу QuEChERS. Разработана быстрая и простая 

методика одновременного определения токсина Т-2, НТ-2 в зерне и ком-

бикормах в диапазоне концентраций 0,03-3 мг/кг методом газожидкостной 

хроматографии с детектором по захвату электронов. Микотоксины из об-

разцов экстрагировали ацетонитрилом, экстракты очищали по методу 

QuEChERS. Производные целевых компонентов с трифторуксусным ан-

гидридом получали одновременно с дополнительной очисткой и концен-

трированием экстракта дисперсионной жидкостно-жидкостной микроэкс-

тракцией (ДЖЖМЭ). Продолжительность анализа составляет 1 ч, относи-

тельное стандартное отклонение результатов анализа не превышает 0,08. 

Совместное применение метода QuEChERS  и микроэкстракции 

позволило дополнительно очисть  экстракт и повысить эффективность 
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определения микотоксинов, а также способствовало упрощению и  

сокращению  времени приготовления образцов по сравнению с 

традиционными методами пробоподготовки (рис. 2. ). 

 

O

O

CH3

H3C
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R2
R3

R5

H

R4

H

H

HH

 
Рис. 1. Структурная формула трихотеценовых микотоксинов типа А: 

токсин T-2 - R1=OH, R2=R3=OСОCH3, R4=H, R5=OCOCH2CH(CH3)2,  

токсин HT-2 -  R1=R2=OH, R3=OСОCH3, R4=H, R5=OCOCH2CH(CH3)2 

 

 

 
Рис. 2.  Хроматограммы экстракта комбикорма, полученные при использо-

вании метода QuEChERS  и упаривание экстракта (а)  и метода  

QuEChERS в сочетании с  ДЖЖМЭ и дериватизации (б) : 1 - НТ-2; 2 - Т-2 
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Димедрол (β-диметиламиноэтилового эфира бензгидрола гидро-

хлорид, ДМ) достаточно широко используется в медицине в качестве про-

тивогистаминного, местноанестезирующего и спазмолитического сред-

ства. Аналитический контроль этого препарата осуществляют  в основном 

титриметрическими методами, которые трудоемки, недостаточно чувстви-

тельны и селективны, что ограничивает их практическое применение. Из 

известных методов определения ДМ наиболее перспективными являются 

экстракционно-фотометрические методы, которые отличаются достаточ-

ной чувствительностью, экспрессностью и избирательностью [1,2]. 

Твердофазная спектроскопия (ТФС) является современным ги-

бридным методом анализа, рационально сочетающим концентрирование и 

последующее фотометрическое определение в фазе сорбента. В качестве 

сорбента целесообразно использовать пенополиуретаны (ППУ) в связи с 

их химической устойчивостью, доступностью и удобностью применения 

(сорбент  легко отделяется от раствора, а белый фон ППУ создает благо-

приятное визуальное восприятие при определении веществ тест-

методами)[3]. 

Настоящая работа посвящена изучению сорбции ионного ассоциата 

ДМ с азокрасителем - сульфоназо (СФН) на немодифицированном пенопо-

лиуретане (ППУ) и разработке на этой основе метода твердофазной спек-

троскопии определения ДМ в лекарственных формах. Определены концен-

трационные условия образования ионного ассоциата СФН-ДМ и установле-

но оптимальное время достижения сорбционного равновесия в системе 

(τ=60 мин). Изучено  влияние кислотности среды на процесс сорбции чисто-

го СФН и его ионного ассоциата с ДМ, которое показало, что СФН сорбиру-

ется до рН=7, а диапазон извлечения ионного ассоциата СФН-ДМ широк: от 

рН=1 до рН=10. Для исключения мешающего влияния сорбции СФН на 

ППУ дальнейшие исследования проводили при рН=8. Прямолинейная зави-
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симость между концентрацией ДМ в растворе и оптической плотностью, 

полученного сорбата, наблюдается в области 5,5·10
-5

 - 1,4·10
-3

 М.  

На основе полученных данных разработана методика ТФС определе-

ния ДМ. Методика отработана на стандартных растворах ДМ и применена 

к анализу растворов для инъекций. Содержание ДМ определяли по пред-

варительно построенному градуировочному графику (рис). 

 

 
Рис. Градуировочный график A=f(Cдм), для определения концентрации ДМ 

методом ТФС. рН=8; τ= 60 мин; λ=538 нм; ССФН=1·10
-3

М. 

 
Полученные результаты и метрологические характеристики пред-

ставлены в табл. 

 

Таблица. Результаты определения димедрола в растворах для инъекций 

(n=5; P=0,95; tp=2,78) 
Состав  лекар-

ственной фор-

мы 

Содержание 

ДМ, мг 

Найдено 

ДМ, мг 

Метрологические  характеристики 

S, мг Sr 
x+δ, мг 

Sol. dimedroli 

1% 
10 

9,78 

0,115 0,012 9,89+0,143 

9,81 

9,84 

9,97 

10,05 

 

Разработанная методика отличается чувствительностью, экспресс-

ностью и исключает применение токсичных органических растворителей – 

экстрагентов. 
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Металлы платиновой группы незаменимы в разных областях совре-

менной техники. Однако содержание их в рудах невелико, а потери при пе-

реработке значительны. Трудность представляет также и то, что соотноше-

ние платиновых металлов в объектах анализа сильно различается. Поэтому 

значительную роль играет развитие технологий поиска месторождений МПГ 

и технологий их извлечения из руд. Постоянно идет поиск новых более точ-

ных, надежных и экономичных методов качественного и количественного 

анализа объектов, содержащих МПГ [1]. 

Одной из особенностей МПГ является высокая интенсивность по-

лос поглощения в УФ-области, однако эти спектры сильно перекрываются.  

Решением может стать использование хемометрических алгорит-

мов в сочетании со спектрофотометрическим детектированием. В работе 

использовали алгоритмы MILCA, SNICA, основанные на методе незави-

симых компонент, задачей которых является декомпозиция эксперимен-

тальной матрицы спектров на матрицу спектров индивидуальных компо-

нент и их относительных концентраций [2-5]. 
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На двух- и трехкомпонентных модельных смесях, содержащих 

комплексы металлов Pt(II), Pd(II), Rh(III), Ir(IV), Ru(IV), была проведена 

оценка возможности использования данных алгоритмов для анализа по-

добных систем, определена степень перекрывания спектров, при которой 

погрешность количественного анализа не превышает 10% отн., установлен 

интервал концентраций для совместного количественного определения [6]. 

В качестве реальных объектов, содержащих металлы платиновой 

группы, были выбраны платиновые концентраты КП-1, КП-2, КП-3, КП-

3(1), КП-5.  

В ходе декомпозиции спектров растворов платиновых концентра-

тов были выделены спектры поглощения комплексов Pt(II), Pd(II), Rh(III), 

Ir(IV), Ru(IV).  
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Рис.1 а) Спектры поглощения растворов платиновых концентратов КП-1, 

КП-2, КП-3, КП-3(1), КП-5  

б) Выделенные спектры комплексов платиновых металлов 

 

Данные комплексы были идентифицированы с вероятностью 99% 

(рис.1). Относительная погрешность количественного анализа не превыси-

ла 10% (табл.1). 

 

Таблица 1. Количественный анализ платиновых концентратов (масс %, 

n=3, p=0.95) 
Металл 

 

Образец 

Pt Pd Rh+Ir Ru 

заяв 

лено 

най 

дено 

заяв 

лено 

най 

дено 

заяв 

лено 

най 

дено 

заяв 

лено 

най 

дено 

КП-1 12 122 47 462 0.58 
0.81 

0.30 
0.21 

0.39 

0.08 

КП-2 1.7 1.70.2 9.3 8.90.5 3.0 2.90.2 0.63 
0.51 

0.09 

КП-3 0.064 
0.080 

0.030 
0.33 

0.30 

0.04 
15 141 1.9 1.90.2 
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КП-3(1) 0.090 
0.10 

0.02 
0.13 

0.18 

0.08 
21 221 0.031 

0.080 

0.030 

КП-5 1.2 1.30.2 4.9 4.40.5 0.075 
0.10 

0.03 
0.0068 

0.0050 

0.0020 

 

Согласно результатам анализа модельных смесей и реальных объ-

ектов можно сделать вывод о перспективности использования метода не-

зависимых компонент для анализа многокомпонентных смесей, содержа-

щих платиновые металлы. 
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Метилфенолы – одни из распространенных и токсичных органи-

ческих соединений, загрязняющих различные водные объекты. 

Распространенность метилфенолов в объектах окружающей среды 

обусловлена их широким промышленным применением и хорошей 

растворимостью в воде. Так, метилфенолы всегда присутствуют в сточных 
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водах предприятий, производящих фенол-формальдегидные смолы, 

пестициды и фармацевтические препараты. Большие количества 

метилфенолов образуются в процессе горения древесины и каменного угля. 

В естественных условиях метилфенолы встречаются в эфирных маслах 

различных растений, а также образуются при деструкции органического 

вещества почвы [1]. 

Большинство моно- и дизамещенных метилфенолов оказывают 

прямое токсическое действие на организм, поэтому их содержание в раз-

личных водных объектах нормируется: значения предельно-допустимых 

концентраций (ПДК) для этих соединений составляют 0.003-0.25 мг/дм
3
.  

Газохроматографические определения в воде непосредственно ме-

тилфенолов недостаточно чувствительны и редко достигают уровня ПДК, 

что связано с их высокой гидрофильностью [2]. Для снижения  гидрофиль-

ности метилфенолов необходима дезактивация ОН-группы, которая может 

быть достигнута путем получения их различных эфирных производных 

[3]. Однако большинство реагентов, применяемых для ацилирования и 

силирования метилфенолов, легко гидролизуются, малоустойчивы в воде и 

получаемые производные. 

Оптимальный подход состоит в создании условий для выделения 

максимально возможных количеств метилфенолов из водной фазы в экстракт 

и проведение химической модификации уже в среде органического раствори-

теля. Для реализации этого подхода, нами предлагается использовать предва-

рительное йодирование метилфенолов, что дает ряд преимуществ: 

– введение в молекулу органического соединения атомов йода 

значительно повышает его гидрофобность и, как следствие, обеспечивает 

при экстракции эффективное извлечение определяемого вещества из вод-

ной матрицы в органическую фазу [4]; 

– применение для детектирования получаемых производных 

галогенселективного электрон-захватного детектора (ДЭЗ) обеспечивает 

высокочувствительное газохроматографическое определение [5]; 

– получение производных метилфенолов по функциональной 

группе проводится в среде органического растворителя, где исключен 

гидролиз и предоставляются самые широкие возможности для выбора 

модифицирующего реагента.  

Нами установлены оптимальные условия получения йодзамещен-

ных метилфенолов в водной фазе, определены экстракционные и газохро-

матографические характеристики получаемых производных. В качестве 

ацилирующего агента йодпроизводных метилфенолов рассматривается 

трифторуксусный ангидрид, позволяющий значительно сократить время 

анализа дериватов.  
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На основе проведенных исследований был разработан способ ко-

личественного химического анализа метилфенолов в водных средах мето-

дом ГХ-ДЭЗ. Высокая эффективность предлагаемой химической модифи-

кации позволяет снизить пределы обнаружения метилфенолов в воде до 

0.01 мкг/дм
3
, что в 100-1000 раз ниже значений ПДК, установленных для 

этих соединений. Интервал определяемы концентраций 0.02-10 мкг/дм
3
, 

относительная погрешность 5-20 %, продолжительность анализа – 50 мин. 
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При анализе сложных анализируемых объектов определение мик-

роколичеств меди требует их предварительного концентрирования.  Среди 

методов концентрирования наибольший интерес представляет сорбцион-

ный. Для концентрирования меди наибольший интерес представляют сор-

бенты на основе кремнезёмов. Такие сорбенты обладают рядом преиму-

ществ: имеют большую избирательность по  отношению к переходным 

металлам, в том числе и к меди; не подвержены набуханию, обеспечивают 

весьма высокую скорость массообмена, обладают химической стойкостью 
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и механической прочностью. Для сорбционного концентрирования и по-

следующего сорбционно-фотометрического определения меди(I) предло-

жен сорбент на основе оксида кремния, модифицированного полигексаме-

тилен гуанидином и 2,2'-дихинолин-4,4'-дикарбоновой кислотой (SiO2-

ПГМГ-Cuproin). 

При взаимодействии меди(I) с купроином образуется комплексное 

соединение фиолетового цвета на поверхности силикагеля, модифициро-

ванного ПГМГ. 

На поверхности кремнезема, предварительно обработанного 

ПГМГ, достигается эффективное закрепление Cuproin в широком диапа-

зоне рН4-6. Сорбционная емкость по Cuproin составляет 0,01 ммоль/г. 

SiO2-ПГМГ-Cuproin количественно (степень извлечения ≥99%) из-

влекает медь(I) в диапазоне рН 4-8 с временем установления сорбционного 

равновесия, не превышающем 10 мин. Диапазон рН максимального извле-

чения ионов металлов совпадает с диапазоном рН образования комплексов 

меди(I) с Cuproin в водных растворах. В процессе сорбции сорбент окраши-

вается в фиолетовый цвет, что свидетельствует об образовании комплексно-

го соединения металла с функциональными группами 2,2'-дихинолин-4,4'-

дикарбоновой кислотой, закрепленными на поверхности сорбента. Как из-

вестно, в процессе комплексообразования  медь(II) окисляется до меди(I), 

образуя комплекс состава Cu:Cuproin в стехиометрии 1:2. 

Спектры диффузного отражения поверхностных комплексов меди   

представляют собой широкую бесструктурную полосу с максимумом по-

лосы поглощения при 560 нм. Максимальная интенсивность окраски по-

верхностных комплексов меди наблюдается при рН 5-6. С повышением 

содержания меди на поверхности сорбентов в спектре диффузного отра-

жения пропорционально возрастает интенсивность полос при 560 нм.  

Полученный сорбент SiO2-ПГМГ-Cuproin количественно извлека-

ет медь(I) из растворов при рН 6 – 7 в течение 10 минут. При этом интен-

сивность окраски возрастает пропорционально увеличению содержания 

меди в фазе сорбента. 

Образование интенсивно окрашенных комплексов Cu(I) на по-

верхности сорбентов использовано при разработке методики её  сорбцион-

но-фотометрического определения.  

Линейность градуировочного графика сохраняется для концентра-

ции меди(I) до 5 мкг на 0,1 г сорбента SiO2. Предел обнаружения, рассчи-

танный по 3S-критерию, равен 0,02 мкг меди(I) на 0,1 г сорбента. Относи-

тельное стандартное отклонение при определении более 2 мкг меди(I) не 

превышает 0,07. 

Определению 2 мкг меди(I) на 0,1 г сорбента при рН 6 не мешают 

в кратных количествах: 10
3 

– натрия, кальция(II),магния(II), стронция(II), 
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50 железа(II), 50 свинца(I), 25 алюминия(II), 5 хрома(II), 12 кобальта(III), 

32500 сульфат-анионы,  32500 карбонат-анионы. 

Показано, что методика сорбционно-фотометрического определе-

ния меди(I) с купроином характеризуется более низким пределом обнару-

жения и более широким диапазоном концентраций градуировочного гра-

фика. 

 

 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ И ПРОТОЧНО-

ИНЖЕКЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КСАНТИНА, 

ГИПОКСАНТИНА И МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ НА ЭЛЕКТРОДЕ, 

МОДИФИЦИРОВАННОМ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ С 
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Поиск новых экспрессных, высокочувствительных и селективных 

методов определения биологически активных веществ (БАВ) является ак-

туальной задачей современной аналитической химии. Для определения 

БАВ используют различные физико-химические методы, в том числе воль-

тамперометрию с химическими модифицированными электродами (ХМЭ). 
Использование электрокаталитического отклика ХМЭ позволяет повысить 

чувствительность и селективность определения БАВ. В качестве модифи-

каторов широко используют платиновые металлы и их соединения. Угле-

родные нанотрубки (УНТ) являются одним из наиболее перспективных 

материалов используемых в качестве подложки для нанесения различных 

модификаторов. 

В настоящей работе сопоставлены электрокаталитические свой-

ства оксида иридия (IrOx), электроосажденного на поверхности немодифи-

цированного и модифицированного углеродными нанотрубками стекло-

углеродного электрода (СУ), при окислении ксантина (Кс), гипоксантина 
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(ГКс) и мочевой кислоты (МК), которые являются важными биологиче-

скими объектами анализа. 

В нейтральной среде Кс и МК окисляются на немодифицированном 

СУ в далекой области потенциалов (при Е > 0.95 В и Е > 0.65 В соответ-

ственно), ГКс не окисляется. Установлено, что УНТ и оксид IrOx проявляют 

каталитическую активность при окислении Кс, ГКс и МК. Катализ проявля-

ется в уменьшении перенапряжения окисления субстрата и увеличении тока 

окисления модификатора. Осаждение оксидов оксида IrOx на поверхность 

электрода, модифицированного УНТ приводит к увеличению каталитиче-

ского эффекта при окислении Кс, ГКс и МК. При этом каталитический от-

клик ХМЭ отличается высокой стабильностью и воспроизводимостью.  
Установлена возможность совместного определения Кс, ГКс и МК 

на ХМЭ на основе УНТ с электроосажденным оксидом IrOx (IrOx-УНТ-СУ). 

Достигнутая разность потенциалов пиков окисления рассматриваемых БАВ 

на этом ХМЭ составляет 350 - 400 мВ. 

Разработан способ амперометрического детектирования Кс, ГКс и 

МК на электроде IrOx-УНТ-СУ в условиях проточно-инжекционного анали-

за (ПИА). Изучено влияние гидродинамических и электрохимических пара-

метров ПИА-системы на величину аналитического сигнала. На основе полу-

ченных данных установлены рабочие условия регистрации ПИА-сигнала на 

ХМЭ. Зависимость величины ПИА-сигнала от концентрации БАВ линейна в 

интервале от 510
-6

 М до 510
-2

 М. Относительное стандартное отклонение 

не превышает 5 % во всем определяемом диапазоне концентраций. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ (ОФ ВЭЖХ, 

ВЭТСХ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ В 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ 
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Наряду с методом ОФ ВЭЖХ активное развитие при определении 

биологически активных веществ в объектах природного происхождения в 

последние годы  получает метод высокоэффективной тонкослойной хро-

матографии (ВЭТСХ) с денситометрическим детектированием, обладаю-
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щий рядом достоинств: экспрессность, возможность одновременного ко-

личественного определения различных образцов и стандартов, детектиро-

вание  непосредственно на слое сорбента, простота аппаратурного оформ-

ления и легкость смены элюирующих систем. 

Разработан способ одновременного ВЭТСХ-определения в сыво-

ротке крови и моче стероидных гормонов и синтетических лекарственных 

средств, используемых при нарушении стероидогенеза. Метод ОФ ВЭЖХ  

с УФ-детектированием выбран в качестве референтного. Установлены 

пределы обнаружения аналитов. Результаты востребованы в практике кли-

нической медицины (СЗГМУ им. И.И. Мечникова). 

В процессе выполнения работы необходимо было решить ряд про-

блем: снизить пределы обнаружения аналитов и повысить селективность 

их разделения. Применение грамотной стратегией off-line концентрирова-

ния при подготовке пробы к анализу и использование различных модифи-

каторов хроматографических систем  способствует их решению. В работе 

предложены способы  пробоподготовки сыворотки крови и мочи к после-

дующему хроматографическому анализу стероидных гормонов. Выявлены 

возможности  жидкостно-жидкостной и твердофазной экстракций с ис-

пользованием различных элюирующих систем и  сорбционных материалов 

(силикагель, С18 и сверхсшитый полистирол Purosep 270), а также моди-

фикаторов хроматографических систем (циклодекстринов, детергентов 

катионной и анионной природы), позволяющих варьировать селективность 

разделения. Выявлено  влияние  модификаторов (β-циклодекстрин, доде-

цилсульфат натрия, цетилтриметиламмоний бромид)  на значения факто-

ров разрешения и эффективность.  

В условиях ВЭЖХ и ВЭТСХ получены метаболические стероид-

ные профили образцов сыворотки крови и мочи здоровых пациентов и 

больных с эндокринными нарушениями и проведена их хемометрическая 

обработка с использованием метода главных компонент. 
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В качестве различных добавок в пищевой и сельскохозяйственной 

промышленностях применяют цистеин и его соли (добавка Е 920), предна-

значенные для улучшения реологических свойств теста и для ускорения 

роста шерсти и рога животных. 

Определение содержания цистеина в пищевых продуктах и ком-

бикормах является одной из важных задач химико-технологического кон-

троля выпускаемой продукции. 

В аналитической практике для определения цистеина в комбикор-

мах и комбикормовом сырье преимущественно используют методы капил-

лярного электрофореза [1], ВЭЖХ [2], которые практически не поддаются 

автоматизации. Наиболее доступными с точки зрения автоматизации 

остаются фотометрические методы. Для автоматизации фотометрического 

анализа широкое распространение нашли проточные методы. 

В работе исследована возможность автоматизации фотометрической 

методики определения цистеина с новым реагентом из класса гетерополи-

кислот: 18-молибдофосфатом аммония в условиях последовательного ин-

жекционного (SIA) и циклического инжекционного анализа (SWIA). Пер-

вый метод обеспечивает большую экспрессность (24 проб/час), второй - 

наибольшую чувствительность (предел обнаружения 1.3∙10
-6

 М). 

Разработанные методики опробованы на пищевых добавках. 

 

Литература: 

[1] ГОСТ Р 52347-2005. Определение содержания аминокислот (лизина, 

метионина, треонина, цистина, триптофана) методом капиллярного элек-

трофореза. 

[2] Свидетельство №28-08 от 04.03.2008. Методика выполнения измерений 

массовой доли лизина, триптофана, метионина, суммы цистина и цистеина 
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в комбикормах, премиксах и комбикормовом сырье методом высокоэф-

фективной жидкостной хроматографии. 

[3] Bulatov A.V., Moskvin A.L., Moskvin L.N., Mozhuhin A.V. Flow Injection 

Anal. V. 27. No. 1. Р. 13. (2010) 
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Глутатион – одно из многих органических соединений, содержа-

щий реактивную сульфгидрильную группу, способную к окислению и уча-

стию в окислительно-восстановительных реакциях. Все тиоловые соеди-

нения обладают более или менее выраженной антиоксидантной активно-

стью. На долю глутатиона приходится 90–95% всех небелковых тиоловых 

соединений. 

Исследование серосодержащих групп имеет диагностическую 

ценность, например, определение содержания сульфгидрильных групп в 

сыворотке крови у больных с заболеваниями центральной нервной систе-

мы показало зависимость их уровня от вида заболевания (опухолевые, 

воспалительные) и его активности [1]. Активность патологического про-

цесса при заболеваниях печени, в частности при циррозах, соответствует 

снижению содержания сульфгидрильных групп в сыворотке крови по 

сравнению с нормой [2]. Эффективно проводимая терапия и достижение 

ремиссии при этих заболеваниях сопровождаются повышением уровня 

свободных сульфгидрильных групп. 

В настоящее время существует много методов определения тиоло-

вых соединений в разных биологических объектах, в том числе в сыворот-
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ке и плазме крови человека: спектральные, электрохимические и хромато-

графические. 

В работе использовался вольтамперометрический метод  электро-

химического определения глутатиона в сыворотке крови человека, осно-

ванный на съемке вольтамперограмм в анодной области потенциалов от -

1.2 до 0 В без добавления и с последующим добавлением разного объема 

сыворотки крови. Минимальный объем пробы 0,5 мл. 

Все измерения проводились на анализаторе ТА-2 с подключенной 

к нему трехэлектродной электрохимической ячейкой, состоящей из рабо-

чего электрода (ртутно-пленочный), электрода сравнения (хлорид-

серебрянный) и вспомогательного электрода (хлорид-серебрянный), по-

груженных в фоновый раствор электролита (боратный буфер 0,025 М, 

РН=9,18). Аналитический сигнал глутатиона в крови был получен в обла-

сти потенциала Е = -0,2 В до Е = -0,4 В, при скорости развертки потенциа-

ла W = 60 mB/c, общую концентрацию тиоловых соединений в сыворотке 

крови человека рассчитывают по высоте анодного пика методом градуи-

ровочного графика по глутатиону в интервале концентраций 1,0 ∙10
-4

 – 10,0 

∙ 10
-4 

моль/л. 

Для построения градуировочного графика по глутатиону реги-

стрировали анодные пики окисления глутатиона в интервале концентра-

ций 1,0 ∙10
-4

 – 10,0 ∙ 10
-4 

моль/л (рис. 1,2). 

 

 
Рис.1. Вольтамперограммы окисления глутатиона на РПЭ в боратном бу-

ферном растворе (рН 9,18). 
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Рис. 2. Зависимость тока окисления глутатиона на РПЭ от его концентра-

ции в растворе (боратный буфер рН 9,18; W = 60 мВ/с) 

 

По результатам исследований можно сделать выводы о том, что 

содержание глутатиона в сыворотке крови, пациентов с диагнозом алкого-

лизм второй стадии, значительно меньше, чем в сыворотке крови здоровых 

людей. По всей видимости, это связано с тем, что восстанавливается окис-

ленный глутатион под действием фермента глутатионредуктаза, который 

постоянно находится в биологических жидкостях в активном состоянии и 

индуцируется при оксидативном стрессе. Отношение концентраций С 

(GSH)/С (GSSG) – есть показатель токсичности внутриклеточной среды, в 

нашем случае сыворотки крови. 

 

Литература: 

[1] Мороз Л.А. Вопросы клинической лабораторной диагностики, 133-136 

(1973) 

[2] Плаксина Г.В. Вопросы клинической лабораторной диагностики, 140-

142 (1973) 

 

Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 годы (ГК № 14.740.11.1369) и гранта РФФИ (10-08-00306-а). 
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Наиболее простыми для оценки качества рыбы и других морепро-

дуктов являются органолептические показатели (внешний вид, запах, кон-

систенция), которые оцениваются чаще всего опытными технологами и 

дегустаторами. Обучение дегустаторов – сложный, трудоемкий процесс и, 

например, только для оценки запаха рыбы обучение проводят по 12 пока-

зателям, передающим оттенки от фруктовых до химических растворите-

лей. До настоящего времени органолептическая оценка запахов остается 

наиболее сложной для объективизации и автоматизации. Кроме хромато-

графических методов для решения дегустационных задач анализа пище-

вых продуктов в мире используют системы «электронный нос». 

Цель работы: разработать методику оценки свежести, степени 

идентичности и выраженности аромата рыбы различной технологической 

обработки с применением многоканального анализатора «МАГ-8» (РФ) на 

основе газовых пьезосенсоров с методологией «E-nose». 

В качестве объектов исследования выбраны 16 проб рыбы различ-

ных производителей, из которых: 2 – пробы семги свежемороженой, 2 – 

пробы филе телапии, 2 – пробы филе пангасиуса, 5 – проб скумбрии жир-

ной холодного копчения (х/к), 3 – пробы мойвы жирной х/к. Дополнитель-

но изучали фронт распространения коптильных соединений в глубину 

тканей на примере 2-х проб скумбрии холодного копчения. Масса пробы 

3,00 г. Время экспонирования образцов – 40 мин. 

Равновесную газовую фазу (РГФ) над исследуемыми пробами от-

бирали методом дискретной газовой экстракции, состав которой изучали 

на анализаторе газов «МАГ-8» с массивом из 8 пьезосенсоров. В качестве 

покрытий электродов измерительных элементов выбраны стандартные 

хроматографические фазы: поливинилпироллидон, полиэтиленгликоль 
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ПЭГ-2000, динониловый эфир фталевой кислоты, полидиэтиленгликоль 

сукцинат; специфические сорбенты – дициклогексан-18-краун-6, триок-

тилфосфиноксид, прополис, комплексное покрытие на основе многослой-

ных углеродных нанотрубок и азотнокислого цирконила. 

Аналитическая информация анализатора «МАГ-8» – матрица от-

кликов массива пьезоэлементов; отношения откликов отдельных сенсоров; 

кинетические «визуальные отпечатки» («В.О.») и «В.О.»-максимумов от-

кликов массива пьезосенсоров, хроночастотограммы сорбции паров лету-

чих соединений, площадь «В.О.». Продолжительность детектирования 2 

мин с дискретностью 1 с. 

Для решения поставленной цели оптимизированы условия детек-

тирования газов-маркеров состояния рыбы (вода, масляная кислота, амми-

ак, алкиламины, фенол, алифатические спирты, сложные эфиры) в РГФ 

над пробами анализатором «МАГ-8». 

Дополнительно проводили дегустацию образцов обученными спе-

циалистами в соответствие с ГОСТ 7631-85; определяли физико-

химические показатели: содержание глазури (% масс.) и долю влаги после 

размораживания (% масс.) в соответствие с ГОСТ 7636-85. 

Установлено, что среди свежемороженых рыб по составу аромата 

лучшее качество у проб семги, наихудшее – у пангасиуса. 

Результаты дегустационного анализа согласуются с результатами 

инструментальной оценки аромата анализатором газов «МАГ-8». Пробы, в 

которых детектируется завышенное содержание газов-маркеров порчи 

(аммиак, алифатические амины, ацетаты) исключены дегустаторами из 

тестируемых образцов. Пробы, характеризующиеся корректным содержа-

нием легколетучих соединений, отмечены дегустаторами высокой оценкой 

аромата. 

В 1-й пробе семги с/м установлено завышенное содержание влаги 

после размораживания – 10,1 % (допускается не более 5 %), кроме того 

детектируются сложные эфиры, азотсодержащие соединения, что свиде-

тельствует о низком качестве исходного сырья, нарушении технологии, 

фальсификации для увеличения выхода готовой продукции. 

В пробах пангасиуса также установлено завышенное содержание 

глазури – 7,8 % (допускается не более 2 %), что свидетельствует о нару-

шении технологии производства и фальсификации продукции. 

Две пробы из пяти для скумбрии х/к содержат завышенное коли-

чество сложных эфиров, спиртов. Для 2-х проб, различных по составу 

РГФ, изучали фронт распространения легколетучих органических соеди-

нений по объему. Установлено, что в пробе № 5 общее содержание лету-

чих соединений на поверхностном слое выше, чем в глубинных слоях. Это 

свидетельствует о накоплении на поверхности компонентов копчения. В 
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пробе № 3, наоборот, содержание эфиров не меняется, однако в глубинных 

слоях увеличивается содержание аммиака и первичных аминов. Это связа-

но с процессами глубокого автолиза и деструкции тканей. 

Пробы мойвы наиболее близкие по химическому составу запаха. 

Основной вклад в формирование аромата вкладывают спирты, эфиры, 

кислоты, фенольные соединения, образующиеся при копчении. 

Разработанный экспресс-способ, осуществляется без сложной и 

многостадийной пробоподготовки, не требует высокой квалификации об-

служивающего персонала. 

Работа выполнена в рамках программы «У.М.Н.И.К. 2010», г/к № 

8765р/11225 от 14.01.2011г.; по заказу Общества по защите прав потреби-

телей в рамках Областного смотра качества и безопасности рыбы совмест-

но с кафедрой пищевой биотехнологии и переработки животного и рыбно-

го сырья ФГБОУ ВПО «ВГУИТ». 
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Научный руководитель: Ефремов А.А. 

 

Существует ряд работ посвященных изучению зопника клубне-

носного [1,2],  однако публикации посвященные исследованию эфирных 

масел зопника клубненосного произрастающего в Сибирском регионе от-

сутствуют. В связи с этим представляет интерес сравнить компонентный 

состав эфирного масла зопника клубненосного, произрастающего на тер-

ритории Красноярского края и Иркутской области. 

Выделение эфирных масел из надземной части исследуемых об-

разцов  проводили методом исчерпывающей гидропародистилляции.   

Установлено, что эфирное масло  зопника клубненосного количественно 

отгоняется в течение 15-20 ч. Эфирное масло представляет собой вязкую 

жидкость  сине-зеленого цвета.   

Компонентный состав определяли методом хромато-масс-спектрометрии 

[3]. Было установлено, что  в эфирном масле из надземной части зопника 
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клубненосного Иркутской области содержится 86 индивидуальных компо-

нентов из них  83 идентифицированы в работе. Основные компоненты 

эфирного масла ( их содержание составляет более 2 % от цельного масла): 

пальмитиновая кислота (7, 3 %), хамазулен (6,49 %), линалоол формиат 

(4,54 %), борнилацетат (4,25%), изокариофиллен (3,87%),  δ-кадинен (3,72 

%), гексагидрофарнесил ацетон (3,36 %), нероледол изобутоат (Е) (3,11 %), 

α-бизаболол (2,89 %), линалоол (3,09 %), азарон,(Е) (2,79 %), н-трикозан 

(2,74 %), α-терпениол (2,66 %), α-кадинол (2,58 %), линолевая кислота 

(2,54 %), τ-муролол (2,31 %), β-элемен (2,36 %). В эфирном масле из 

надземной части зопника клубненосного Красноярского края содержится 

98 индивидуальных компонентов из них 95 идентифицированы в работе. 

Основные компоненты эфирного масла (их содержание составляет более 2 

% от цельного масла): эйкозен – 1 (5,23 %), пальмитиновая кислота (4,95 

%), линалоол формиат (4,54 %), фитол (4,09 %), борнилацетат (3,16 %), β-

элемен (3,71 %), гексагидрофарнесил ацетон (3,58 %), хамазулен (3,06 %), 

δ-кадинен (2,63 %), линалоол (2,6%),, α-терпениол (2,45 %), изокариофил-

лен (2,18 %), α-кадинол(2,18 %), н-трикозан (2,1 %), линолевая кислота 

(2,08 %),азарон (Е) (2,00 %), пластификатор: ди-н-бутил фталат (2,49 %). 

  
Рис. 1. Сравнение количественного содержания некоторых основных ком-

понентов эфирных масел 

 

Отмечено, что некоторые компоненты присутствуют только в од-

ном масле: сафраналь (0,32 %) и гераниаль (0,13 %) в эфирном масле 
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Красноярского края. В эфирном масле Иркутской области: β-мирцен (0,28 

%) и кариофиллен оксид ( 0,56 %). 

Сравнение количественного содержания некоторых основных 

компонентов эфирных масел представлено на рисунке 1. 

Таким образом, установили основные различия в компонентном 

составе эфирных масел зопника клубненосного Иркутской области и 

Красноярского края, что позволяет утверждать, что природно-

климатические условия произрастания растений являются определяющими 

в накоплении основных компонентов. 

 
Литература: 

[1] Круглая А.А. Ж. Фармация 6, 10-11 (2007) 

[2] Водолазова С.В., Мяделец М.А., Карпова М.Р., Саранчина Ю.В. Сибир-

ский медицинский журнал 26, 54-58 (2011) 

[3] Ткачев А.В. Исследование летучих веществ растений. – Новосибирск: 

Офсет, 2008, 969 с. 
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В работе предлагается способ разделения энантиомеров с исполь-

зованием иммобилизации хирального селектора в состав неподвижной 

фазы в условиях ТСХ. Иммобилизованные макроциклические гликопеп-

тидные антибиотики, к которым относятся ванкомицин, тейкопланин, ри-

стоцетин А, авопарцин и др., успешно зарекомендовали себя в качестве 

компонентов хиральных фаз при разделении энантиомеров методом 

ВЭЖХ. Высокая энантиоселективность таких сорбентов связана с наличи-

ем в их структуре различных по строению фрагментов, способных к мно-

готочечным взаимодействиям с разделяемыми соединениями в различных 

растворителях. В качестве хирального селектора  нами  выбран  макроцик-

лический антибиотик эремомицин. 
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 Структурная формула эремомицина. 

 
Модификацию ТСХ-пластин (Sorbfil ПТСХ-П-В) проводили в две 

стадии: на первой – силикагель активировали эпоксигруппами, на второй – 

к эпоксиактивированному силикагелю прививали  хиральный селектор. В 

качестве объектов для выявления энантиоселективных свойств получен-

ных ТСХ-пластин выбраны модельные системы α-аминокислот и профе-

нов. Оптимизированы условия иммобизизации эремомицина на силикаге-

ле,  найдены условия разделения оптических изомеров ряда α-

аминокислот, кетопрофена, фенопрофена и флурбипрофена. 
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Многие фармацевтические препараты являются рацематами. При 

этом положительный  терапевтический эффект оказывает только один из 
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энантиомеров; другой -  может быть неактивным  или  обладать в конкрет-

ных условиях тератогенным действием.  Для контроля энантиомерной чи-

стоты фармацевтических препаратов наиболее широкое применяются ме-

тоды капиллярного электрофореза (КЭ) и высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ), что, в свою очередь, требует дорогостоящего 

оборудования.  

В работе выявлены возможности  использования различных хи-

ральных селекторов (циклодекстрины, аминокислоты, макроциклические 

антибиотики) для экспрессного разделения энантиомеров нестероидных 

противовоспалительных препаратов (ибупрофен, кетопрофен, кеторолак)  

и аминокислот методом  высокоэффективной ТСХ с денситометрическим 

детектированием. Оптимизированы условия разделения рацематов (состав 

элюирующих систем, концентрация модификаторов и способ модифика-

ции). Определены пределы обнаружения, эффективность и факторы раз-

решения. Выявлены возможности использования принципа лигандного 

обмена  для  ВЭТСХ-хирального разделения аналитов. Результаты  сопо-

ставлены с соответствующими данными лигандообменного капиллярного 

электрофореза (ЛОКЭ). Разработана процедура пробоподготовки реальных 

образцов (фармацевтические препараты, биологические жидкости) и про-

веден их анализ методом ВЭТСХ. 
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При алкилирования фенола амиловыми спиртами в присутствии 

кислых катализаторов образуется значительное количество продуктов, 

идентификация которых без выделения из смесей представляет собой 

сложную задачу. Целью работы является рассмотрение возможностей 

применения масс-спектров и газохроматографических индексов удержи-
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вания (ИУ) для установления структур продуктов регионеселективных 

реакций.  

В реакционных смесях алкилирования фенола изомерными амило-

выми спиртами в присутствии AlCl3 обнаружены соединения следующих 

классов: амилфениловые эфиры (оценка содержания ~ 30 %), амилфенолы 

(~ 53 %), диамилфенолы (~ 5 %), алкенилфенолы (менее  0,1 %), диамило-

вые эфиры (~ 3 %), а также продукты деструктивного алкилирования:  бу-

тилфенолы (~ 2 %), и метиламилфенолы (~ 3 %). Масс-спектры и газохро-

матографические (ИУ) большинства из них не представлены в современ-

ных базах данных (БД). 

Рассмотрены подходы к интерпретации результатов хромато-масс-

спектрометрии с использованием предварительного расчета газохромато-

графических ИУ на основе модифицированной аддитивной схемы. 

Показано, что это позволяет устанавливать структуры изомерных 

соединений в составе сложных смесей. 

Установление структур продуктов реакции алкилирования фенола 

позволит дополнить существующие БД с целью идентификации высших 

гомологов соответствующих рядов. В частности, это актуально для изо-

мерных 4-нонилфенолов, широко использовавшихся для получения не-

ионогенных поверхностно-активных веществ. 
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В настоящее время в ряде научных лабораторий разных стран ве-

дутся эксперименты (или идет подготовка к ним) по поиску безнейтринной 

моды двойного бета-распада в распаде 
82

Se, а также по регистрации двой-

ного бета-распада 
82

Se на 0
+
-возбужденное состояние дочерних ядер 

82
Kr 

[1, 2]. Основной проблемой является наличие в исследуемом материале 

примесей элементов, имеющих природные радионуклиды, в частности Th, 

U, Ra, Ac и К. 
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Требования к радиохимической чистоте селена предполагает раз-

витие достаточно совершенных методов его очистки.  Если в процессе 

очистки используется много химических операций и большие объемы реа-

гентов, возникает возможность внесения нежелательных загрязнений из 

реактивов. Поэтому нами проводился контроль чистоты реактивов исполь-

зуемых в процессе очистки с помощью нейтронно-активационного анали-

за, являющегося одним из высокочувствительных методов. 

Проведен нейтронно-активационный анализ азотной кислоты, би-

дистиллированной и деионизированной воды, используемых при очистке 

селена. Результаты анализа показали, что во всех образцах из элементов, 

имеющих природные радионуклиды, содержатся K и La. Их активность 

составляет 2,2
.
10

-6
 Бк/г, 1,4

.
10

-7
 Бк/г и 2,5

.
10

-7
 Бк/г, и 6,6

.
10

-11
 Бк/г, 3,6

.
10

-12
 

Бк/г и 3,4
.
10

-11
 Бк/г, соответственно. При этом Th и U не обнаружены. Из 

этих данных можно заключить, что исследованные реактивы достаточно 

чистые и могут применяться в процессах очистки селена. Кроме этого бы-

ло установлено, что бидистиллированная вода по чистоте не уступает де-

ионизированной. Поэтому в дальнейшем мы использовали бидистиллиро-

ванную воду. 

Определены коэффициенты распределения 
234

Th, 
230

U, 
223

Ra, 
225

Ac 

на катионообменной смоле DOWEX 50W-X8 при различных концентраци-

ях селена и азотной кислоты в растворах. 

Измерение активности примесей радионуклидов в очищаемом и в 

очищенном селене было выполнено на низкофоновом спектрометре в Мо-

данской подземной лаборатории (LSM, г. Модан, Франция). 

 

Таблица 1. Активности примесей радионуклидов в селене до и после 

очистки, измеренные в LSM. 

 

На основании полученных данных разработана методика очистки 

селена с вымыванием примесей реверсным методом. По данной методике 

проведена пробная очистка 100 г селена. 

Разработанная методика очистки селена имеет простую технологию 

исполнения, с применением минимального число реагентов (вода, азотная 

кислота), которые обладают высокой степенью чистоты. Применяемые в 

процессе очистки операции (элюирование, упаривание) практически исклю-

чают потери целевого продукта (Химический выход Se - >99 %). 

Примеси радионуклидов 40K 238U 226Ra 228Ra 232Th 

Активность до очистки, мБк/кг 59±11 <48 10±1 12±2 6,2±1,3 

Активность после очистки, мБк/кг <38 <22 <3 <5,8 <2,6 
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С учетом всего проделанного предлагается схема процесса 

очистки больших количеств селена для дальнейшего его использования в 

эксперименте SuperNEMO. 
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Тяжелые металлы относятся к числу наиболее распространенных 

и опасных для биоты загрязнителей окружающей среды. В этой связи важ-

ной задачей экологии является разработка эффективных способов очистки 

водоемов от тяжелых металлов. Для решения этой задачи все чаще поль-

зуются фиторемедиацией [1] – способом очистки водоемов с применением 

растений-гипераккумулянтов, которые способны накапливать большие 

дозы поллютантов и концентрировать их в тканях. 

При использовании фиторемедиации на практике, встает вопрос о 

необходимости изучения процесса накопления тяжелых металлов растени-

ями. Существует широкий спектр методов аналитической химии, позво-

ляющих получать информацию о накоплении и трансформации поллютан-

тов в растениях. Однако в работах, посвященных исследованию данных 

процессов [2,3], как правило, рассматриваются отдельные этапы взаимо-

действия тяжелых металлов с тканями растительных организмов. Целью 
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настоящей работы была разработка методологии исследования трансфор-

мации и транспорта микроэлементов в плавающих растениях-

гипераккумулянтах на примере кадмия. 

Объектами исследования являлись плавающие макрофиты 

Eichhornia crassipes (водяной гиацинт) и Pistia stratiotes. Всего за одну-две 

недели эти растения способны давать 100%-ный прирост биомассы, фор-

мируя при этом развитую корневую систему, с помощью которой осу-

ществляется поглощение загрязняющих веществ из воды. 

В качестве модельного элемента был выбран кадмий, т.к. в усло-

виях проведения натурного эксперимента его содержание в незагрязнен-

ных водах Новосибирского водохранилища достаточно мало (<0,1 мкг/л), 

что позволяет исключить появление систематической погрешности при 

проведении исследований. 

Для изучения механизма накопления металла растением необхо-

димо последовательное рассмотрение отдельные стадий процесса аккуму-

ляции, а именно: динамику накопления, распределение в тканях и органах, 

а также определить тип соединений, в виде которых металлы транспорти-

руются и депонируются в организме растений. 

Изучение динамики накопления поллютанта целесообразно про-

водить в лабораторных условиях, где возможен контроль таких условий 

как освещенность, температура и рН воды. В настоящей работе для опре-

деления концентрации поллютанта в воде применяли инверсионную воль-

тамперметрию (ИВА) и атомно-эмиссионную спектрометрию с индуктив-

но связанной плазмой (ИСП-АЭС). При этом правильность количествен-

ных данных оценивали путем сопоставления результатов, полученных не-

зависимыми методами анализа, а именно ИВА и ИСП-АЭС, которые про-

демонстрировали вполне удовлетворительную сходимость. 

Определение содержания кадмия в различных органах растений 

(корнях, стеблях и листьях) проводили с применением метода ИСП-АЭС 

после микроволнового разложения растительных образцов. 

Для изучения распределения поллютанта в тканях растений, как 

правило, используют гистохимические методы, основанные на качествен-

ных химических реакциях, в результате которых образуются окрашенные 

соединения исследуемых компонентов с различными реагентами. Для вы-

явления областей локализации кадмия в растениях в качестве такого реа-

гента применяли дитизон, селективность взаимодействия которого с иона-

ми металлов зависит от условий проведения реакции (pH, среда и т.п.).  

Методика характеризуется экспрессностью и информативностью, дает 

возможность в  сочетании с количественными аналитическими данными 

оценить диапазон накопления и характер распределения тяжелых металлов 

внутри структурных элементов  растения. Следует отметить, что на теку-
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щий момент в литературе отсутствуют данные об использовании дитизо-

новой методики для изучения распределения металлов в органах растений-

гидробионтов. 

При выявлении функциональных групп на поверхности растений, 

а также изучении процесса комплексообразования кадмия с биологически 

активными веществами растений - флавоноидами, участвующими в связы-

вании кадмия в растениях применяли методы молекулярного анализа ИК- 

и UV-VIS-спектроскопию. 

В результате проведенных исследований показано, что 

аккумуляция кадмия водяным гиацинтом в условиях натурного 

эксперимента происходит интенсивнее по сравнению с пистией слоистой, 

причем начальный этап накопления обусловлен биосорбцией за счет 

кислородсодержащих групп. Выявлено, что по мере накопления Cd 

происходит его перераспределение между частями растения, однако 

основная часть  концентрируется в ризодерме и коре корня растения. 

Установлено, что в изучаемых растениях содержатся вещества, способные 

образовывать комплексные соединения с Cd, причем их качественный и 

количественный состав видоспецифичен, хотя, по всей видимости, они 

вносят значительный вклад в связывание Cd лишь на начальном этапе. 

 

Литература: 

[1] Chhotu D. Jadia, Fulekar M. H. African Journal of Biotechnology 8(6), 921-

928 (2009) 

[2] Hadad, H. R., Maine, M. A., Mufarrege, M. M., Del Sastre, M. V., Di Luca, 

G. A. Journal of Hazardous Materials 190, 1016-1022 (2011) 

[3] Zhang, J., Brodbelt, J. J. Am. Soc. Mass. Spectrom 16, 139-151 (2005) 

 

 



Всероссийская конференция  «Менделеев-2012» 

101 

РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕРИЯ В ТВЕРДЫХ 

ПРОДУКТАХ 

 

Сергеев В.В.,
1 
Черемисина Е.А.

2 

 
1
Санкт-Петербургский Горный Государственный Университет,

 

Санкт-Петербург, Россия. 

Студент IV курса. 

NIIL.FASO@gmail.com 
2
Санкт-Петербургский Горный Государственный Университет, Санкт-

Петербург, Россия. Студент IV курса. 

Научный руководитель: Эль-Салим С.З. 

 

Отсутствие методического обеспечения для аппаратных методов 

определения редкоземельных элементов (РЗЭ) в твердых продуктах ме-

таллургических производств продиктовано сложностью пробоподготовки, 

которая требует перевода анализируемого продукта в жидкую фазу, что, 

как правило, сопряжено с существенными трудностями. Например, для 

проведения спектрофотометрических измерений необходима жидкая фаза 

фосфатов РЗЭ, которые практически нерастворимы и получение их рас-

творов возможно только при воздействии высоких температур в присут-

ствии карбонатных агентов. Это заметно усложняет пробоподготовку, 

снижает достоверность и устойчивость калибровочного массива и непо-

средственно самого анализа.  

В процессе кристаллизационного извлечения РЗЭ из растворов 

экстракционных фосфорных кислот, получаемых по сернокислотной ди-

гидратной схеме разложения апатитового концентрата, возникает пробле-

ма количественного определения лантаноидов, кристаллизующихся в виде 

фосфатов или фторидов на твердой матрице. Разработанная методика 

рентгеноспектрального количественного определения содержания церия, а 

также и других РЗЭ в твердой фазе позволяет контролировать процесс 

кристаллизации с высокой степенью точности, необходимой воспроизво-

димостью и оперативностью. 

Методика разработана с применением рентгеновского спектро-

метра «Спектроскан G» (Ag-анод, напряжение на рентгеновской трубке — 

40 кВ, ток в цепи анода – 100 мкА, толщина бериллиевого окна — 10 мкм, 

угол входа и падения излучения на образец 90°). 

Характеристическое излучения K-серии церия смещено в длинно-

волновую часть спектра и требует более высокой энергии возбуждения, 

поэтому для определения церия выбраны рентгеновские термы L-серии 

характеристического излучения элемента. В качестве нормировочного 
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множителя использовано некогерентно рассеянное излучение трубки с 

длиной волны 605 мÅ. На рисунке 1 приведен рентгеновский спектр твер-

дой фазы с концентрацией церия 59 %. 

Набор градуировочных проб получен разбавлением исходного ма-

териала кристаллизационной матрицы с наполнителем, оказывающим ми-

нимальное влияние на интенсивности линий L серии церия. В качестве 

материала-разбавителя выбран кормовой фосфат (фосфат кальция) с тем 

расчетом, чтобы зависимость I(ΣCeLi)=f(CCe) была предельно линейной и 

разрешающая способность ограничивалась только разрешением детектора.  

 
Рис. 1. Рентгеновский спектр L серии церия 

 

Набор образцов, составляющих массив градуировочных проб, 

приготовлен смешиванием n частей материала твердой матрицы с m ча-

стями кормового фосфата в вибросмесителе. Время смешивания – не ме-

нее 5 мин. Из полученных смесей с помощью гидравлического пресса под 

давлением 2 т/cм
2
 спрессованы таблетки толщиной 2 – 3 мм и диаметром 

1,5 см. Уравнения связи, выведенные методом множественной регрессии 

для диапазона концентраций от 0,4 до 7,5 % по церию, имеют вид:  

  4 2

3 3 2,449 12,01 0,1307 3,07310L

Agnc

I
C Ce I I

I


 

           (1) 

Соответственно, для диапазона 15 – 60 %: 

  4 4,125 1,138 1,422 10L
L

Agnc

I
C Ce I

I




      ,            (2) 
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где ILα, IAgnc, ILβ3 интенсивности (скорости счета детектора) аналитических 

линий Ce характеристического излучения образца, C(Ce) – концентрация 

церия в масс. %.  

Статистическая обработка расчетов по уравнениям связи (1) и (2) 

показывает, что для диапазона концентраций от 0,4 до 7,5 % относитель-

ная погрешность не превышает 8 %, для диапазона от 15 до 60 % - 3 %, 

соответственно, абсолютная погрешность составляет: 

Сград(Ce) = СXRAY(Ce)±0.02 и Сград(Ce) = СXRAY(Ce)±0.87.  

Разработана методика рентгеноспектрального количественного опре-

деления лантаноидов в твердых продуктах металлургических производств, 

выведены уравнения связи, позволяющие рассчитывать концентрацию с точ-

ностью, удовлетворяющей требованиям технологического процесса. 
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Современный уровень развития масс-спектрометрического метода 

исследования позволяет определять изотопный состав образцов с малым 

содержанием вещества (порядка нескольких нанограмм). Благодаря этому 

появилась возможность изучать монокристаллы горных пород и минера-

лов. Наибольший интерес представляет изучение неоднородности изотоп-

ного состава единичных кристаллов от центра к краю, что может дать 

важную петрогенетическую информацию об изучаемом объекте. Кристал-

лы выступают в качестве регистраторов окружающей среды, в которой они 

растут, а значит могут представить хронологию геологических процессов, 

сопутствовавших их росту [1]. Таким образом, изучение локальных вариа-

ций изотопного состава от центра к краю позволяет оценивать кинетику 

минералообразования, процессы диффузии и перекристализации. 

Такой подход может применяться для изучения Rb-Sr изотопных 

систем в плагеоклазе, полевом шпате и других породах магматического 

происхождения. При изучении гранатов целесообразно рассматривать Sm-

Nd и Rb-Sr изотопные системы[2]. 
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Работа с небольшим количеством вещества (содержание Nd, Sm и 

Sr в пробе достигает нескольких нанограмм) предъявляет особые требова-

ния к точности и чистоте эксперимента.  

Для получения данных о возрасте и количественном составе пород 

изотопные отношения радиогенного и нерадиогенного изотопов опреде-

ляют при помощи метода температурно-ионизационной масс-

спектрометрии (TIMS). Температурная ионизация эффективна лишь в том 

случае, если образец был тщательно очищен от матрицы, так как матрица 

снижает эмиссию и усложняет анализ, что особенно существенно при ра-

боте с малыми количествами вещества. 

Эффективное химическое очищение анализируемого элемента пе-

ред измерением образца на масс-спектрометре с термальной ионизацией 

необходимо, так как помимо проблемы матрицы существует так же с про-

блема изобарности масс. 

Разделение редкоземельных элементов является трудновыполни-

мой аналитической задачей ввиду большого сходства химических и физи-

ческих свойств элементов этой группы. В настоящее время существуют 

две группы хроматографических методов, при помощи которых осуществ-

ляют разделение самария и неодима:  

 жидкостно-жидкостная хроматография с обращенными 

фазами (экстракционная хроматография)  

 ионообменная хроматография.  

Нами была проведена серия экспериментов по наладке методики 

разделения РЗЭ методом ионообменной хроматографии с использованием 

2-гидроксиизобутиловой кислоты в качестве элюента [3]. В качестве об-

разца использовался стандарт горной породы BCR-2. Рассмотренный ме-

тод разделения редкоземельных элементов обладает следующими позво-

лил выделить фракцию неодима не содержащую примесей самария, церия 

гадолиния и празеодима, количественный выход самария и неодима ока-

зался более 90%. К существенным недостаткам данной методики следует 

отнести необходимость строгого контроля pH элюента (допустимое изме-

нение pH составляет ±0,02) и проблема матрицы - сбор РЗЭ осуществляет-

ся в 2-гидроксиизобутиловой кислоте, которая при выпаривании создает 

большой осадок, который препятствует эффективной ионизации образца 

при измерении на масс-спектрометре. 

За последние тридцать лет разными научными лабораториями ми-

ра было разработано большое количество методик разделения редкозе-

мельных элементов посредством экстракционной хроматографии [4,5,6]. С 

1990 года существует коммерчески доступная смола Ln-spec, разработан-

ная фирмой Eichrom специально для разделения редкоземельных элемен-

тов друг от друга. Нами проводить суммарное выделение РЗЭ на смоле 
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Tru-spec. Геометрия штативов и колонок со смолой Tru-spec и нормаль-

ность используемых кислот позволяют подставить под них колонки со 

смолой Ln-spec, таким образом РЗЭ, выделенные суммарно, будут попа-

дать в колонки Ln-spec для дальнейшего разделения напрямую, без ис-

пользования посуды и последующего выпаривания. Такой метод позволит 

повысит чистоту эксперимента. 
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Содержание РЗЭ в природных минеральных водах невелико и их 

распределение зависит от соотношения минералов, включающих РЗЭ в 

составе выщелачиваемого субстрата и поэтому в большинстве  случаев, 

даже чувствительность метода масс-спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой недостаточна для их определения. Кроме того, при 

анализе минеральных вод высокой минерализации методом ИСП-МС 

необходимо разбавление проб в  10-20 раз (до концентрации солей не 

более 2 г/л, например для вод Ессентуки, Рычал-Су и др.). В связи с этим 

использовали групповое концентрирование РЗЭ и удаление матрицы 

пробы. Рассматривали методы сорбционного концентрирования на 
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ионообменных смолах, жидкостно-жидкостную экстракцию, однако по 

простоте выполнения и надежности полученных результатов выбор был 

остановлен на соосаждении РЗЭ на гидроксиде железа.  Установлено, что 

степень извлечения РЗЭ в  данных условиях составила более  80 %. 

Проведено определение РЗЭ в 7 природных минеральных водах. 

Установлено, что минеральная вода «Лакинская» по сравнению с другими 

анализируемыми водам отличается высокой концентрацией иттрия (65 

нг/л) и европия (45 нг/л), большим содержанием  легкой, средней и тяже-

лой групп РЗЭ, а  воды «Суздальские напитки», «Нарзан», «Липецкий бю-

вет» наоборот, минимальным их содержанием. Следует отметить, что рас-

пределение РЗЭ в каждой из этих вод индивидуально (рис. 1.). Так, вода 

«Нарзан» по содержанию иттрия (33 нг/л) уступает только «Лакинской» 

минеральной воде, но содержание всех остальных РЗЭ очень мало. «Суз-

дальские напитки» по содержанию церия (53 нг/л) уступают только воде 

«Ессентуки 17». В воде «Липецкий Бювет» обнаружено наименьшее со-

держание всех РЗЭ. Воды «Серебряный сокол»  и «Селивановская» выде-

ляются относительно большим содержанием  лантана - 68 нг/л и 63 нг/л 

соответственно, концентрации всех остальных РЗЭ в этих водах на  уровне  

1-2 нг/л.  Вода «Ессентуки 17» имеет самое  большое содержание церия - 

626 нг/л. 

 
Рис. 1. Распределение РЗЭ в  

различных  минеральных водах. 

 

Рис. 2. Идентификация пробы  

«Х» по соотношению РЗЭ. 
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Для уменьшения флуктуаций и нивелирования погрешностей 

определения, идентификацию проводили не по содержанию РЗЭ, а по со-

отношению их концентраций. Для этого были выбраны определенные со-

отношения РЗЭ, как внутри цериевой и иттриевой  подгрупп, так и между 

ними. На основании этих соотношений  была создана база для идентифи-

кации анализируемых природных минеральных вод. Идентификацию про-

водили путем визуального сравнивания гистограмм или с использованием 

программного продукта Microsoft Office Excel 2007. 

В качестве примера на рис. 2. показан способ идентификации ми-

неральной воды «Х». Проба  «X»  по соотношению Ce/Eu,  Gd/Lu, Pr/Tb 

аналогично минеральной воде «Я», отношение Nd/Yb ближе всего к «Суз-

дальским напиткам» но по соотношению Ce/Nd, Ce/Y, La/Y можно с уве-

ренностью сделать вывод, что анализируемая проба «X» является мине-

ральной водой «Я». 
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Одним из важнейших вопросов изучения факторов, формирующих 

вкус и качество виноградных вин, является содержание в них металлов. В 

зависимости от почвы в месте произрастания винограда содержание ме-

таллов в ягодах колеблется в очень широких пределах. По результатам 

химического анализа вина на содержание железа, меди, олова, алюминия и 

цинка можно сделать заключение о соответствии содержимого бутылки 

заявленной марке вина на этикетке и таким образом установить подлин-

ность напитка. 

Для предварительной идентификации вина нами использована 

следующая методика анализа на содержание металлов:  

 подготовка пробы. Темноокрашенное вино обесцвечивается активиро-

ванным углем, для чего к 50 мл добавляют 0,5 чайной ложки угля и 

нагревают на водяной бане при периодическом помешивании до полно-
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го обесцвечивания. Фильтруют через двойной бумажный фильтр. Для 

удаления мешающих реакции анионов обесцвеченная проба подкисля-

ется 10%-ным раствором НС1 до рН 1 с добавлением 0,5 г анионита АБ-

17-8 и последующим фильтрованием; 

 проба на железо. К 1 мл пробы добавляли 1 мл 1% раствора желтой кро-

вяной соли. Появление светло-зеленой или голубоватой окраски свиде-

тельствуют о наличии железа в количестве до 5 мг/л. Интенсивная синяя 

окраска говорит о большом содержании железа в пробе; 

 проба на медь. К 1 мл подготовленной пробы приливали 0,5 мл 0,1 % 

водного раствора цинкона. В присутствии меди более 1 мг/л появляется 

синее окрашивание;  

 проба на олово. 2 мл подготовленной пробы подщелачивали 1 н раство-

ром NaOH до рН 8 (проверка по универсальной индикаторной бумаге, 

рН 1-10) и добавляли 2-3 капли (0,15 мл) 0,04% водного раствора пиро-

катехинового фиолетового. В присутствии олова 5 мг/л и выше появля-

ется голубая окраска. Параллельно проводили контрольный опыт, в ко-

тором вместо вина брали 2 мл дистиллированной воды. Окраска кон-

трольного опыта серо-зеленая; 

 проба на алюминий. 2 мл вина подщелачивали раствором NaOH до рН 

5,0-5,5 и добавляли 1 мл 0,05% раствора алюминона. В присутствии 

алюминия в концентрации выше 5 мг/л появляется розово-красная 

окраска. Окраска контрольного опыта, где вино заменено 2 мл дистил-

лированной воды, бледно-розовая; 

 проба на цинк. К 2 мл вина добавляли 4-5 капель (0,3 мл) насыщенного 

раствора винной кислоты, 2 капли 20% раствора KCNS и 1 каплю 0,06% 

водного раствора метилового фиолетового. В присутствии цинка более 

5 мг/л появляется фиолетовая окраска. В контрольном опыте окраска 

голубовато-зеленая. 
Более точное определение железа как основного металла, опреде-

ляющего качество виноградного вина, осуществляется колориметрическим 

методом по ГОСТ 13195-73 «Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные 

спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения желе-

за». Метод основан на образовании комплексного соединения синего цвета 

берлинской лазури при взаимодействии ионов железа с железосинероди-

стым калием в кислой среде. Для этого строится калибровочный график и 

затем осуществляется непосредственно анализ. В мерную колбу на 100 мл 

отмеривают в зависимости от ориентировочной массовой концентрации 

железа 5, 10 или 20 мл фильтрованного вина, добавляют 5 мл раствора 

соляной кислоты, 1 каплю раствора перекиси водорода и 4 мл раствора 

железосинеродистого калия. Содержимое колбы доводят до метки дистил-

лированной водой и через 30 минут колориметрируют вместе с контроль-
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ным раствором. Для приготовления контрольного раствора равное количе-

ство испытуемого вина помещают в мерную колбу на 100 мл, добавляют 5 

мл соляной кислоты и 1 каплю раствора перекиси водорода. Объем полу-

ченного раствора доводят до метки дистиллированной водой. Контроль-

ный раствор готовится одновременно с испытуемым раствором. 

Проведение такого анализа позволяет надежно установить под-

линность виноградных вин. 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ САПОНИНОВ МЕТОДОМ 

ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

 

Сорокина О.Н.,
1 
Барышева С.В.

2 

 
1
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова,

 

Саратов, Россия. 

аспирант 3г. 

Sorokina-O-N@yandex.ru 
2
Саратовский государственный технический университет, Саратов, Россия. 

Молодой учёный. 

Научный руководитель: Сумина Е.Г. 

 

Идентификация и количественное определение сапонинов в рас-

тительном сырье и фитопрепаратах является важной аналитической зада-

чей в связи с отсутствием универсальных методик и стандартных образ-

цов. Тритерпеновые сапонины обладают уникальными фармакологиче-

скими свойствами, такими как, гепатопротекторным, кардиотоническим, 

противосклеротическим действием и противораковой активностью [1]. 

Установлено, что основными действующими веществами фитопрепаратов, 

содержащих сапонины являются глицирризиновая кислота, олеоноловая 

кислота и ее гликозиы –аралозиды А, В и С [2, 3,4]. 

Таким образом, цель данной работы - разработка методик иденти-

фикации и количественного определения сапонинов в растительном сырье 

и препаратах солодки. Для достижения поставленной задачи были изучены 

условия хроматографического разделения сапонинов методом тонкослой-

ной хроматографии (ТСХ). В качестве объектов исследования были вы-

браны тритерпеновые сапонины – олеоноловая и глицирризиновая кисло-

ты, а также хедерозид. Для достоверной идентификации сапонинов в рас-

тительных объектах использовали в качестве свидетелей стандартные об-

разцы олеоноловой и глицирризиновой кислот. Хроматографирование ис-

следуемых соединений осуществляли методом восходящей ТСХ на пла-
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стинах различной полярности (Силуфол, Сорбфил на алюминиевой и по-

лимерной подложках,Сорбтон–диол, Сорбтон-С3, Полиамид-С6, RP-C18). В 

качестве подвижных фаз (ПФ) апробированы органические растворители 

ацетонитрил, изопропанол, бутанол, этилацетат и их смеси с водой и бу-

ферными растворами в различных соотношениях. Проявление хромато-

графических зон сапонинов осуществляли опрыскиванием высушенных 

пластин 10% раствором сульфата железа в 20% серной кислоте. В резуль-

тате проведенных исследований было установлено, что оптимальными 

условиями для хроматографического разделения и идентификации олео-

ноловой и глицирризиновой кислот и хедерозида являются: ПФ бутанол – 

вода в соотношении 3:7 на пластинах Сорбфил. Разработаны ТСХ методи-

ки раздельного определения олеоноловой и глицирризиновой кислот, а 

также хедерозида в препарате солодки. 

Identification and quantification of saponins in plant material and phy-

topreparation is an important analytical task due to the lack of universal meth-

ods and reference materials. Triterpene saponins possess unique pharmacologi-

cal properties, such as hepatoprotective, cardiotonic, protivoskleroticheskim 

action and anticancer activity [1]. 

It is established that the main active ingredients herbal remedies con-

taining saponins are glycyrrhizic acid, oleonolovaya acid and its glycosyl-

aralosides A, B and C [2, 3, 4]. 

Thus, the purpose of this work - development of methods for identifica-

tion and quantitative determination of saponins in plant material and prepara-

tions of licorice. To achieve this task have been studied conditions of chromato-

graphic separation of saponins by thin layer chromatography (TLC). As objects 

of study were selected triterpenoid saponins - oleonolovaya and glycyrrhizic 

acid and hederozid. For accurate identification of saponins in plant facilities 

were used as standard samples oleonolovoy witnesses and glycyrrhizic acid. . 

Chromatography of the compounds was performed by ascending TLC on plates 

of different polarity (Silufol, Sorbfil on aluminum and polymer substrates, 

Sorbton-diol, Sorbton-C3 polyamide-C6, RP-C18). 

As the mobile phase (MF) tested organic solvents acetonitrile, isopro-

panol, butanol, ethyl acetate, and mixtures thereof with water and buffer solu-

tions in different ratios.  

Manifestation of chromatographic zones saponins was performed by 

spraying the dried plates of 10% solution of ferric sulfate in 20% sulfuric acid. 

The studies found that the optimum conditions for chromatographic separation 

and identification oleonolovoy and glycyrrhizic acid and hederozida are: MF 

butanol - water in a ratio of 3:7 on plates Sorbfil. TLC methods have been de-

veloped separately and determine oleonolovoy glycyrrhizic acids, as well as in 

the preparation of licorice hederozida.  
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Как известно, при увеличении диэлектрической проницаемости 

растворителя-пластификатора увеличивается его способность сольватиро-

вать многозарядные ионы [1], что приводит к улучшению электрохимиче-

ских характеристик сенсоров. В настоящей работе изучалась чувствитель-

ность сенсоров, изготовленных на основе диамидов 2,2’-дипиколиновой 

(ДПК) и 2,2’-дипиридил (ДПДПК) дикарбоновых кислот к катионам РЗЭ 

(La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Yb). Мембраны сенсоров были пластифициро-

ваны 2-фтор-2’-нитро-дифениловым эфиром (2Ф2Н) (ε=50) и о-нитро-

фенил-октиловым эфиром (НФОЭ) (ε=24) [2]. Ранее ДПК и ДПДПК пока-

зали высокую экстракционную способность по отношению к ряду РЗЭ в 

экспериментах по жидкостной экстракции [3, 4], а также высокую чув-

ствительность к катионам РЗЭ при использовании их в качестве активных 

компонентов для мембран химических сенсоров [5, 6]. 

Проводилось изучение электрохимических свойств полимерных 

мембран химических сенсоров пяти типов на основе трех производных 

диамидов дипиколиновой кислоты (N,N’,N,N’-тетраизобутил-

дипиколинамид, N,N’-диметил-N,N’-дициклогексилдипиколинамид и 

N,N’-диэтил-N,N’-ди(орто)толилдипиколинамид) и двух производных ди-
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амидов дипиридил-дикарбоновой кислоты (N
6
,N

6
'-диэтил-N

6
,N

6
'-дифенил-

2,2'-бипиридин-6,6'-дикарбамид и N
6
,N

6
'-диэтил-N

6
,N

6
'-ди(4-фторофенил)-

2,2'-дипиридин-6,6'- дикарбамид). 

Полимерные мембраны были изготовлены из пласти-

фицированного 2Ф2Н поливинилхлорида. В качестве катионообменной 

добавки использовался хлорированный дикарболлид кобальта в Н
+
-форме 

(ХДК). Соотношения компонентов сенсорных мембран аналогичны тем, 

что ранее использовались в сенсорах на основе НФОЭ [1, 2]. Чувствитель-

ность сенсоров изучалась методом калибровки (градуировки) по серии 

растворов индивидуального иона РЗЭ в диапазоне концентраций 10
-7

–10
-3

 

М при фиксированном значении pH=2. 

Сенсоры на основе ДПК изготовленные с использованием в каче-

стве пластификатора 2Ф2Н в среднем имеют чувствительность на 5 мВ/дек 

больше, чем сенсоры, изготовленные с использованием 2Ф2Н. Для сенсо-

ров на основе ДПДПК повышение чувствительности составило около 10 

мВ/дек. При этом сохраняется характер зависимости чувствительности 

сенсоров от катиона РЗЭ – чувствительность сенсоров возрастает с увели-

чением порядкового номера РЗЭ. У ДПК-сенсоров наблюдается уменьше-

ние логарифмов селективности lg(KselLa/Ln), а у ДПДПК-сенсоров харак-

терно сильное уменьшение логарифмов коэффициентов селективности для 

катионов РЗЭ начала ряда и возрастание для катионов конца ряда. Также 

характерно уменьшение нижних пределов обнаружения сенсоров всех ка-

тионов РЗЭ. 

Таким образом, применение 2Ф2Н в качестве пластификатора для 

мембран потенциометрических сенсоров улучшает их электрохимические 

характеристики по отношению к многозарядным катионам, таким как РЗЭ. 
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В настоящее время существует множество принципиально разных 

методов анализа, которые предназначены для достоверного определения 

состава и свойств сложных смесей, какими являются бензины, нафта и др. 

В зависимости от поставленной задачи возможно определение какого-либо 

одного компонента пробы, либо группы веществ, либо детального, поком-

понентного состава объекта анализа. В некоторых случаях важным являет-

ся изучение аддитивных свойств сложной смеси [1]. 

С аналитической точки зрения многокомпонентные системы весь-

ма сложны для анализа. Так для анализа нефтепродуктов, в частности бен-

зинов, классическими методами (ГОСТ Р 51866-2002) необходима специ-

ально подготовленная лаборатория, с многочисленным 

персоналом [2]. 

Высокоэффективная газовая хроматография позволяет получить 

весь спектр характеристик при анализе бензинов при этом в несколько  раз 

сократить время анализа. Становится возможным достоверное выявление 

одного из распространенного метода фальсификации топлива – введение 

дополнительного количества антидетонационных присадок с целью пре-

вращения низкооктанового бензина в более высокооктановый. Выявление 

фальсификации возможно даже при содержании оксигенатов, допустимом 

ГОСТом [1]. 

В данной работе использован хроматографический метод анализа 

моторных топлив в соответствие с ГОСТ Р 52714-2007. Для  расчета экс-

плуатационных характеристик, в том числе октанового числа по моторно-

му и исследовательском методам (ММ и ИМ соответственно), а также 

фракционного состава и содержания нормируемых компонентов был ис-

пользован программный продукт «ХРОМАТЭК-DHA» [1,3]. Анализ про-

водили на хроматографе «Хроматэк-Кристалл 5000.2» с системой захола-

живания термостата и устройством автоматического ввода пробы. В ана-
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лизе была использована капиллярная колонка типа  

HP-1 (DB-1)  100м x 0,25мм х 0,5мкм из кварцевого стекла с привитой ме-

тилсиликоновой фазой. Полученные результаты анализов были оценены 

путем сравнения с протоколами анализов, проведенных по классическим 

методикам сертифицированными нефтехимическими лабораториями. Так, 

в таблице 1 сведены результаты определения одного из наиболее важных 

параметров – октанового числа. 

Для контроля оценки содержания оксигенатов в исследуемых бен-

зинах использован метод двумерной газовой хроматографии (ГОСТ Р ЕН 

13132-2008) с переключением потоков [4]. В таблице 2 представлены дан-

ные по содержанию оксигенатов в различных бензинах полученные по  

ГОСТ Р 52714-2007 и ГОСТ Р ЕН 13132-2008. Удовлетворительная сходи-

мость по определению концентраций оксигенатов свидетельствует о не 

наложении пиков оксигенатов и углеводородных компонентов получае-

мых при детальном углеводородном анализе. 

Таблица 1. Сравнение значений октановых чисел полученных по стан-

дартной методике и газохроматографическим методом 

  ГОСТ 511-8226 ГОСТ Р 52714-2007 

№ пробы Марка топлива ИМ ММ ИМ ММ 

1.1 Премиум-95 95,4 85,0 95,1 84,5 

1.2 

 
Премиум-95 96,0 85,4 95,6 83,9 

2.1 Регуляр-92 92,8 84,6 93,4 87,1 

2.2 Регуляр-92 93,2 84,6 93,5 87,2 

2.3 Премиум-95 95,7 86,2 95,9 87,7 

2.4 Премиум-95 95,6 86,2 96,1 87,7 

Таблица 2. Результаты определения оксигенатов в товарных бензинах 

Марка топлива 
Содержание оксигенатов, % об. 

ГОСТ Р 52714-2007 

Содержание оксигенатов, % об. 

ГОСТ Р ЕН 13132-2008 

Аи – 80 0,13 0,12 

Регуляр – 92 3,25 3,22 

Премиум - 95 4,72 4,68 

Таким образом, проведенный комплекс исследований товарных 

бензинов методом капиллярной газовой хроматографии показал, что полу-

ченные расчетные данные хорошо коррелируют с результатами классиче-

ских методов анализа топлив. 
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Хорошо известно, что применение в аналитических целях тех или 

иных ранее апробированных методик определения качественного и коли-

чественного состава продуктов вновь разрабатываемых мето-

дов/процессов, например, очистки воздуха или воды, может встречать раз-

личного рода трудности, связанные с наличием в анализируемых пробах 

сильных окислителей или других активных частиц. Последние существен-

ным образом могут влиять или вообще искажать результаты контроля. 

Подобного рода проблемы могут являться препятствием, вместе с тем, из-

за некорректного экоаналитического контроля, для внедрения эколого-

экономически эффективных способов защиты окружающей среды. Так, 

ранее в большом количестве публикаций показано, что одним из наиболее 

перспективных для очистки воздуха и воды является применение неравно-

весной низкотемпературной плазмы и, в частности, диэлектрического ба-

рьерного разряда (ДБР). Однако применение ДБР, например, для очистки 

воздуха от альдегидов, сдерживается, в том числе и отсутствием коррект-

ных методик для промышленного аналитического контроля не только сте-
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пени очистки от основного загрязнителя, но и побочных продуктов воз-

действия разряда на воздух. Состав основных продуктов взаимодействия 

ДБР и загрязнённого формальдегидом воздуха представляет из себя, слож-

ную смесь, включающую такие вещества как: озон, оксиды азота и углеро-

да, собственно формальдегид, а также  муравьиная кислота (согласно 

Storch D.M., Kushner M.J. [1]). Кроме того, в состав газо-воздушной смеси 

входят такие активные долгоживущие (не токсичные) частицы, как O(
3
P), 

OH
•
, O(

1
D), О

• 
и др.[2], препятствующие ходу, например, фотоколоримет-

рического анализа состава среды. 

Нами, в ходе работы, после обработки загрязнённого формальде-

гидом воздуха был проведён количественный анализ воздуха на предмет 

содержания в нём остаточного CH2O. Для этого применялись основные 

методы, рекомендованные для анализа воздуха [3]. В частности, на осно-

вании полученных данных были сделаны выводы о том, что не все реко-

мендуемые методы могут быть применены в данных условиях (анализ воз-

духа после обработки в ДБР), наиболее вероятной, по нашему мнению, 

причиной служит большое содержание в обработанном разрядом воздухе 

указанных активных частиц и озона (образующихся в ДБР по реакциям: 

O2 + e → O(
3
P) + O(

3
P) + e; O2 + e → O(

3
P) + O(

1
D) + e; O3 + e → O2 + O + e 

и др.; с целью сокращения записи реакций электронные состояния молекул 

и атомов обозначаются одной буквой [2]). 

В работе оценены возможности наиболее широко применяемых 

фотоколориметрических методов контроля концентрации формальдегида в 

воздухе, обработанном в ДБР (см. рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Разница в измерении степени превращения формальдегида (α) с 

использованием различных методик. 1 – с ацетилацетоном; 2 – с фенил-

гидразином (τк – время контакта газо-воздушной смеси с ДБР; мощность, 

вкладываемая в разряд – 0,262 Вт/см
3
) 
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На основании экспериментальных данных рекомендованы мето-

дики по контролю формальдегида, а также основных устойчивых продук-

тов его деструкции, включая NOx и O3. Для определения концентрации 

CH2O и степени его деструкции нами рекомендуется использовать фото-

метрический метод, основанный на улавливании формальдегида ацетила-

цетоном в среде уксуснокислого аммония. Для определения оксидов азота 

возможно применение фотометрического метода по реакции с реактивом 

Грисса-Илосвая с присутствием катализатора марки ГТТ (описание ката-

лизатора – в [4]), а для оксидов углерода необходим газоанализатор с вы-

сокой чувствительностью (в то же время нужно учитывать возможное ме-

шающее влияние активных частиц и по возможности устранить его). Для 

определения концентрации озона эффективнее использовать метод аб-

сорбционной спектроскопии. 
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В экологическом мониторинге атмосферного воздуха к частным 

задачам относятся задачи определения экотоксикантов в воздухе рабочей 

зоны предприятий, как первичному источнику загрязняющих веществ. 

Современное гальваническое производство занимает одно из лидирующих 

мест среди загрязнителей воздуха рабочей зоны. Экологические проблемы 

в этой отрасли промышленности привлекают к себе большое внимание из-

за значительного загрязнения производственной среды ионами тяжелых 

металлов. В связи с этим одним из приоритетных направлений контроля 

качества воздуха рабочей зоны гальванического производства, являются 

показатели содержания тяжелых металлов. К частным задачам относиться 

анализ воздуха на содержание никеля и меди в дисперсной фазе аэрозолей 

поскольку металлопокрытие предметов электролитами этих элементов 

характеризируется значительным спросом. 

Учитывая, что определение никеля и меди в воздухе рабочей зоны 

гальванических производств, относится к числу часто повторяемых массо-

вых анализов дополнительным требованием к методике, которая бы отве-

чала современным требованиям к экоаналитическому контролю, является 

экспрессность и возможность автоматизации аналитических процедур. 

Исходя из этого, настоящая работа посвящена выбору оптимальных усло-

вий пробоотбора при контроле элементного состава дисперсной фазы 

аэрозолей конденсационного типа и адаптации методик фотометрического 

определения никеля и меди к условиям циклического инжекционного ана-

лиза (ЦИА) с целью автоматизации этих методик [1]. 

Разработаны автоматизированные методики определения никеля и 

меди в аэрозолях воздуха, предполагающие адгезионное выделение аэро-

золей на колонках со стекловолокном в режиме on-site, с последующим 

фотометрическим определением никеля по реакции с диметилглиокси-

момв и меди по реакции с пикрамином-эпсилон. Предел обнаружения ни-
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келя 0,5 мкг/м
3 

при объеме пробы воздуха 30 л. Время отбора пробы на 

адгезионную колонку – 15 мин, время анализа концентрата – 10 мин. Пре-

дел обнаружения меди 0,3 мг/м
3 

при объеме пробы воздуха 30 л. Время 

отбора пробы на адгезионную колонку – 15 мин, время анализа концентра-

та – 5 мин. 

 

Литература: 
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Метод газовой хроматографии занимает сегодня важное место в 

аналитической химии, широко применяется как в серийном химическом 

анализе, так и в научных исследованиях. Вместе с тем, газовая хромато-

графия, как метод анализа имеет ряд ограничений. Одним из таких огра-

ничений является верхний температурный предел работы, который связан 

с тем, что при высоких температурах неподвижная жидкая фаза (НЖФ) 

нестабильна и подвергается деструкции. При использовании метода 

ГХ/МС данная проблема становится еще более явной, так как продукты 

деструкции фазы проявляются в виде богатого масс-спектра и затрудняет 

идентификацию веществ. 

Применение ИЖ в качестве ГХ-фаз является перспективной с той 

точки зрения, что они демонстрируют высокую термостабильность при весь-

ма высокой полярности, в отличие от любых других видов полярных фаз.  

В первую очередь стояла задача разработать методики нанесения 

ИЖ на поверхность капилляра для получения стабильной пленки, что яв-

ляется основной проблемой, ограничивающей использование колонок на 

основе ИЖ в хроматографии.  
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Таким образом, получены ряд колонок на основе моно- и ди-

катионных ИЖ, которые демонстрируют высокие значения эффективности 

и термической стабильности. Особенно стоить отметить колонки на основе 

дикатионных ИЖ, термостабильность которых достигает 350
0
С. 

Проведены детальные исследования данных колонок при высокой 

температуре в хроматомасс-спектрометре. Исследованы масс-спектры фо-

на данных колонок, а также, с использованием метода МС-МС произведе-

на интерпретация осколочных ионов спектра. Предположены механизмы 

фрагментации ИЖ под действием электронного удара. 

Произведены разделения ряда сложных смесей, хорошее разделе-

ние, которых не удается получить на неполярных колонках. Особенно сто-

ит отметить возможность разделения на полученных колонках свободных 

карбоновых кислот и тяжелых тритерпеновых кислот. Известно, что на 

колонках другого типа данные соединения имеют ярко выраженную асим-

метрию и плохое разрешение между отдельными компонентами. 
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В настоящее время существуют методики определения содержа-

ния фармакологически активного вещества медиборола (2,6-диизоборнил-

4-метилфенола) в масляных растворах с помощью УФ-

спектрофотометрии, которые основаны на методе Фирордта и позволяют 

определять медиборол в присутствии компонентов масел персикового и 

оливкового [1, 2]. Но при их использовании погрешности в измерениях 

оптической плотности могут привести к значительному снижению точно-

сти анализа. Однако метод ВЭЖХ, объединяющий в одном эксперименте 
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пробоподготовку и анализ, лишен этого недостатка. Поэтому цель данного 

исследования – разработать и провести валидацию методики количествен-

ного определения медиборола в масляном растворе с помощью ВЭЖХ.  

В работе был использован высокоэффективный жидкостной хро-

матограф Милихром А-02 (Россия), снабженный УФ-детектором и колон-

кой ProntoSIL-120-5-С-18 AQ DB-2003 (размер 2×7,5 мм, 5 мкм). Темпера-

тура термостата колонки – 40°С, скорость потока - 100 мкл/мин. Подвиж-

ная фаза: изопропанол и вода. Объем вводимой пробы 20 мкл. УФ-

детектирование осуществляли при длине волны 282 нм, которая соответ-

ствует максимуму поглощения медиборола в подвижной фазе. Приготов-

ление образцов осуществлялось путем растворения точной навески масля-

ного раствора медиборола в смеси изопропанола и воды 9:1. 

Валидацию проводили согласно официальным рекомендаци-

ям [3, 4, 5]. Оценку разработанной методики осуществляли по следующим 

параметрам: специфичность, линейность, правильность, внутренняя (по-

вторяемость) и промежуточная прецизионность, пригодность хроматогра-

фической системы и робастность. 

Времена удерживания медиборола, возможных примесей медиборола 

(п-крезола и 2-изоборнил-4-метилфенола), компонентов масла не совпадают, 

что свидетельствует о высокой специфичности методики. Правильность нахо-

дится в пределах от 98,44 до 102,05%. Относительная погрешность определе-

ния медиборола составляет от 0,81 до 0,94% в разные дни измерения. Зависи-

мость истинного от найденного значения содержание медиборола в диапазоне 

концентраций 16,00 – 24,00 мг/мл имеет линейный характер с коэффициента-

ми корреляции R
2
=0,99964 и уравнением регрессии y=1,0065*x-0,094. Поэто-

му данный интервал концентраций можно характеризовать как аналитиче-

скую область методики. Робастность оценивали путем изменения хромато-

графических параметров (скорости потока и температуры). На основании по-

лученных экспериментальных данных было выявлено, что параметры систе-

мы практически не подвержены влиянию небольших изменений в хромато-

графических условиях, кроме времени удерживания и коэффициента емкости 

пика медиборола. Пригодность хроматографической системы соответствует 

требованиям FDA USA [3]. 

Таким образом, разработанная методика позволяет определять со-

держание медиборола в масляном растворе с малой погрешностью. Дру-

гими достоинствами методики являются доступность, простота и возмож-

ность определения медиборола без предварительного отделения компо-

нентов масла. 
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Одной из важных задач контроля качества нефтепродуктов в про-

цессе их эксплуатации является содержание в них элементов износа (Al, 

Fe, Si, P и др.). Эти элементы могут находиться как в виде металлооргани-

ческих соединений (присадки к маслам и топливам), так и в виде неорга-

нических солей и оксидов. В процессе эксплуатации нефтепродуктов орга-

нические и неорганические формы элементов могут переходить в форму 

их оксидов, которые обладает сильными абразивными свойствами, след-

ствием чего является быстрый износ контактирующих с нефтепродуктами 

поверхностей.  

В аналитической практике для определения вышеуказанных эле-

ментов в нефтепродуктах используются спектральные методы (РФА, ААС, 

АЭС с ИСП) [1-3], требующие дорогостоящего оборудования и адекват-

ных «матричных» стандартных образцов. Наиболее привлекательными с 

точки зрения доступности аналитического оборудования остаются фото-

метрические методы. 
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Разработаны методики фотометрического определения кремния, 

фосфора, железа и алюминия в нефтепродуктах, включающие предвари-

тельную конверсию органических и неорганических форм аналитов в 

форму их ионов, с последующим их количественным определением в рас-

творах  «CPA matrix» методом [4]. Достигнут предел обнаружения 1 ppm 

для всех элементов. 
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Белки и секретируемые пептиды могут приобретать различные по-

сттрансляционные модификации аминокислот в полипептидной цепи. В 

настоящее время описано более ста посттрансляционных модификаций 

белков и пептидов. Такие модификации как фосфорилирование, гликози-

лирование, ацетилирование, как правило, имеют важное функциональное 

значение и влияют на биологические функции белков; ряд других моди-
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фикаций не имеет функционального значения. Кроме того, посттрансляци-

онные модификации секреторных белков возможны и неприродными со-

единениями, например, лекарственными средствами и другими органиче-

скими веществами.  

На сегодняшний день для решения подобных задач успешно при-

влекаются методы масс-спектрометрии, позволяющие не только зафикси-

ровать факт связывания белка с лекарственным препаратом, но и иденти-

фицировать ковалентную модификацию. 

Цель данной работы - выявить сайты ацетилирования глобина че-

ловека и крысы при инкубации 0.1 мг/мл АСК с цельной кровью в течение 

3 часов. 

Для выявления аддуктов исследовали триптический гидролизат ге-

моглобина человека и крысы выделенного из цельной крови. Полученные 

гидролизаты исследовали с помощью масс-спектрометра MALDI-TOF-TOF 

Axima Perfomance (Shimadzu/Kratos Analytical, Великобритания). В масс-

спектрах проводили поиск сигналов, соответствующих ацетилированным 

триптическим пептидам глобина и имеющих сдвиг m/z в область больших 

масс на 42.01 Да. Для подтверждения модификации пептиды были проана-

лизированы методом тандемной масс-спектрометрии с фрагментацией CID.  

В результате удалось выявить два сайта ацетилирования по лизи-

ну-17 и лизину-57 в альфа - субъединице как для гемоглобина крысы, так и 

для гемоглобина человека после инкубации in vitro цельной крови с тера-

певтическими концентрациями АСК (САСК = 0.1 мг/мл). 
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Коррекция оксидативного стресса осуществляется с помощью биоло-

гически-активных веществ, в частности, антиоксидантов. Большое количество 
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антиоксидантов, содержащихся в чае, фруктах и овощах, нормализуют обмен 

веществ в живом организме [1]. Кроме того, они предотвращают окислитель-

ные процессы в пищевых продуктах, продлевая им срок хранения. Поэтому 

исследование полезных свойств продукции пищевой промышленности в 

настоящее время является приоритетным направлением во всем мире. 

Целью данной работы являлось исследование антиоксидантной ак-

тивности соков и нектаров, что также весьма немаловажно для организма. В 

качестве объектов исследования были взяты соки и нектары разных произ-

водителей, представленных в широком ассортименте на Томском рынке: 

«Моя семья» и «Да!» (ООО «Нидан-Гросс» г.Котельники Московской обла-

сти); «Фруктовый сад» и «Я» (ОАО «ЭКЗ «Лебедянский», г.Лебедянь Ли-

петской области); «Любимый сад» (ОАО «Вимм-Билль-Данн Напитки» 

г.Раменское Московской области); «Добрый» (ЗАО «Мултон» г.Санкт-

Петербург). 

Существует несколько способов определения антиоксидантной 

активности [2, 3]. Предлагаемый в данной работе метод исследования – 

вольтамперометрия, является наиболее чувствительным, точным и деше-

вым методом [4]. Новизна предлагаемого решения заключается в том, что 

в качестве модельной реакции, лежащей в основе методики, предлагается 

использовать процесс электровосстановления кислорода, идущий по меха-

низму, аналогичному восстановлению кислорода в клетках организма че-

ловека и животного, и являющийся основным окислительным процессом 

во всех объектах искусственного и природного происхождения. 

Работа выполнена на автоматизированном приборе «Анализатор 

АОА».Антиоксидантная активность определялась в работе по 

относительному уменьшению тока электровосстановления кислорода в 

присутствии исследуемого образца в растворе. 

Сравнительный анализ позволил выделить ряд продуктов с несо-

мненной антиоксидантной активностью (табл.1). 

Как видно из таблицы наибольшей антиоксидантной активностью 

по производителям обладают соки и нектары «Любимый сад» и «Добрый», 

наименьшей соки и нектары «Фруктовый сад» и «Да!», а по содержанию 

наибольшей аньиоксидантной активностью обладают апельсиновый, пер-

сиковый и томатный, а наименьшей – яблочный, ананасовый и мультиф-

руктовый. 

Таким образом, полученные данные позволяют рекомендовать 

данные пищевые продукты в целях профилактики, нормализации обмена 

веществ и укрепления организма. 
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Таблица1. Коэффициенты антиоксидантной активности соков и нектаров. 

 
Моя 

семья 

Любимый 

сад 
Добрый Да 

Фруктовый 

сад 
Я 

Яблоко 0,71 1,84 2,59 1,47 ,095 2,30 

Яблоко-вишня 1,04 1,61 2,13 0,95   

Яблоко-

виноград 
 2,30     

Яблоко-персик 1,73 2,02   1,36  

Яблоко-
абрикос 

1,43 2,97   0,69  

Яблоко-ананас  2,31     

Персик 1,50 2,13  1,94 1,03 2,43 

Абрикос 1,69 2,51 2,66 1,21 1,15  

Ананас 1,06 2,10 2,20 1,30 1,05  

Апельсин 1,43 2,69 2,74 1,10 1,20 2,38 

Томат 2,11 2,29 2,77  1,22 3,28 

Мультифрукт 0,38 2,41 2,03 1,01 1,08 1,15 
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Определение фенольных соединений играет большую роль в эко-

логическом мониторинге (гидрохиноны, фенолы, полифенолы) и медицине 
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(катехоламины). Для определения этих соединений могут быть использо-

ваны амперометрические детекторы в жидкостной хроматографии.  

Амперометрические измерения проводят измерением величины 

предельного диффузионного тока в постоянно-токовом или импульсном 

режимах. Эти варианты измерений существенно уступают в чувствитель-

ности различным вариантам переменно-токовых методов, применение ко-

торых невозможно при амперометрических измерениях, поскольку связано 

с дифференцированием величины тока по потенциалу. Дифференцирова-

ние постоянной величины предельного тока в этом случае приводит к ну-

левому значению аналитического сигнала. 

Предложен способ электрохимического детектирования, сущность  

которого состоит в том, что на рабочий электрод налагается импульс 

определенной формы (на фронт импульса накладывается переменно-

токовая развертка напряжения) и регистрируется ток электрохимической 

реакции в области потенциалов полуволны определяемого компонента. 

Импульс на систему накладывается многократно, потенциал каждый раз 

возвращается к своему первоначальному значению, что уменьшает влия-

ние адсорбции аналита и продуктов электрохимической реакции. Такой 

способ измерений включает в себя достоинства переменно-токовых мето-

дов (чувствительность) и импульсных (возврат к начальному значению 

напряжений после цикла измерений и нечувствительность к адсорбции 

аналитов или продуктов электрохимической реакции).  

Способ был опробован на примере фенольных соединений – хи-

нона и фенола. На примере хинона, были проведены сравнительные изме-

рения с использованием постоянно-токового, нормального импульсного и 

импульсного переменно-токового детектирования и рассчитаны пределы 

обнаружения для каждого из них с использованием 3σ-критерия. Для им-

пульсного переменно-токового варианта предел обнаружения составил 

1*10
-7

 М, для нормального импульсного - 6*10
-7

 М, для постоянно-

токового - 4*10
-6

 М. Приведенные результаты свидетельствуют о суще-

ственно более высокой чувствительности импульсного переменно-

токового способа детектирования по сравнению с обычно применяемыми. 

Далее были получены зависимости аналитического сигнала от 

концентрации в растворах хинона и фенола. Зависимость максимального 

пика хинона и фенола от концентрации представляют собой прямые ли-

нии, проходящие через начало координат, что позволяет использовать этот 

метод детектирования в варианте градуировочного графика и стандартных 

добавок. 

В то же время построение концентрационной градуировки может 

быть затруднено, особенно при анализе биологических объектов. Поэтому 
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представляет интерес разработка кулонометрического способа определе-

ния этих соединений. 

Кулонометрия является точным методом анализа, однако характер 

зависимости тока от времени показывает, что полное количество электри-

чества, необходимое для электропревращения, возможно определить толь-

ко при бесконечно большом времени измерения. В то же время, из теории 

кулонометрии известно, что количество электричества Q∞, необходимое 

для электропревращения вещества, связано с начальным током i
o
 и куло-

нометрической константой К следующим выражением: 

 
которое позволяет рассчитать Q∞ из результатов амперометрических изме-

рений при условии, что известна величина K.  

Экспериментально кулонометрическая константа K может быть 

найдена по уравнению: 

 
где Сi - текущее значение концентрации в любой момент времени, С0 - 

начальная концентрация. 

Переменно-токовая вольтамперометрия является существенно бо-

лее чувствительным методом, чем постоянно-токовый вариант за счет 

применения фазовой селекции тока. Однако применение переменно-

токовой развертки потенциала осложнено  тем,  что  при  регистрации  

переменно-токовых  вольтамперограмм  происходит дифференцирование 

тока по потенциалу. Это осложняет нахождение абсолютного значения 

величины предельного диффузионного тока, ввиду того, что константа 

интегрирования (т.е.  обратной операции), как правило,  неизвестна и яв-

ляется величиной, характеризующей определенный прибор. Эта проблема 

была решена путем нахождения коэффициента высот пиков в переменно-

токовом режиме на значение предельного тока.  С этой целью были полу-

чены зависимости величин пиков от концентрации гидрохинона в пере-

менно-токовом (отн. ед.) и постоянно-токовом (А) режимах. 

По результатам работы были определены кулонометрические кон-

станты фенола, хинона и гидрохинона для разных объемов ячейки. Приме-

нимость метода была проверена на модельных растворах способом «вве-

дено-найдено». 
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Загрязнение окружающей среды является острой экологической 

проблемой, особенно в городских и промышленных районах. Проблема 

загрязнения чрезвычайно актуальна для города Красноярска, в связи с 

наличием в краевом центре предприятий металлургической и химической 

промышленности. 

Существуют различные подходы к оценке экологического состоя-

ния окружающей среды. Одним из перспективных направлений является 

применение биоиндикаторов для постоянного слежения за средой в целях 

понимания общих тенденций ее изменения как в локальном, так и в регио-

нальном масштабе [1]. Одним из важнейших биоиндикаторов являются 

хвойные растения, в хвое которых происходит постепенное накопление 

атмосферных загрязнителей [2]. Сернистый ангидрид выбрасываемый в 

воздух в большом количестве тепловыми электростанциями и оксиды азо-

та, поступающие с выхлопными газами автотранспорта – одни из важней-

ших загрязняющих веществ атмосферного воздуха г. Красноярска. 

Цель исследования - ионохроматографическое определение по-

верхностных загрязнений хвои деревьев искусственных насаждений г. 

Красноярска и сравнение полученных данных с уровнем загрязнения 

снежного покрова. 
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В качестве объектов исследования были выбраны деревья сосны 

обыкновенной и ели сибирской в возрасте 20 – 40 лет, входящие в состав 

искусственных насаждений г. Красноярска и снежный покров. Опытные 

пробные площадки были заложены на территориях, имеющие различные 

уровни загрязнения воздушной среды, согласно карте «Экологическое со-

стояние окружающей среды города Красноярска» [3]. Пробоотборный 

пункт 1 (ПП1) находится в районе завода «Сибтяжмаш», ПП3 – характери-

зуется наибольшим влиянием промышленных предприятий и автомобиль-

ного транспорта, ПП4 – небольшое влияние промышленных предприятий, 

значительное влияние автомобильного транспорта. В качестве контроль-

ной (экологически чистой) зоны была взята лесополоса Академгородка 

(ПП2) – район, воздух которого в меньшей степени подвержен влиянию 

промышленных предприятий и автомобильного транспорта. 

Исследование проводили на высокоэффективном жидкостном 

хроматографе LC-20 Prominance (Shimadzu, Japan), с разделяющей колон-

кой КанК-Аст (120×5 мм, зернение 14 мкм, емкость 2,5 мэкв/мл) и подави-

тельной колонкой КУ-2 (200×6 мм, зернение 100-200 мкм, емкость 12 

мкэкв/мл). 

Изучено влияние условий пробоподготовки на содержание неор-

ганических ионов в смывах с поверхности хвои. Установлено, что опти-

мальным является соотношение твердой и жидкой фазы, равное 1:10, и 

время контакта фаз 20 мин. 

В выбранных условиях проанализированы образцы смывов с хвои 

ели, сосны и пробы снега. Идентификацию компонентов проводили по 

временам удерживания при сопоставлении хроматограмм модельного рас-

твора и пробы. В пробах были идентифицированы нитрат- и сульфат-

ионы. Для повышения надежности идентификации нитрат-иона дополни-

тельно использовали спектрофотометрический детектор с диодной матри-

цей. Результаты анализа проб снега и смывов с хвои деревьев представле-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1 Содержание неорганических анионов в снеге и в хвое деревьев 

г. Красноярска (n=3, p=0,95) 

Место 

отбора 

пробы 

С±ΔС 

ель, мг/кг сосна, мг/кг снег, мг/л 

NO3
- SO4

2- NO3
- SO4

2- NO3
- SO4

2- 

ПП1 

ПП2 

ПП3 

ПП4 

9,2±0,4 

3,9±0,1 

5,0±0,1 

8,2±0,1 

49,3±0,3 

19,26±0,02 

30,95±0,03 

59,7±0,1 

6,8±0,1 

4,6±0,1 

5,1±0,1 

- 

39,21±0,04 

18,31±0,01 

23,83±0,03 

- 

2,2±0,1 

1,6±0,1 

5,3±0,1 

3,4±0,1 

11,73±0,01 

4,70±0,02 

21,38±0,02 

21,59±0,01 
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Проведенный анализ показал, что на поверхности хвои ели задер-

живается значительно больше оксидов серы и азота, чем на поверхности 

хвои сосны. Это может быть обусловлено большей удельной поверхно-

стью хвои. Поверхностное загрязнение хвои ели коррелирует с загрязне-

нием снежного покрова: коэффициент корреляции составляет 0,854 для 

сульфат-ионов и 0,823 для нитрат-ионов. 
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Проблема злоупотребления наркотическими веществами, а также 

средствами, оказывающими подобное действие на организм, приобретает 

все большие масштабы и начинает угрожать государственной безопасно-

сти Российской Федерации [1]. Особую озабоченность в последнее время 

вызывает злоупотребление лекарственными препаратами, оказывающими 

обезболивающее, а также снотворное и седативное действие. Одним из 

таких веществ является баклофен [2]. 

Баклофен по своей химической структуре сходен с производными γ-

аминомасляной кислоты. Активным действующим веществом в препарате 

«Баклофен» является 4-амино-3-(пара-хлорфенил)-маслянная кислота [3]. 
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Существующие методики определения предусматривают исполь-

зование дорогостоящих и труднодоступных реагентов и детекторов и 

сложны для рутинного анализа.  

В судебной и клинической токсикологии для рутинного скрининга 

(нецелевого поиска) наркотических и лекарственных веществ в биологиче-

ских жидкостях широко используют метод газовой хроматографии с масс-

селективным детектором, но при использовании стандартных методик 

скрининга баклофен не определяется. 

Целью данной работы являлась разработка экспрессных, чувстви-

тельных и простых методик идентификации и количественного определе-

ния баклофена. 

В качестве объектов исследования были выбраны таблетки бакло-

фена «POLPHARMA SA» (10 мг), а так же образцы мочи, предварительно 

проверенные на отсутствие лекарственных веществ, предоставленные 

КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы». 

Исследование проводили на газовом хроматографе Agilent 

Technologies 6890N (USA) с масс-селективным детектором с использовани-

ем кварцевой капиллярной колонки EVDX-5MS, 0,2 мм × 25 м × 0,33 мкм. 

Ионохроматографическое определение проводили на высокоэф-

фективном жидкостном хроматографе LC-20 Prominence (Shimadzu, Japan) 

с разделяющей колонкой КанК-Аст (120×5 мм, зернение 14 мкм, емкость 

2,5 мэкв/мл) и подавительной колонкой КУ-2 (200×6 мм, зернение 100-200 

мкм, емкость 12 мкэкв/мл). 

При хромато-масс-спектрометрическом определении баклофена в 

модельном растворе минимально определяемая концентрация составила 

100 мкг/мл. Для уменьшения полярности функциональных групп в моле-

куле баклофена была проведена дериватизация с уксусным ангидидом. 

При определении баклофена в виде ацетилированного производного ми-

нимально определяемая концентрация составила 2,0 мкг/мл. Установлено, 

что для ацетилированного производного характеристическими являются 

ионы со значениями m/z 138, 103, 237. 

При определении баклофена в моче после дериватизации с уксус-

ным ангидридом, обнаружено, что баклофен ацетилируется не полностью, и 

на хроматограмме наблюдается два пика: 4-(пара-хлорфенил)-пирролидин-

2-он и ацетат 4-(пара-хлорфенил)-пирролидин-2-она. Минимально опреде-

ляемая концентрация баклофена в моче составляет 50 мкг/мл. 

Рассмотрена возможность применения метода ионной хромато-

графии для количественного определения баклофена, так как по литера-

турным данным при высоких значениях рН (>10) большинство молекул 

баклофена находятся в виде аниона (рК=9,6) [4]. 



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

133 

Для увеличения чувствительности ионохроматографического 

определения предложено предварительно перевести 4-амино-3-(пара-

хлорфенил)-масляную кислоту в натриевую соль. При определении бакло-

фена в виде натриевой соли наблюдается увеличение аналитического сиг-

нала, предел обнаружения при кондуктометрическом детектировании со-

ставляет 120 мкг/мл, при спектрофотометрическом – 30 мкг/мл. 

Показана возможность качественного определения баклофена в 

моче при скрининге в виде ацетилированного 4-(пара-хлорфенил)-

пирролидин-2-она методом газовой хроматографии с масс-селективным 

детектором. Характеристические ионы ацетилированного производного 

баклофена: m/z 138, 103, 237. 

Методом ионной хроматографии возможно количественное опре-

деление баклофена. Предел обнаружения составляет 30 мкг/мл. 
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Монохлоруксусная кислота (МХУК) является одним из метаболи-

тов хлорированных углеводородов (винилхлорида, 1,2-дихлорэтана, три-

хлорэтилена), обнаруживаемых в моче. Реакционная газовая хроматогра-

фия с электронно-захватным или масс-селективным детекторованием яв-
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ляется наиболее распространённым методом определения галогенуксус-

ных кислот, обычно в виде их метиловых и этиловых эфиров. В России 

аттестованные методики по определению МХУК в моче не разработаны и 

работы по определению МХУК в биологических средах отсутствуют. В 

других странах МХУК в моче определяют методом реакционной газовой 

хроматографии с электронно-захватным детектированием [2, 3]. Пробо-

подготовка заключается в жидкостно-жидкостной экстракции монохло-

руксусной кислоты из пробы мочи с последующей этерификацией её в 

метиловый эфир (метилхлорацетат) диазометаном или метанолом в кислой 

среде. Газохроматографические методики определения МХУК в моче но-

сят описательный характер, кроме того, они длительны, трудоёмки в ис-

полнении, требуют применения токсичных реагентов (диазометан) и мет-

рологически не аттестованы. Пределы обнаружения составляют 10 мкг/см
3
 

при объёме анализируемой биопробы 1 см
3
.  

Цель настоящей работы состояла в разработке новой газохромато-

графической методики определения монохлоруксусной кислоты в моче. В 

ходе исследования нами были решены следующие задачи: выбраны усло-

вия хроматографирования; оптимизированы условия пробоподготовки 

путём использования химической дериватизации метанолом с последую-

щей жидкостно-жидкостной микроэкстракцией; получены градуировочные 

зависимости; проведены метрологические исследования для последующей 

аттестации разрабатываемой методики. 

В работе использовался газовый хроматограф “Agilent 7890A” с 

микроэлектронно-захватным детектором, капиллярной колонкой HP-FFAP 

(50 м, 320 мкм, 0.5 мкм), автоинжектором Agilent 7693, позволяющим ре-

гулировать погружения иглы хроматографического шприца в виалу. Про-

боподготовка в методике основана на этерификации МХУК в образце био-

пробы метанолом в метилхлорацетат в присутствии серной кислоты с по-

следующей микроэкстракцией этилацетатом и дальнейшим центрифугиро-

ванием. Данные операции пробоподготовки осуществляются в хромато-

графической виале объемом 1.5 см
3
. Объёмы образца пробы и других ре-

активов подобраны в таком количестве, чтобы их суммарный объём не 

превышал 1.5 см
3
. После пробоподготовки виалу помещают в автоинжек-

тор, который отбирает 2 мкл верхней органической фазы и вводит в испа-

ритель газового хроматографа. Перенос образца с испарителя в колонку 

осуществляется в режиме “splitless”, а хроматографирование происходит в 

режиме температурного программирования.  

Идентификация на хроматограмме метилового эфира МХУК про-

водится по абсолютному времени удерживания, которое в свою очередь 

необходимо контролировать сравнением полученных данных с двумя хро-
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матограммами модельных смесей МХУК в моче разных концентраций, а 

также с хроматограммой модельной смеси метилхлорацетата в этилацетате.  

Получение градуировочной характеристики осуществляется по  

пяти модельным смесям МХУК в воде в диапазоне 0.01 – 10 мкг/см
3
.  

При проведении метрологических исследований оценены 

следующие характеристики: повторяемость, внутрилабораторная 

прецизионность (характеризуется значением коэффициента вариации 10 % 

в диапазоне определяемых концентраций 0.01 – 10 мкг/см
3
), правильность 

и точность (относительная погрешность методики определения МХУК в 

моче не превышает 30 %).  

Таким образом, разработанная методика газохроматографического 

определения МХУК характеризуется проведением всех стадий 

пробоподготовки (внесение реактивов, дериватизация, микроэкстракция, 

центрифугирование) в хроматографической виале; удовлетворительными 

пределом обнаружения 0.01 мкг/см
3
 и точностью при использовании 

малого объёма анализируемой пробы (0.1 см
3
); малыми расходами особо 

чистых растворителей (этилацетат, метанол).  Следует также отметить, что 

использование метанола с серной кислотой, как дериватизирющего 

реагента, вместо токсичного и взрывоопасного диазометана, позволило 

проводить сначала дериватизацию МХУК в её метиловый эфир, а затем 

жидкостно-жидкостную микроэкстракцию метилового эфира МХУК 

этилацетатом. 
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Промышленный комплекс Республики Башкортостан имеет мно-

гоотраслевую производственную структуру и специализируется на нефте-

перерабатывающей, химической и нефтехимической, машиностроитель-

ной, металлообрабатывающей, легкой и лесной отраслях промышленно-

сти. Промышленное производство в наибольшей степени сконцентрирова-

но в городах и существенно превышает  общероссийские показатели, осо-

бенно в части размещения предприятий нефтепереработки и химии. В ре-

зультате этого города становятся центрами возникновения основных эко-

логических проблем, большая часть которых связана с загрязнением атмо-

сферного воздуха токсичными веществами. Так, например, для нашей 

страны характерно близкое расположение жилой зоны и промышленных 

предприятий, поскольку еще в советские времена для поспешного созда-

ния промышленного потенциала жилье строилось рядом с промплощадка-

ми. Такое расположение населенных кварталов по отношению к источни-

кам промышленных выбросов приводит к загрязнению атмосферного воз-

духа в городах. В этих условиях важнейшим инструментом обеспечения 

качества городской среды является экоаналитический контроль промыш-

ленных выбросов и атмосферного воздуха. В связи с этим разработка но-

вых и совершенствование известных методик определения загрязняющих 

примесей атмосферы является актуальной задачей. 

Органические растворители (низшие спирты, ацетон, этилацетат, 

бутилацетат, этилцеллозольв, толуол и другие) относятся к ряду соедине-

ний, оказывающих общетоксическое, раздражающее действие на живые 

организмы. Для определения органических веществ в выбросах источни-

ков и атмосферном воздухе на уровне предельно допустимых (ПДК) и бо-

лее низких концентраций, как правило, необходимо концентрирование 

определяемых компонентов на стадии пробоотбора. Так, одним из наибо-

лее известных методов определения этих соединений в промышленных 

выбросах является метод, основанный на отборе проб выбросов с одно-

временным концентрированием их в пробоотборнике с волокнисто-

углеродистым сорбентом (ВУС). Определяемые вещества десорбируют 
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диметилформамидом, полученный элюат анализируют на газовом хрома-

тографе с пламенно-ионизационным детектором. Преимущества данного 

метода заключаются в том, что при отборе проб воздуха одновременно 

концентрируются несколько определяемых компонентов. Однако при ана-

лизе проб выбросов на содержание органических растворителей с отбором 

проб на ВУС и отбором проб в поглотительные растворы полученные ре-

зультаты различались.  В связи с этим цель данной работы заключалась в 

подборе рабочих условий отбора проб промышленных выбросов и атмо-

сферного воздуха в сорбционные трубки с ВУС, подготовки отобранных 

проб к анализу методом газожидкостной хроматографии. Для достижения 

цели была проведена следующая работа: 

 установлена степень извлечения аналитов с сорбента;  

 проведен подбор условий отбора проб и подготовки их к 

анализу; 

 построены градуировочные зависимости определяемых 

компонентов. 

Для оценки степени извлечения аналитов с сорбента были прове-

дены эксперименты с использованием модельных растворов. Для этого 

известные количества органических растворителей наносили на сорбент, и 

проводили последовательное элюирование ДМФА, анализируя затем от-

дельно каждую смывную порцию элюата. Установлено, что степень извле-

чения исследуемых компонентов составляет 58-83 %. 

Поскольку адсорбция возрастает при понижении температуры, 

при увеличении температуры должна повышаться десорбция соединений с 

сорбента, поэтому было исследовано влияние температуры на степень 

извлечения компонентов. 

 Следующим этапом исследований был подбор оптимальной ско-

рости и объема отбираемой пробы воздуха. Для выбора рабочих парамет-

ров отбора проб воздуха с помощью аспиратора пропускали через пробо-

отборное устройство одинаковый объем воздуха с различной скоростью. 

По результатам полученных экспериментальных данных подобраны рабо-

чие условия отбора и подготовки проб воздуха к анализу. 

Градуировочную характеристику устанавливали, используя для 

построения градуировочных графиков элюаты, полученные в соответствии 

с выбранными условиями пробоподготовки. Для этого готовили градуиро-

вочные растворы, наносили их микрошприцем на трубки с сорбентом, 

элюировали и элюаты анализировали. Коэффициенты корреляции варьи-

ровали от 0,94 до 0,99. Диапазон определяемых концентраций составляет 

0,01 мг/м
3 
– 500 мг/м

3
. 
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A sensitive spectrophotometric method for the determination of Sc(III) 

with 2,2
΄
,3,4-tetraoxy-3΄-sulpho-5

΄
-nitroazobenzene, 1-phenyl-2,3-

dymethylpyrazolon-5-azo-4-pyrohallol has been studied. The intensive yellow 

colour is measured at 477 and 423 nm. New determination methodics of scandi-

um(III) have been learned and the determination interval has been found. The 

metrology characteristics of learned methodics have been calculated and the 

analytical selectivity of reactions have been determined. Compounds  have been 

studied  by conductometric method and the stability of complex compounds is 

higher then binary complex special electric conductivity is lesser. 

It has been known that express of determination increases, economical 

utility increases and metrology characteristics remain stable in the application of 

these methods. The systems obeys Beer's law over the range 0,2–2,52 and 0,12-

5,8  mkg/ml concetration interval of Sc(III). The dependence of complexfor-

mation from pH has been studied: pH 2 and 6. Affection of concentration of 

reagent, time and temperature in complexformation has been studied. The pro-

portion of components in the complex has been determined by the izomolar se-

ries and displacement of equilibrium method: Sc:R=1:2 and 1:1. The molar ab-

sorbtivity has been calculated by the calibration curve =16500 and 18500. 

There are offered spectrophotometric methods  of determination of scandi-

um(III). 

There are worked out new, simple and expressive methods which do not 

need preliminary separation and these methods are applied for determination of 

scandium in green tea leaves. There are found 0,011±0,002 mg g
-1 

scandium(III). 
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Экстракция органическими растворителями является распростра-

ненным методом выделения и разделения элементов в химической техно-

логии и аналитической химии. В последние годы возросло значение экс-

тракционных методов, исключающих использование токсичных, пожаро-

опасных, высоколетучих органических растворителей. Интересной заме-

ной классическим водно-органическим экстракционным системам стано-

вятся расслаивающиеся системы с единственным жидким компонентом – 

водой, а также расплавы органических веществ или их смесей. 

В качестве легкоплавких экстрагентов наиболее часто используют 

8-оксихинолин (tпл = 75°С), салицилальдоксим, бензоилацетон (tпл = 58°С), 

дибензоилметан (tпл = 78°С) [1], высшие карбоновые кислоты фракции С17 

– С20 [2]. Однако, сравнительно небольшой ассортимент легкоплавких экс-

трагентов ограничивает применение экстракции расплавами. Поэтому ча-

сто применяют растворы экстрагентов в инертных легкоплавких веще-

ствах, среди которых наибольшее распространение получили бензофенон 

(tпл = 48°С), дибромбензол (tпл = 86°С), дифенил (tпл = 69°С), стеариновая 

кислота (tпл ≈ 70°С), парафин (tпл = 50°С), церезин (tпл = 50°С), нафталин 

(tпл = 80°С), эвтектическая смесь нафталин-дифенил (tпл = 39-40°С) [3]. 

При нагревании экстракционных систем с легкоплавкими экстра-

гентами или инертными добавками происходит переход твердого вещества 

в жидкое состояние и осуществляется вариант обычной жидкофазной экс-

тракции. После экстракции и охлаждения до комнатной температуры ор-

ганическая фаза застывает и превращается в компактную массу, что поз-

воляет легко осуществить разделение твердой и жидкой водной фаз. Объ-

ем органической фазы в случае экстракции расплавами, как правило, за-

метно ниже объема водной фазы, в результате чего достигаются значи-

тельные коэффициенты абсолютного и относительного концентрирования. 

Образование расплава (органической микрофазы) наблюдается так-

же в экстракционных системах, содержащих органические кислоты и ос-
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нования. Процесс экстракции основывается на химическом взаимодей-

ствии основания и кислоты. Образующаяся соль, которая является экстра-

гентом, плавится при температуре меньшей 100ºС. Кроме этого, она огра-

ниченно растворима в воде, в результате чего происходит ее выделение в 

отдельную фазу. 

Для изучения экстракционной способности солей, образованных 

крупными органическими катионами и анионами исследованы фазовые и 

экстракционные равновесия в системе дифенилгуанидин (ДФГ) – бензойная 

кислота (БК) – вода. Анализ границ области двухфазного жидкого равнове-

сия позволил определить концентрационные границы расслаивания: для 

использования в целях экстракции пригодны растворы, содержащие от 55 до 

88 % воды, от 5 до 20 % ДФГ, от 7 до 35 % БК. При введении хлороводо-

родной кислоты (до 3 масс.%) существование расплава сохраняется. 

Изучена экстракция ионов меди (II) в расплав смеси дифенилгуани-

дина и бензойной кислоты. Исследования по экстракции меди проводи-

лись в градуированных пробирках с притертыми пробками при нагревании 

до 80 – 90ºС в течение 15 мин. Предварительно было установлено, что это-

го времени достаточно для достижения химического равновесия. В отсут-

ствие HCl медь извлекается в расплав на 80 % при СДФГ = СБК = 0,25моль/л. 

При введении небольших количеств хлороводородной кислоты (СHCl = 10
-3

 

моль/л) экстракция меди незначительно увеличивается (88 %). При увели-

чении концентрации HCl до 0,2 моль/л экстракция меди резко снижается 

до 25 %, что связано с образованием растворимой в воде хлоридной соли 

дифенилгуанидина. 

В условиях оптимальной концентрации HCl исследовано влияние 

концентраций ДФГ и БК на степень извлечения ионов меди в расплав. В 

оптимальных условиях экстракции методом сдвига равновесия определено 

соотношение компонентов в экстрагирующемся комплексном соединении 

меди. Установлено, что Cu:ДФГ:БК=1:1:2, то есть можно предположить, что 

в расплав извлекается комплекс состава Cu(БК)2∙ДФГ. Полученные резуль-

таты подтверждаются исследованиями Пятницкого [4] по экстракции меди 

бензойной кислотой в хлороформ в отсутствие и в присутствие аминов. 
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Селективность – одна из важнейших характеристик ионоселектив-

ных электродов (ИСЭ), во многом определяющая их применимость на 

практике. Для ИСЭ на основе жидких ионообменников коэффициенты 

потенциометрической селективности, определенные методом отдельных 

растворов, описываются уравнением [1]: 
1
2

,

( )

( )

j j as jRpot i
i j

i j i as iR

k k kC
K

k C k k

 
    

 

 

где ki, kj – «индивидуальные коэффициенты распределения» основного и 

постороннего ионов, которые зависят только от стандартных свободных 

энергий гидратации и сольватации;  iС  и jС – концентрации «свободных» 

(не связанных в ионные ассоциаты с ионообменником) ионов i и j в фазе 

мембраны при условии, что все обменные центры заняты только ионами i, 

или только ионами j соответственно; ( )as jRk , ( )as iRk  – константы образования 

ионных пар основного и постороннего ионов с ионообменником. 

Варьирование природы пластификатора ведет к одновременному 

изменению как сольватационных взаимодействий, так и констант ионной 

ассоциации. Данный факт может быть использован для управления селек-

тивностью ИСЭ. Однако традиционным и наиболее эффективным путем 

повышения селективности к целевому иону является введение в мембрану 

соответствующего нейтрального переносчика (НП), способного к специ-

фическому взаимодействию с данным ионом. 

Влияние природы пластификатора на селективность ИСЭ на осно-

ве жидких ионообменников хорошо изучено [1,2]. Что же касается ИСЭ на 

основе НП, то имеются только отрывочные сведения о влиянии природы 
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пластификатора на селективность катион-СЭ, тогда как влияние данного 

фактора на селективность анион-СЭ не изучалось. Поэтому представляло 

интерес провести сравнительные исследования влияния различных пла-

стификаторов на значения коэффициентов селективности для анион-СЭ с 

мембранами, содержащими и не содержащими НП. Для этой цели были 

выбраны электроды, обратимые к бензилпенициллину (БП), с мембранами 

на основе нитрата тринонилоктацециламмония в качестве ионообменника, 

гептиловым эфиром п-трифторацетилбензойной кислоты (ГЭ) – нейтраль-

ного переносчика, пластифицированными следующими пластификатора-

ми: о-нитрофенилоктиловым эфиром (НФОЭ), дибутилфталатом (ДБФ), 

трис-(2-этилгексил)фосфатом (ТЭГФ).  

Из данных, приведенных в таблице, видно, что для электродов с мембра-

нами, не содержащими НП, селективность к БП улучшается в ряду: НФОЭ 

< ДБФ < ТЭГФ, по мере увеличения основности пластификатора. Это объ-

яснятся наличием в анионе БП вторичной аминогруппы, атом водорода 

которой способен к образованию водородной связи с электронодонорными 

атомами пластификатора. 

 

Таблица 1. Влияние пластификатора на селективность БП-СЭ 
Пластификатор НФОЭ ДБФ ТЭГФ НФОЭ ДБФ ТЭГФ 

Нейтральный 

переносчик 
− − − ГЭ ГЭ ГЭ 

Ион Коэффициенты селективности 
,

lg n

Pot

БП j
K  

 

Бензоат 0,22 0,02 0,00 -0,27 -0,19 0,15 

Хлорид -1,00 -1,26 -1,74 -3,36 -3,24 -2,94 

Бромид 0,53 0,19 -0,40 -3,13 -2,80 -2,37 

Иодид 2,77 2,36 1,62 -2,60 -1,89 -1,20 

Нитрат 1,43 1,03 0,35 -2,14 -1,69 -1,31 

Роданид 3,33 2,96 2,19 -1,74 -1,01 -0,36 

Перхлорат 4,62 4,22 3,22 -1,44 -0,70 0,08 

 

При введении в состав мембраны ГЭ, образующего прочные ком-

плексы с карбоксилат-ионами, происходит существенное улучшение се-

лективности к БП относительно всех изученных анионов, за исключением 

родственного по природе бензоата, в случае которого эффект незначите-

лен. При этом зависимость селективности от природы пластификатора 

прямо противоположна наблюдаемой в случае «чисто ионообменных» 

мембран, не содержащих ГЭ: наилучшая селективность имеет место для 

мембран, пластифицированных НФОЭ, наихудшая – для мембран, пласти-

фицированных ТЭГФ. Это обусловлено тем, что ГЭ, будучи кислотой 

Льюиса, способен сольватироваться основными пластификаторами, что 
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приводит к снижению эффективности комплексообразования. Действи-

тельно, во всех случаях максимальный эффект селективности к БП при 

введении в мембрану ГЭ наблюдается для мембран, пластифицированных 

НФОЭ, минимальный – для мембран, пластифицированных ТЭГФ. Наибо-

лее сильно это различие проявляется по отношению к перхлорату, не обра-

зующему комплексов с ГЭ (более 6 порядков в случае НФОЭ и около 3 

порядков в случае ТЭГФ). 

Полученные результаты свидетельствуют о сильном влиянии при-

роды пластификатора на селективность ИСЭ на основе ГЭ и позволяют 

рекомендовать для создания высокоселективных сенсоров пластификато-

ры с низкой основностью, в которых эффект введения в мембрану НП про-

является в максимальной степени. 
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В последнее десятилетие наблюдается интерес к слюне как к много-

обещающему объекту медицинского анализа и биологических исследований, 

поскольку биохимические показатели слюны находятся во взаимосвязи с по-

казателями плазмы крови, т.е. отражают состояние организма в целом. Рото-

вая жидкость обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными 

объектами - кровью и мочой. В частности, отбор проб неинвазивен и безопа-

сен для пациента и оператора, легок в исполнении, а хранение образцов не 

требует больших затрат и отличается простотой. Кроме того, для анализа 
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слюну можно собирать в большем количестве, что дает возможность произво-

дить постоянный мониторинг [1, 2]. 

Определение микроэлементов в слюне нашло применение в раз-

личных областях, в том числе медицине и экологии. В частности, выявле-

но [3], что концентрации в слюне марганца и меди были значительно выше 

у сварщиков, чем в контрольной группе, и обнаружена корреляция между 

содержанием данных элементов в слюне и сыворотке крови. 

Помимо ряда болезней и загрязнений из окружающей среды, на 

состав слюны влияет ряд факторов, таких как циркадный (в течение суток) 

ритм, диета, гигиена полости рта, гормональный статус [2, 4]. Более того, 

при определении различных органических компонентов существенное 

влияние на результаты анализа оказывают пробоотбор и пробоподготовка 

[1]. Однако, информация о влиянии перечисленных факторов на содержа-

ние в слюне микроэлементов в научных публикациях отсутствует. 

Целью данной работы являлось выявление и оценка влияния раз-

личных параметров пробоотбора на возможное изменение содержания 

ряда микроэлементов в образцах слюны. Для определения концентраций 

микроэлементов была использована разработанная ранее в нашей лабора-

тории методика атомно-эмиссионного цифрового спектрографического 

анализа жидких биологических проб [5]. 

В работе исследовано влияние таких факторов, как различные ви-

ды стимуляции слюноотделения, суточный ритм, время после приема пи-

щи, частота пробоотбора, постоянство микроэлементного состава слюны в 

течение продолжительного времени. На основании полученных результа-

тов даются рекомендации по проведению процедуры пробоотбора слюны 

для определения  в ней микроэлементов. 
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Классическим методом анализа диоксида германия особой чисто-

ты (ос.ч) на содержание примесей металлов является атомно-эмиссионный 

анализ с дуговым возбуждение излучения, основанный на одновременном 

спектральном определении примесей металлов в графитовом концентрате, 

полученном при химическом концентрировании примесей путем удаления 

основного элемента – германия в виде тетрахлорида. Разложение диоксида 

германия ос.ч проводят в автоклавах непосредственно в графитовых элек-

тродах парами соляной кислоты при 200°C в течение двух часов. 

Все большее применение находят такие методы анализа, как атом-

но-эмиссионная спектрометрия (АЭС-ИСП) и масс-спектрометрия с ин-

дуктивно связанной плазмой (МС-ИСП), искровая (И-МС) и лазерная 

масс-спектрометрия (Л-МС). 

Для анализа диоксида германия методами И-МС и Л-МС приме-

няют прессованный порошок с минимальным загрязнением образца. При 

этом использование данных высокочувствительных методов связано с ря-

дом трудностей, в частности с наложением линий молекулярных ионов с 

линиями определяемых элементов. Пробоподготовка для проведения 

АЭС-ИСП либо МС-ИСП заключается в растворении образцов в закрытых 

системах с последующим разведением раствора или отгонкой основы для 

дальнейшего концентрирования. Автоклавное разложение [1] позволяет 

растворять небольшие навески диоксида германия для последующего ана-

лиза либо концентрирования для повышения чувствительности метода. 

Методика разложения образцов в автоклавах включает несколько 

вариантов: 1. кислотное разложение образцов в автоклавах в течение 1 ч при 

160°С и 0.5ч при 180°C с последующим разбавлением полученных раство-

ров без отгонки матрицы; 2. кислотное разложение образцов в автоклавах в 

течение 1 ч при 160°С и 0.5ч при 180°C и последующая отгонка хлорида 

германия в открытой системе; 3. кислотное разложение образцов в автокла-

вах с одновременной отгонкой хлорида германия при выдерживании в авто-

клавах в течение 0.5 ч при 160°С, 180°С, 200°С, 220°С и 1 ч при 240°С. Во 
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втором и третьем случае полученные растворы разбавляли минимальным 

количеством деионизованной воды 5 и 1 см
3
 соответственно [2]. 

Целью данной работы являлась разработка метода определения 

примесей металлов в диоксиде германия ос.ч. методом АЭС-ИСП. Анализ 

проводили на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной 

плазмой iCAP6300 Duo (Thermo Fisher Scientific, США). Концентрацию 

примесных элементов в диоксиде германия ос.ч. определяли по предвари-

тельно построенному градуировочному графику с использованием метода 

внутреннего стандарта. Разложение образцов диоксида германия ос.ч. про-

водили в соляной кислоте марки «ос.ч», дополнительно очищенной в си-

стеме перегонки кислот BSB-939-IR (Berghof, Германия), в микроволновой 

системе пробоподготовки MARS 5 (CEM Corporation, США) с применени-

ем двухступенчатого нагрева с возрастанием интенсивности микроволно-

вого излучения. Последующее концентрирование примесей проводили 

путем выпаривания во фторопластовых чашках на нагревательной плат-

форме с контролем температуры в вытяжном шкафу. Полученный концен-

трат диоксида германия растворяли в смеси дополнительно очищенной 

соляной кислоты «ос.ч.» и деионизованной воды с добавлением раствора 

внутреннего стандарта скандия. 

Анализ диоксида германия ос.ч методом АЭС-ИСП дает возмож-

ность определять порядка 30 элементов с пределом обнаружения до 2,5·10
-

8
 мас.%. Использование разложения диоксида германия ос.ч. в микровол-

новой системе позволяет сократить время пробоподготовки и увеличить 

чувствительность метода определения примесей металлов за счет увеличе-

ния навески пробы. 
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Концентрирование традиционной жидкостно-жидкостной экс-

тракцией требует больших объемов экстрагентов, которые являются доро-

гостоящими , а  зачастую и очень токсичными. Серьёзной проблемой яв-

ляется утилизация токсичных экстрагентов, объемы которых могут дости-

гать десятков-сотен миллилитров. В связи с этим в  последние несколько 

лет внимание ученых все больше привлекает метод микроэкстракционного 

концентрирования. Микроэкстракционное концентрирование, особенно 

способ с диспергированием экстрагента, является более экономически и 

экологически выгодным методом – он позволяет проводить высокоэффек-

тивное концентрирование с использованием микроколичеств экстрагента 

за промежуток времени порядка нескольких минут. 

Наибольшие успехи микроэкстракционного концентрирования с 

диспергированием экстрагента достигнуты с применением экстрагентов 

большей, чем анализируемые водные растворы плотности. Из экстраген-

тов с меньшей, чем у воды, плотностью применяются только спирты С10 – 

С12, а также н-гексадекан с температурами плавление на уровне комнат-

ной (7–25оС). После отверждения их отделяют от раствора и подвергрют 

анализу[1]. К сожалению, этот метод практически не реализуется с приме-

нением классических экстрагентов (углеводороды С5-С10, бензол и его 

гомологи). Это связано с тем, что микрообъемы «легких» экстрагентов 

распределяется по поверхности воды в виде тончайшей пленки, которую 

весьма непросто собрать для анализа. 

 Нами предложен метод  капиллярного выделения экстрактов, ко-

торый позволяет эффективно применять, для концентрирования примесей 

с диспергированием, растворители с меньшей, чем у воды, плотностью.  

На примере концентрирования летучих хлорорганических соедине-

ний, эфиров фталевой кислоты, полихлорированных бифенилов и полиаро-
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матических углеводородов  продемонстрирована высокая эффективность  

метода – достигнуты коэффициенты концентрирования этих веществ, рав-

ные 30–350, пределы обнаружения составили 1 x 10–4– 5 x 10–6 мг/л. 
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Стероидные гормоны играют чрезвычайно важную роль в биохи-

мических процессах и патогенезе многих заболеваний. Они широко ис-

пользуются в различных видах спорта. Входят в список запрещенных ве-

ществ, утвержденный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). 

Анаболические стероиды обычно принимают в небольших дозах 

во время тренировок, поэтому к моменту проведения соревнований их 

концентрация в организме спортсмена значительно снижается, что требует 

высокочувствительных методов анализа для определения остаточных ко-

личеств данных веществ в организме. 

Проведена сравнительная оценка дериватизирующих агентов, ис-

пользуемых при пробоподготовки в биообъектах методом газовой хро-

маттграфии с масс-селективным детектированием (ГХ-МС) с целью выяв-

ления способности привести к снижению предела обнаружения (ПО).  

В качестве дериватизирующих агентов  при пробоподготовке мо-

дельных образцов использовали силилирующие агенты: N-метил-N-

триметилсилилтрифторацетамид, активированный этантиолом и йодидом 

аммония (МСТФА I); N-метил-N-триметилсилилтрифторацетамид, акти-

вированный иодметилсиланом (МСТФА II); N-метил-N-триметил-
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силилтрифторацетамид, активированный имидазолом (МСТФА III); аци-

лирующий агент – N-метил-бис-трифторацетамид. 

Полученные производные анализировали методом газовой хрома-

тографии с масс-селективным детектированием (электронной ионизации) в 

режимах  полного и выборочного сканирования масс.  

Оптимизация условий выделения и проведения дериватизации 

стероидов из модельных образцов проб и биообъектов показали, что тем-

пература и время проведения дериватизации существенно влияет на коли-

чественные характеристики метода анализа. 

Оптимальным признано проведение дериватизации в течение не 

более 30 минут при температуре не выше 60
0
С. Выяснено, что для ряда 

соединений происходят превращения, в ходе которых количество опреде-

ляемого компонента значительно меньше неизвестной производной дан-

ных соединений. 

В результате проведенных исследований выбран силилирующий 

агент - МСТФА I, отвечающий поставленным задачам. 

Выбранные условия проведения ГХ-МС привели к снижению ПО 

для кленбутерола в 10 раз, станозолола в 2 раза. ПО для остальных компо-

нентов удовлетворяет требованиям ВАДА. 
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Лактоза относится к наиболее распространенным в природе углеводам. 

Широко применяется как добавка при производстве пищевых продуктов, ак-

тивных компонентов препаратов для парентерального питания и вспомогатель-

ных веществ во многих лекарственных средствах. Контроль качества и подлин-

ности фармацевтических препаратов и продуктов питания связан с разработкой 
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надежных способов определения лактозы. Решение задачи возможно с приме-

нением жидкостной экстракции и хроматографического анализа концентрата. 

Разработана потенциометрическая методика определения лактозы в 

водных растворах с предварительным экстракционным концентрированием 

гидрофильными растворителями. Изучено межфазное распределение в систе-

мах лактоза – гидрофильный экстрагент – сульфат аммония (карбонат калия) – 

вода. Введение до экстракции в водный раствор высаливателя способствует 

образованию самостоятельной органической фазы и повышает количественные 

характеристики процесса (коэффициент распределения D, степень извлечения 

R, %). С применением высаливателя возможно извлечение органических ве-

ществ из водных сред гидрофильными экстрагентами. Нами изучена зависи-

мость количественных характеристик экстракции лактозы от концентрации 

высаливателя. Установлено, что оптимальные параметры процесса достигаются 

в системах, практически насыщенных солью. 

В качестве экстрагентов применяли полностью (этиловый, 

н.пропиловый, изопропиловый), частично (н.бутиловый, изобутиловый, 

н.пентиловый, изопентиловый) или практически не растворимые в воде (гекси-

ловый, октиловый) спирты, 1,2-диоксан, алкилацетаты (этилацетат, бутилаце-

тат, пентилацетат), кетоны (ацетон, метилэтилкетон). Рассчитаны коэффициен-

ты распределения (D) и степень извлечения  (R, %) лактозы. 

Установлено, что наибольшие коэффициенты распределения лактозы 

характерны для систем с гидрофильными растворителями (н.пропиловый 

спирт, этилацетат, ацетон), значительно меньшие − с экстрагентами, практи-

чески нерастворимые в воде (гексиловый и октиловый спирты). 

Известно, что эффективность распределения биологически активных 

веществ в системах органический растворитель – насыщенный водно-солевой 

раствор определяется способностью экстрагентов образовывать с извлекае-

мым веществом устойчивые комплексы (сольваты, гидрато-сольваты, ионные 

ассоциаты). Сольватация происходит за счет образования водородных связей 

между ОН–группами лактозы и атомами водорода спиртовой группы или уг-

леводородного радикала эфира (кетона). 

Известный способ повышения количественных характеристик экс-

тракции – применение смесей растворителей, характеризующихся синергети-

ческим действием. Несмотря на большое количество эмпирических данных 

прогнозировать синергетический эффект при экстракции не всегда возможно 

вследствие многообразия процессов, протекающих в органической фазе. В 

этой связи нами изучено распределение лактозы в системах алкилацетат − 

алифатический спирт (кетон) – сульфат аммония – вода, сопровождающееся 

синергетическим эффектом.  

При экстракции бинарными смесями растворителей коэффициенты 

распределения лактозы выше, чем в системах с индивидуальными раствори-
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телями. Повышение количественных характеристик экстракции бинарными 

смесями по сравнению с аддитивными величинами объясняется образованием 

смешанных сольватов лактозы с компонентами смеси растворителей. 

Экстракт, содержащий лактозу, анализировали методом потенциомет-

ри-ческого титрования, титрант – 0,1
 
моль/дм

3
 раствор

 
борной кислоты в без-

водном изопропиловом спирте. Потенциометрические измерения проводили в 

стандартной ячейке с платиновым и хлоридсеребряным электродами, отстоя-

щими друг от друга на расстоянии 1 см. 

Таким образом, нами установлена возможность извлечения лактозы 

из водно-солевых растворов органическими растворителями разных классов и 

их смесями. Например, при однократной экстракции н.пропиловым спиртом 

степень извлечения лактозы достигает 80,7 %, при экстракции смесью ацетон 

– изопропиловый спирт – 86,2 %. Разработаны условия потенциометрического 

определения лактозы с предварительным концентрированим из водных фаз, 

предел обнаружения – 1 мкг/см
3
. 

 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» (г/к № П2264 от 13.11.2009). 
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К важным достоинствам использования углеродных адсорбентов 

в ВЭЖХ относятся: высокая химическая инертность, возможность варьи-

рования рН подвижной фазы (ПФ) в диапазоне от 0 до 14, высокая селек-

тивность поверхности к структурно родственным соединениям, возмож-
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ность реализации обращено- (ОФ) и нормально-фазового (НФ) вариантов 

элюирования в рамках одного анализа, а также относительная ясность в 

понимании молекулярного механизма хроматографического разделения 

[1]. Целью настоящей работы явилось изучение комплекса межмолеку-

лярных взаимодействий и закономерностей удерживания анилина и его 

производных на поверхности графитоподобного адсорбента Hypercarb из 

среды различных элюентов в условиях ВЭЖХ. 

Хроматографирование осуществляли на приборе LC-20 

Prominence, снабженном УФ- и рефрактометрическим детекторами в 

условиях изократического элюирования при различных температурах 

термостата колонки. В качестве ПФ использовали водно-органические 

среды с различным содержанием органического модификатора (СН3ОН, 

CH3CN, HCON(CH3)2). Кроме того, были рассмотрены водно-

метанольные ПФ, модифицированные макроциклическими агентами - - 

и -циклодекстринами (СD). Их содержание в ПФ составило 0.006 М. 

Адсорбент – Hypercarb (sуд=120 м
2
/г). 

В интервале температур 303-333 К были определены значения 

факторов удерживания (k’), констант Генри (К1,С), а также параметры их 

температурных зависимостей (стандартные молярные энтальпии (
o
1sp

H ), 

энтропии (
o

1sp
S ) и энергии Гиббса (

o

1sp
G ) сорбции). Показано, что 

удерживание рассмотренной группы соединений в значительной степени 

определяется природой заместителя в ароматическом кольце, а также его 

взаимным расположением относительно NH2-группы. Невысокие степени 

разделения наблюдаются для изомеров положения (особенно мета-/пара-

) в случае алкил- и галогенанилинов. Однако по мере увеличения поляр-

ности заместителя степень разделения соответствующих изомеров увели-

чивается. Относительный порядок элюирования орто-/мета-/пара-

изомеров также зависит от типа заместителя: нитро-, гидрокси- и метила-

нилины элюируются в последовательности мета-<пара-<орто-, однако 

для всех галогенанилинов характерен порядок выхода пара-<мета-

<орто-. Наблюдаемые закономерности плохо согласуются с известными 

данными по адсорбции дизамещенных бензола на графите из газовой фа-

зы, когда различие в удерживании изомеров объясняется относительными 

размерами заместителя (ван-дер-ваальсовым радиусом (rv)). При этом в 

ГАХ всегда имеет место два вида зависимостей: 1) орто-<мета-<пара- 

(rv<0.185 нм - полутолщины -системы ароматического кольца (фтор-, 

хлор-, нитро-, амино- и др.)); 2) мета- < орто-<пара- (rv>0.185 нм (ме-

тил-, бром-, йод- и др.)) [2]. Очевидно, что при удерживании на графите 

из жидкой фазы существенная роль в удерживании принадлежит сольва-
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тационным эффектам. При этом интересно отметить, что в идентичных 

условиях на сорбенте LiChrosorb RP-8 (октилсиликагель) для изомерных 

фтор- и йоданилинов порядок элюирования следующий - орто-<мета-

<пара-. Учет влияния различных факторов (молекулярные константы 

адсорбатов, параметры адсорбента, характеристики элюента) выполнен в 

рамках модели сольватационных параметров Абрахама, уравнение кото-

рой было дополнено членом, учитывающим высокую структурную селек-

тивность плоской графитоподобной поверхности Hypercarb. 

Селективность хроматографического разделения в исследован-

ных системах заметно увеличивается при модифицировании ПФ цикло-

декстриновыми добавками. При этом, как правило, изменяется и порядок 

элюирования соединений. Независимо от типа CD (- или -) удержива-

ние адсорбатов заметно уменьшается, за исключением тех соединений, 

размеры которых превосходят размеры внутренней полости молекул CD. 

Так, показано, что на удерживание 3,5-дихлор-, 3,4- и 2,3-

диметиланилинов присутствие в элюенте добавок -CD не оказывает за-

метного влияния. Нами в интервале температур определены значения 

констант устойчивости (KCD-X) - и -CD с молекулами 30 производных 

анилина. Были рассчитаны энтальпийные и и энтропийные вклады в кон-

станту KCD-X, позволившие сделать ряд интересных выводов об их термо-

динамической устойчивости. Показано, что существенное влияние на 

стабильность рассмотренных комплексов CD-X оказывает энтропийный 

фактор, в значительной степени зависящий от геометрии молекул иссле-

дованных адсорбатов. 

 
Литература: 
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Известно, что под воздействием окислителей и восстановителей 

может изменяться степень окисленности полианилина (ПАНИ), что в свою 

очередь способствует изменению спектральных характеристик в видимой 

и УФ областях.  Можно предположить, что под действием электрического 

тока как в  катодной, так и в анодной областях будут происходить указан-

ные изменения спектральных характеристик. Поэтому целью настоящей 

работы явилось изучение процессов окисления и восстановления пленки 

ПАНИ под действием электрического тока. 

Для проведения экспериментов мы осадили пленку ПАНИ на про-

зрачный электропроводный слой SnO2, нанесенный на стекло. Для этого 

стеклянную пластинку со слоем SnO2 погружали в реакционную массу, где 

происходила химическая поликонденсация ПАНИ. Катодную и анодную 

поляризацию, изготовленного таким образом электрода осуществляли в 

среде 0,05 М HCl с использованием потенциостата Р-8 по трехэлектродной 

схеме. Окисление и восстановление производилось при плотности тока 

около 10 мА/см
2
. 

Прохождение анодного тока способствовало увеличению степени 

окисленности ПАНИ, что связано с возрастанием доли иминохиноидных 

групп в молекуле ПАНИ. В случае катодного тока происходило увеличе-

ние содержания фенилендиаминовых групп. Изменение содержания ими-

нохиноидных и фенилендиаминовых групп, отражающееся на спектраль-

ных характеристиках мы использовали для создания кулонометрического 

сенсора с оптическим считыванием информации.  Таким образом, реги-

стрируя изменение оптической плотности, например, при длине волны 650 

нм, можно определить количество электричества, прошедшего через дан-

ный сенсор. Нами была опробована экспериментальная установка по опре-

делению количества электричества с помощью изготовленного сенсора. 

Зависимость оптической плотности от количества электричества имеет 

линейный вид, что согласуется с законом Фарадея. Диапазон линейности 

отклика сенсора на изменение количества электричества составил 0-4 мКл. 
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Для этого сенсора характерен «эффект памяти», заключающийся в сохра-

нении своих значений после прохождения тока. 

Этот же сенсор мы использовали в режиме потенциометрического 

считывания данных. Для этого после пропускания электрического тока он 

был помещен в раствор 0,05 М  HCl. В качестве аналитического сигнала 

мы использовали измеренный потенциал относительно хлорсеребряного 

электрода. Диапазон линейности отклика потенциала составил 0-7 мКл. В 

данном случае также характерен «эффект памяти». 

В целях микроминиатюризации для изготовления кулонометриче-

ского сенсора с потенциометрическим считыванием информации мы оса-

дили полианилиновую пленку на металлическую подложку. В качестве 

металлической подложки мы использовали титан и платину. Осаждение 

ПАНИ проводили химическим путем аналогично осаждению на электро-

проводный слой SnO2 и электрохимически с использованием циклической 

вольтамперометрии. При этом диапазон сканирования потенциала состав-

лял от -0,2 В до 0,9 В при скорости сканирования 50 мВ/с. В процессе ска-

нирования наблюдали постепенный рост катодных и анодных пиков. Ви-

зуально наблюдали появление на металлической подложке темной пленки 

ПАНИ. Изготовленные кулонометрические сенсоры с пленкой ПАНИ, 

нанесенной химическим и электрохимическим способом, имели примерно 

одинаковые характеристики. Диапазон линейности отклика составил 0-8 

мКл. Для этих сенсоров также характерен «эффект памяти». 

Исходя из указанного выше, можно считать перспективным ис-

пользование кулонометрического сенсора на основе ПАНИ. 
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Эфиры фталевой кислоты негативно влияют на здоровье людей.  

ПДК алкилфталатов составляют 3,0 – 0,008 мг/л для питьевой воды и 3,0 – 

0,007 мг/м
3
 для воздуха, поэтому эти соединения необходимо контролиро-
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вать высокочувствительными методами. Эфиры фталевой кислоты распро-

странены в окружающей среде и входят в состав материалов лабораторной 

аппаратуры, так как являются  основными пластификаторами полимеров. В 

связи с этим при анализе воды, воздуха и растворителей  велика вероятность 

возникновения систематических погрешностей определения фталатов. 

В настоящем исследовании установлены источники, формирующие 

систематические погрешности при газохроматографическом определении 

эфиров фталевой кислоты. По нашим данным основной источник погрешно-

стей связан с поступлением акилфталатов в газ-носитель из септы испарите-

ля. Нами показано, что значения скорости поступления дибутилфталата, при 

контакте септ с жидким четыреххлористым углеродом, из септ  Thermo Fin-

nigan (31303211 и 313G3211-1), SGE AUTO-SEP Pkt.25 BATCH CO5-01, Ag-

ilent 5080-8894 и септ отечественного производства составляют 3·10
-7

 – 2·10
-

3
 мг·см

-2
·мин

-1
, а бис-(2-этилгексил)фталата – 5·10

-7
 – 3·10

-3
 мг·см

-2
·мин

-1
. 

Это приводит к поступлению дибутилфталата в растворитель  через час кон-

такта до уровня 0,5 – 9·10
-5

 мг, а бис-(2-этилгексил)фталата – 0,5 – 2·10
-4

 мг. 

Наименьшим содержанием фталатов характеризуются септы  Agilent 5183-

4759 и 5183-4758.  Кроме того,  поступление фталатов в анализируемые об-

разцы возможно из уплотнений для крышек емкостей для хранения образ-

цов и виал. Коммерчески доступные вспомогательные вещества, применяе-

мые в газохроматографическом анализе также могут содержать акилфтала-

ты. Наиболее часто присутствующие фталаты – дибутилфталат и бис-(2-

этилгексил)фталат. Их концентрация в промышленных растворителях нахо-

дится обычно в интервале 10
-5

 – 10
-6

 % масс. Еще один важный источник 

формирования систематической погрешности связан с нестабильностью 

образцов сравнения и анализируемых водных растворов. При нахождении 

эфиров фталевой кислоты в водной среде происходит их гидролиз, что ведет 

к заниженным результатам анализа. На уровне концентраций алкилфталатов 

10
-5

 % масс. это заметно уже через несколько суток. 

В настоящем исследовании приводятся данные, показывающие, 

что использование септы Agilent 5183-4758 и специальной насадки для 

испарителя фирмы Merlin позволяет практически полностью устранить 

поступление алкилфталатов в газ-носитель. Доочистка растворителей 

релеевской дистилляцией со скоростью испарения n·10
-4

 г·см
-2

·сек
-1 

дает 

возможность снижать содержание фталатов до приемлемого уровня. Для 

подготовки образцов и растворителей использовалась  цельнопаянная 

стеклянная аппаратура и стеклянные емкости с притертыми пробками. 

Достигнутые пределы прямого газохроматографического обнару-

жения диметилфталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бис-(2-

этилгексил)фталата и динонилфталата составляют 10
-3

 - 10
-4

 мг/л, а с мик-

роэкстракционным  концентрированием – 10
-5

 - 10
-6

 мг/л. 



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

 157 

ОКСИТЕРМОГРАФИЯ-ИННОВАЦИОННАЯ СТУПЕНЬ В 

ИССЛЕДОВАНИИ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Воробьёва М.Ю.
  

 

Международный университет общества, природы и человека "Дубна",
 

Дубна, Россия. 

Студент IV курса. 

vmu.chemist@mail.ru 

Научный руководитель: Зуев Б.К. 

 

Сорбенты находят широкое применение и используются во мно-

гих сферах человеческой деятельности в качестве адсорбентов, поскольку 

способны избирательно поглощать из окружающей среды газы, пары и 

растворённые вещества. В связи с этим, при исследовании и изучении раз-

личных характеристик пористых материалов (насыпная плотность, размер 

гранул, удельная поверхность, массовая доля водостойкости) наиболее 

важным является определение их сорбционной емкости (количество веще-

ства, которое способен поглотить сорбент на единицу своей массы). Как 

правило, большинство способов в химии, например, метод БЭТ (Брауна-

уэера, Эмметта и Теллера) [1], основаны на теории полимолекулярной 

(многослойной) адсорбции и требуют значительных расчётов и временных 

затрат.  

Метод окситермографии является принципиально новым подхо-

дом в решении данной задачи[2]. Предлагаемый метод основан на предва-

рительном насыщении кислородом гранулы сорбента в контролируемой 

газовой среде и определении количества кислорода, выделяющегося при 

десорбции из гранулы сорбента в результате температурного нагрева в 

потоке чистого инертного газа (аргона) при быстром введении образца в 

заданную температурную зону. Очистка аргона от остаточного содержания 

кислорода и регистрация десорбированного кислорода осуществляется 

кислородпроводящими высокотемпературными твердоэлектролитными 

ячейками (ТЭЯ), встроенными в прибор: очищающей и регистрирующей. 

Аналитическим сигналом служит зависимость ионного тока регистриру-

ющей ТЭЯ от времени, эта зависимость снимается непосредственно ком-

пьютером посредством АЦП (аналогово-цифрового преобразователя). 

Чувствительность данного метода при работе ТЭЯ в кулонометрическом 

режиме составляет 0.1-0.5 мкгО2/сек. Созданная установка, помимо опре-

деления общей сорбционной ёмкости сорбентов, позволяет снимать кине-

тику десорбции кислорода.  
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Для реализации эксперимента в качестве исследования пористых 

материалов были взяты сорбенты (цеолиты). Это гидратированные алюмо-

силикаты щелочных металлов. Они обладают открытой каркасно-

полостной структурой типа [(Si, Al)O4], которая имеет отрицательный за-

ряд, компенсирующийся нейтрализующими положительно заряженными 

катионами (Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba, Са). В эксперименте осуществлялось 

обдувание гранул сорбента атмосферным воздухом, а десорбция проходи-

ла в потоке инертного газа при температуре 530 С . 

В результате исследования была изучена кинетика десорбции кис-

лорода с поверхности цеолитов. Также установка позволяет определять 

сорбционную ёмкость и  изучать десорбцию органических соединений с 

поверхности сорбентов. Таким образом, данный подход в анализе веще-

ства является совершенно новой ступенью в исследовании и изучении по-

ристых материалов.  
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Сочетание сорбционного концентрирования элементов с просты-

ми и доступными способами их определения обеспечивает успешное ре-

шение сложных аналитических задач. Концентрирование микроэлементов 

с помощью полимерных сорбентов позволяет снизить пределы обнаруже-
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ния ионов, устранить влияние матричной основы объекта, улучшить мет-

рологические характеристики сорбционно-спектрофотометрических мето-

дов определения. 

Экспериментально определены оптимальные условия сорбции 

ионов Cd
2+

 полистирольными матрицами с амино-азо-гидрокси-

функционально-аналитической группой и заместителями (-H, -NO2, -SO3H, 

-Cl), находящимися в орто- и пара-положении фенольного кольца. Уста-

новлено, что количественная сорбция наблюдается при постоянном пере-

мешивании в интервале рН 5,5 – 9,5, оптимальное время сорбции состав-

ляет 20 – 50 мин. при комнатной температуре (20±2 °С). Сорбционная ем-

кость сорбентов (СЕС) по извлекаемому металлу составляет 8 – 12 мг Cd /г 

сорбента. Возможна десорбция элемента после концентрирования. Про-

мывка концентрата на фильтре 2М азотной кислотой позволяет количе-

ственно десорбировать кадмий. 

Разработаны новые комбинированные высокоэффективные и экс-

прессные методики индивидуального концентрирования ионов кадмия (II) 

сорбентами, производными полистирол-2-амино-азо-2'-гидроксибензол, и 

спектрофотометрического определения в анализе промышленных сточных 

вод, растительного сырья и почв. Методики не требуют длительной про-

боподготовки и сложного приборного оформления. Предварительное кон-

центрирование с применением полимерных сорбентов обеспечивает из-

влечение ионов кадмия (II) на 95–100% из растворов сложного состава на 

уровне массовых концентраций n·10
-4 

– n·10
-7 

%. Это позволяет проводить 

последующее спектрофотометрическое определение с высокой точностью 

(sr = 0,03 – 0,05). Оценку избирательности действия выбранных сорбентов 

проводили по экспериментальным данным о допустимом массовом избыт-

ке сопутствующих элементов и маскирующих веществ в анализируемом 

растворе в условиях оптимального индивидуального концентрирования 

кадмия. Методики апробированы на конкретных объектах. Правильность 

полученных результатов проверена методом «введено-найдено». 

Предлагаемые методики сорбционно-спектрофотометрического 

определения Cd
2+

 характеризуются высокой чувствительностью, селектив-

ностью, экспрессностью и могут широко использоваться в анализе техни-

ческих и природных объектов. 

 

 



Секция 1. Аналитическая химия. Стендовые доклады.  

 160 

АНАЛИЗ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА С ПОМОЩЬЮ ЛИШАЙНИКОВ 

 

Гатиятова Г.Ф.
  

 

Бирская государственная социально-педагогическая академия,
 

Бирск, Россия. 

Студент III курса. 

gulnaz.gatyatova@yandex.ru 

Научный руководитель: Лыгин С.А. 

 

Для оценки качества приземного воздуха используется как хими-

ческий, так и биологический контроль, под которым понимается примене-

ние растений с развитой поверхностью, способных сорбировать на ней 

частицы пыли и аккумулировать в листовых пластинах загрязняющие ве-

щества. 

Для оценки чистоты приземного воздуха был использован метод 

лихеноиндикации - один из специфических методов мониторинга загряз-

нения окружающей среды - биоиндикация, определение степени загрязне-

ния геофизических сред с помощью живых организмов, биоиндикаторов. 

В качестве живых индикаторов использовались лишайники [1, 2]. 

Лишайники по-разному реагируют на загрязненность воздуха: не-

которые из них не выносят даже малейшего загрязнения и погибают, другие, 

наоборот, чаще живут в городах и прочих населенных пунктах, хорошо при-

способившись к соответствующим антропогенным условиям. Изучив свой-

ства лишайников, можно использовать их для общей оценки степени загряз-

ненности окружающей среды, особенно атмосферного воздуха [3]. 

В лесу можно заметить лишайники, растущие на стволах деревьев, 

— большие светло-серые пятна пармелий и гипогимний, свисающие с ве-

ток «бороды» уснеи, бриории и др. Они нередко покрывают более полови-

ны поверхности ствола и ветвей. Если же пройти через городской парк, то 

можно обнаружить лишь маленькие фрагменты слоевищ в трещинах коры. 

Видовой состав лишайников в разных частях города (в центре, в 

индустриальных районах, в парках, на окраинах)  настолько различный, 

что ученые выделяют  в пределах городов  так называемые «лишайнико-

вые зоны»:  

- лишайниковую «пустыню» (центр города с сильно загрязненным 

воздухом и фабричные районы): лишайники почти совсем отсутствуют; 

- зону «соревнования» (части города со средней загрязненностью 

воздуха): видов лишайников мало, они отличаются пониженной жизнеспо-

собностью; 
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- «нормальную» зону (периферийные районы города): встречаются 

многие виды лишайников [4]. 

Цель работы: определить виды лишайников на исследуемой тер-

ритории, измерить площади проективных покрытий лишайников, рассчи-

тать индекс полеотолерантности и оценить степень загрязенности атмо-

сферного воздуха. 

Оборудование: Картон, ножницы, линейка, определитель лишайника. 

Ход работы: вырезать из бумаги квадратную раму со стороной 20 

см. Разместить раму на стволе дерева на высоте одного метра и посмот-

реть, какую часть ствола в раме покрывают лишайник. 

Оценочная шкала: 

- весь квадрат покрыт лишайниками; много различных лишайни-

ков: чистый воздух; 

- половина квадрата покрыта лишайниками; несколько видов лишай-

ника (2-3): мало загрязнённый воздух; 

- единичные глазки лишайника в квадрате; 1 вид лишайника: загряз-

нённый воздух; 

- ни одного вида лишайников в квадрате: очень загрязнённый воздух.  

Эксперимент по определению степени загрязнения воздуха проводил-

ся на улицах города Бирска Башкортостана. 
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Результаты исследования 
Зона проведения 

эксперимента 

Вид 

дерева 

Количество 

лишайников 

Виды 

лишайников 

Чистота 

воздуха 

Территория акаде-

мии, ул.Интернацио-

нальная, 10 

тополь Весь квадрат пок-

рыт лишайниками 

одного вида 

Листоватый, 

зеленый 

чистый 

ул.Мира, 118(придо-

рожные деревья,нап-

ротив Сберегатель-

ного банка РФ) 

тополь 

береза 

Половина квадрата 

покрыта лишайни-

ками; несколько 

ви-дов лишайника 

(2-3) 

Накипной 

(желтый, 

серый); Ли-

стоватый 

(зеленый) 

мало 

загряз-

нённый  

Кольцо (зона актив-

ного движения тран-

спорта) 

тополь Ни одного лишай-

ника в квадрате 

нет Очень 

загряз-

ненный  

 

Проанализировав полученные результаты в ходе эксперимента можно 

сделать соответствующие выводы: 

- наиболее благоприятным районом с чистым воздухом является тер-

ритория академии, деревья в этой зоне сплошь покрыты листоватым видом 

лишайника, что напрямую говорит о чистоте воздуха; 

- менее благоприятным является воздух на улице Мира, 118. Здесь ак-

тивное движение транспорта способствует загрязнению воздуха;  

- самым неблагоприятным районом является территория Кольца, где 

движение транспорта наиболее активное, загрязнение наиболее сильное. 
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В последнее время всё более актуальным направлением в меди-

цинской диагностике становится экспресс-определение различных заболе-

ваний на основании характеристических хроматографических (ГХ, ВЭЖХ) 

и электрофоретических (КЭ, КЭХ) профилей биологически активных со-

единений (аминокислот, стероидных гормонов, сахаров, белков и т.д.) в 

биологических жидкостях – сыворотке крови, моче, слюне, спинномозго-

вой жидкости. При этом, до сих пор в литературе отсутствуют работы,  в 

которых в качестве дополнительного диагностического критерия при вы-

явлении различных эндокринных патологий (болезнь и синдром Иценко-

Кушинга, первичный гиперальдостеронизм и др.) используются характе-

ристические стероидные профили, полученные методами ОФ ВЭЖХ, 

ВЭТСХ или КЭ. 

В данной работе методами ОФ ВЭЖХ, КЭ и ВЭТСХ получены ха-

рактеристические стероидные профили  образцов сыворотки крови и мочи 

здоровых пациентов и – с различными эндокринными нарушениями. 

Разработана процедура пробоподготовки биологических жидко-

стей к электрофоретическому и хроматографическому анализу с использо-

ванием жидкостной и твердофазной экстракции на сверхсшитом полисти-

роле и сорбенте С18. Определены пределы обнаружения аналитов и опти-

мизированы условия их разделения. 

Методом главных компонент (МГК) проведена хемометрическая 

обработка полученных данных и выявлены возможности подобного под-

хода для использования этих результатов в качестве независимого диагно-

стического критерия  обсуждаемых заболеваний. 

Работа проводилась совместно с лабораторией гормональных ис-

следований СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 
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Тонкие пленки сульфида кадмия получали методом химического 

поверхностного осаждения (ХПО), преимущество которого заключается в 

возможности осаждения сплошных тонких пленок из разнообразных ком-

бинаций исходных веществ при использовании в качестве источника тепла 

поверхности подложки.   

Для получения тонких пленок использовали растворы ацетата 

кадмия Cd(CH3СОО)2*2Н2О, тиомочевины CS(NH2)2 и гидроксида аммо-

ния. Осаждение проводилось на предварительно подготовленные  стек-

лянные подложки размером 18х22 мм по отработанной методике  [1]. 

Содержание кадмия в полученных покрытиях определяли с помо-

щью инверсионного вольтамперометрического анализатора АКВ-07МК 

[3,4]. Для проведения вольтамперометрических исследований образцы 

пленок CdS на подложках растворяли в 10,00 см
3
 0,2 М раствора соляной 

кислоты, определяли концентрацию ионов Cd
2+

 в полученном растворе и, 

используя полученные данные, вычисляли массу кадмия. 

На основании полученных результатов рассчитана эффективность 

преобразования кадмия. Полученные данные приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Эффективность преобразования кадмия в тонких пленках CdS в 

зависимости от времени и концентрации ацетата кадмия 

Время 

осаждения, 

мин. 

Концентрации ацетата кадмия, моль/л 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

Конверсия кадмия, % 

1 6,37 10,22 8,93 8,16 7,94 

2 25,12 22,38 15,42 16,36 15,33 

3 28,03 22,41 14,68 18,00 14,01 

4 26,43 23,44 16,34 15,13 12,37 

5 24,07 19,08 21,04 15,02 13,01 

6 19,97 22,19 18,12 13,73 13,52 
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Из данных таблицы 1 видно, что максимальные значения конвер-

сии имеют место при при минимальных концентрациях исходной соли 

(0,01-0,02 М) и времени осаждения 2-4 мин. 

Разработана методика определения содержания кадмия в тонких 

пленках CdS методом инверсионной вольтамперометрии. Рассчитана сте-

пень преобразования кадмия в полученных покрытиях, показана зависи-

мость конверсии от времени осаждения и концентрации исходных реаген-

тов, определены оптимальные условия для достижения максимальной сте-

пени превращения. 
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В настоящее время проблема мониторинга растворенного кислоро-

да весьма актуальна: как в водных средах, так и в медицинской области ана-

лиза. Другой проблемой связанной с определением растворенного кислоро-

да является контроль технологических вод на ТЭС и АЭС, где содержание 

кислорода не должно превышать уровня 10-20 мкг/л. 

Большинство применяемых в настоящее время кислородных ана-

лизаторов основано на амперометрическом принципе детектирования, в 

них используется ячейка Кларка в том или ином исполнении. Несмотря на 
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широкое распространение, амперометрические сенсоры имеют ряд недо-

статков: 

1. Для анализаторов любых конструкций наблюдается зависи-

мость выходного сигнала от скорости потока анализируемой среды.  

2. Также наблюдается зависимость выходного сигнала от темпера-

туры анализируемой среды. 

3. Довольно трудно реализовать устройство для работы под давле-

ниями более 1 атм., в связи с тонкостью используемых мембран (5-10 

мкм). 

4. Амперометрический сенсор требует периодической калибровки, 

так как  загрязнение поверхности мембраны меняет ее диффузионные ха-

рактеристики и вызывает снижение чувствительности. Кулонометрические 

аналитические методы практически лишены недостатков присущих ампе-

рометрическим методам. Настоящая работа направлена на создание нового 

сенсора и на его применение в кулонометрическом анализе, где аналити-

ческим сигналом является полное количество электричества необходимое 

для количественного прохождения электродного процесса. 

,          

В работе была использована ячейка Кларка, модифицированная 

для кулонометрических измерений, путем ограничения анализируемого 

объема и увеличения площади поверхности рабочего электрода. 

Расчеты полного количества электричества проводились 4-мя раз-

личными способами для сравнения между собой: 

-по закону Фарадея        , 

-прямое интегрирование полученных хроноамперограмм, 

- по формуле Мейтса        

-и по формуле:   , где k  - константа ячейки, определяе-

мая графически зависимости  ln(i/i0) от времени. 
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В работе предложен  способ модификации ТСХ-пластин и по-

движной фазы сверхразветвленным полимером на основе полиэтиленими-

на, функционализированного мальтозой,  обеспечивающий  рост эффек-

тивности при определении  витамина В2  в 100 раз и В12 в 10 раз по срав-

нению с результатами в отсутствии модификатора.  

Достоинства  метода ВЭТСХ в сочетании с видеоденситометрией 

способствуют все более активному его использованию в аналитической 

химии. Модификацией фаз можно добиться изменения констант распреде-

ления аналитов и, как следствие, повлиять на эффективность и селектив-

ность разделения. В последние годы отмечается повышенный интерес к 

дендримерам и сверхразветвленным полимерам  в методах разделения в 

качестве компонентов подвижных и стационарных фаз. 

Нами проведена серия экспериментов с использованием маль-

тозированных полимеров на основе полиэтиленимина (PEI-Mal) в различ-

ных концентрациях и отличающихся массами ядер и степенью функцио-

нализации мальтозой в качестве модификаторов стационарной  и подвиж-

ной фаз и выявление возможностей таких сорбционных материалов при 

разделении гидрофильных аналитов - водорастворимых витаминов (В1, 

В2, В6, В12 и С) в условиях высокоэффективной тонкослойной хромато-

графии (ВЭТСХ). Коэффициенты импрегнирования составляли 1,5·10
-4

-

1,8·10
-4.

. 

Установлено, что импрегнирование поверхности пластины PEI-

Mal приводит к снижению пределов обнаружения и факторов удерживания 

аналитов по сравнению с немодифицированным силикагелем.  Использо-

вание дендритных полимеров в качестве модификаторов стационарной и 
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подвижной фаз привело к  значительному увеличение эффективности  

(особенно, в случае витаминов В2 и В12) по сравнению с другими моди-

фикаторами, применяемыми в ВЭТСХ. 

Полученные результаты сопоставлены с такими модификаторами 

хроматографических систем как поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

имеющие сходную с PEI-Mal мицеллярную внутреннюю и внешнюю то-

пологию (фундаментальное отличие состоит в том, что все терминальные 

группы полимера ковалентно связаны с ядром). 
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Применение монолитных капиллярных колонок в двумерной газо-

вой хроматографии (ДГХ) осложняется тем, что разделение необходимо 

проводить при высоком давлении, что затрудняет перенос вещества с од-

ной колонки на другую с помощью существующих переключающих 

устройств. В работе предложена схема, позволяющая производить пере-

ключение потоков в ДГХ в условиях высокого давления (порядка 100 атм), 

а также показано двумерное разделение на примере смеси легких углево-

дородов С1-С4 и смеси пропан-пропилен. Перенос пробы из первого изме-

рения во второе осуществлялся следующим образом: переключением кра-

на компоненты, выходящие из полой капиллярной колонки 1, давление на 

входе которой составляло 2 атм, переносились в петлю, представляющую 

собой кварцевый капилляр 5 м × 0,25 мм, а затем потоком газа-носителя из 

петли направлялись в монолитную колонку 2, давление на входе которой 

было равно 75 атм, для селективного разделения. В первом измерении бы-

ла установлена полая капиллярная колонка с фазой SE-30, 30 м × 0,25 мм, 

df =0,5 мкм, во втором измерении – монолитная капиллярная колонка на 

основе дивинилбензола 0,5 м × 0,1 мм, анализ проводили в изотермиче-

ском режиме при температуре 80
o
С, детектор ПИД. Показано, что предло-
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женная схема переключения потоков позволяет успешно использовать 

монолитные капиллярные колонки в режиме ДГХ, в том числе и в сочета-

нии с полыми капиллярными колонками, работающими при низком давле-

нии. Пример такой хроматограммы показан на рисунке 1. 

 

 

Рис.1. Хроматограмма модельной 

смеси после переноса пробы в 

колонку с монолитным сорбен-

том на основе ДВБ,  полученная 

методом ДГХ с использованием 

переключающего крана с петлей: 

1-метан, 2-этан, 3-пропилен, 4-

пропан. 
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Жидкая сцинтилляционная спектрометрия обладает высокой эф-

фектувностью обнаруженуя америция (приблизительно 90%). [1] Однако, 

из-за разрешающей способности жидкого сцинтилляционного спектромет-

ра до измерения необходимо разделить 
241

Am от 
244

Cm. Мы модифициро-

вали метод, который для сепарации кюрия от америция использовали M. 

Osaka с соавт. [2] В качестве сорбента мы использовали ионнообменную 

смолу DOWEX
®
. Элюент представляет собой смесь азотной кислоты (раз-

личной концентрации) и метанол, приготовленную в соотношении 1:9. 

Разделение с применением образцов сравнения NPL. В соответ-

ствии со схемой разделения (Рис. 1) мы осуществили разделение изотопов 
241

Am от 
244

Cm, содержащихся в образцах сравнения NPL (The National 

Physical Laboratory). Объем образца составил 100 µл. В этих образцах име-

ется декларированная величина активности америция 3,369 Бк.г
-1

. Образец 

мы растворяли в 1 см
3
 8 моль.дм

-3
 HNO3 и CH3OH (1:9). Анионный обмен 

был осуществлен на сорбенте DOWEX 1x4 (100÷200 меш). Для элюирова-

ния курия был использован 0,013 моль.dm
-3

 HNO3 и CH3OH (1:9). 
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Рис. 1 Схема разделения на сорбенте DOWEX 1x8 

 

На рис. 2 изображен спектр исследуемых радионуклидов после их 

разделения на колонке, наполненной сорбентом DOWEX 1x8. Спектр на 

рис. 2 показывает одновременное элюирование америция и кюрия. Во вре-

мя разделения на колонке, наполненной сорбентом DOWEX 1x8, осу-

ществляемой в соответствии со схемой разделения (Рис.1) мы отбирали 

также фракции, которые должны были содержать кюрий. Результаты, ко-

торые мы получили на основании альфа спектров (был использован альфа 

спектрометр Ortec
®
 Dual Alpha Spectrometer 576 A–919), изображенных на 

Рис. 3, мы обнаружили, что разделение этих двух радионуклидов происхо-

дит в начале процесса разделения (промыванием колонки элюентом 0,013 

моль.дм
-3

 HNO3 и метанола в соотношении (1:9)). 

 

 
Рис. 2 Спектр исследуемых радио-

нуклидов после разделения на 

DOWEX 1x8 (фракция 6) 

 
Рис. 3 Спектр исследуемых радио-

нуклидов после разделения на 

DOWEX 1x8 (фракции 1 и 2) 
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Определение америция в образцах, в которых присутствует кю-

рий, представляет уже долгое время несколько аналитических задач, свя-

занных с химическим сходством между этими двумя элементами. Несмот-

ря на существенные достижения в области радиохимического разделения и 

ряд новых коммерчески доступных экстракционных материалов, в распо-

ряжении имеется только ограниченное число подходящих методов разде-

ления, направленных для достижения химического разделения америция и 

кюрия в обычных лабораторных условиях, которые опубликованы на сего-

дняшний день. Основываясь на испытании нами модифицированного ме-

тода и полученных нами результатов, мы пришли к выводу, что можно 

разделитъ америций от кюрия методом ионно-обменной хроматографии с 

использованием в качестве элюента азотную кислоту и метанол. 
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В настоящее время актуальной проблемой является извлечение 

ионов железа (III) с помощью различных сорбентов, поскольку этот эле-

мент является одним из компонентов сточных вод металлургических 

предприятий, содержание которого необходимо контролировать. Для уда-

ления ионов металлов из растворов наиболее простыми, менее дорогосто-
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ящими, доступными и эффективными являются сорбционные методы 

очистки. 

В связи с этим целью данной работы является исследование про-

цесса сорбции ионов железа (III) на макропористых анионитах Purolite S 

985, Purolite А 500 и  АМ 2Б 
 
при его извлечении из солянокислых раство-

ров. Исследуемые аниониты имеют различные функциональные группы: 

Purolite S 985 является сорбентом комплексообразующего типа с полиа-

минными группами, Purolite A 500 – сильноосновный анионит с группами 

четвертичного аммониевого основания (ЧАО). Функциональные группы 

отечественного анионита АМ-2Б состоят на ~ 75 % из третичных амино-

групп, а ~ 25 % приходится на долю ЧАО. 

Сорбцию осуществляли из растворов FeCl3 · 6H2O с концентраци-

ей по иону железа 50 мг/л, и кислотностью 0,001 - 4 моль/л HCl при ком-

натной температуре в статических условиях: навеска ионита 0,1 г, обьем 

раствора 10,0 мл, время установления равновесия 24 ч. Перед работой 

иониты были подготовлены по стандартным методикам и переведены в 

хлоридную форму. Определение железа (III) в растворах после сорбции 

осуществляли фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой 

[1]. Выбор концентраций и кислотности исходных растворов был сделан с 

целью приближения условий эксперимента к производственным условиям. 

Результаты по сорбционному извлечению ионов железа (III) на ис-

следуемых ионитах представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Сорбция ионов железа (III) из хлоридных растворов на ионите 

Purolite S 985 (СОЕ – статическая обменная емкость, мг/г; D – коэффици-

ент распределения, мл/г; R – процент извлечения, %).  
СHCl, 

моль/л 
Purolite S 985 Purolite А 500 АМ 2Б 

СОЕ D R СОЕ D R СОЕ D R 
0,001 89,28 178,59 99,90 87,50 178,57 98,00 89,28 178,57 99,90 

0,01 89,28 178,59 99,90 89,24 178,57 99,94 89,28 178,57 99,90 

0,05 89,28 178,57 99,90 89,23 178,58 99,92 89,28 178,58 99,90 

0,1 89,24 178,57 99,94 89,24 178,57 99,94 85,71 178,56 96,00 

0,5 89,24 178,56 99,94 85,50 178,57 99,76 85,89 178,57 96,20 

1,0 89,25 178,58 99,94 89,23 178,57 99,92 89,28 178,57 99,90 

2,0 89,21 178,57 99,90 89,22 178,58 99,92 89,28 178,57 99,90 

4,0 89,22 178,57 99,92 87,32 178,57 97,80 89,07 178,57 99,76 

 

Известно, что ионное состояние железа (III) зависит от кислотно-

сти контактирующего раствора [2]: оно присутствует в растворах в виде 

различных форм комплексных ионов. В сильнокислых растворах HCl же-

лезо (III) присутствует преимущественно в виде [FeCl4]
-
. При снижении 
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концентрации ионов водорода происходит гидролиз, в результате чего об-

разуются гидроксо- и аквакомплексы, а также в системе присутствуют ка-

тионы Fe 
3+

. 

Как видно из данных таблицы 1, происходит практически полное 

извлечение ионов железа независимо от структуры ионита. При этом кис-

лотность контактирующих растворов также практически не влияет на 

сорбцию железа.  Способность комплексообразующего анионита Purolite S 

985 к образованию комплексов в его фазе определяется степенью прото-

нирования его функциональных групп. С ростом рН контактирующего 

раствора увеличивается степень депротонирования атомов азота амино-

групп сорбента, т.е. способность их к комплексообразованию возрастает. 

Следовательно, в сильнокислой среде извлечение ионов железа (III) про-

исходит по ионообменному механизму, а при уменьшении кислотности 

раствора, кроме анионного обмена, происходит дополнительное комплек-

сообразование. Сильноосновный сорбент Purolite A 500 и среднеосновный 

анионит АМ-2Б проявляют свою высокую сорбционную способность в 

широком интервале рН среды благодаря наличию групп ЧАО. 

Таким образом, исследуемые аниониты могут быть рекомендова-

ны к применению в технологических схемах очистки сточных вод от 

ионов железа (III). 
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Отработанные автомобильные катализаторы (АК)  представляют 

значительный интерес как вторичное сырье для получения платиновых 

металлов (ПМ). Характерными особенностями отработанных АК как объ-

екта анализа является относительно низкое содержание ПМ (n 10
-1

 – 
 
n·10

-

3
) % и нестереотипные соотношения матричных и определяемых компо-

нентов. В настоящее время используют два типа АК – на керамической 

либо металлической основе. В связи с высокой стоимостью ПМ и значи-

тельными объемами перерабатываемого материала основным требовани-

ем, предъявляемым при определении ПМ в отработанных АК, является 

высокая точность анализа. 

Одним из современных эффективных инструментальных методов 

анализа является метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-

связанной плазмой (АЭС-ИСП). Высокая стабильность разряда плазмы, 

экспрессность измерений, простота градуирования, возможность одновре-

менного многоэлементного определения макро- и микрокомпонентов и 

высокие метрологические показатели обуславливают эффективность ис-

пользования этого метода для определения ПМ в отработанных АК. По-

скольку при анализе методом АЭС-ИСП состав анализируемых растворов 

должен адекватно отражать состав исходных образцов испытуемых мате-

риалов по определяемым элементам и не создавать помех для точного из-

мерения их аналитических сигналов, важно сделать правильный выбор 

способа предварительной химической пробоподготовки (ХПП). Кроме 

того, при определении ПМ методом АЭС-ИСП необходимо учитывать 

матричные спектральные и неспектральные влияния на результаты анали-

за. Поэтому выбор способа ХПП и условий проведения АЭС-ИСП приме-
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нительно к каждому конкретному объекту анализа является актуальной 

аналитической задачей. 

Целью настоящего исследования являлось систематическое изуче-

ние различных способов разложения проб отработанных АК на керамиче-

ской и металлической основе с учетом их специфики как объекта анализа с 

последующим инструментальным определением платины, палладия и ро-

дия методом АЭС-ИСП. 

Определение ПМ выполняли на атомно-эмиссионном спектромет-

ре с индуктивно связанной плазмой  iCAP 6300 фирмы Thermo Scientific. 

Для определения платины была выбрана аналитическая линия 265,94 нм, 

для определения палладия – 363, 47 нм, для определения родия – 343,50 

нм. Изучено влияние сопутствующих компонентов, а также кислот, ис-

пользуемых при разложении проб отработанных АК, на аналитические 

сигналы платины, палладия и родия.  

Проведены исследования кислотного разложения проб отработан-

ных АК на керамической и металлической основе в аналитических авто-

клавах. Процесс разложения проб в автоклавах протекает более эффектив-

но по сравнению с открытыми системами, при этом сокращается время 

ХПП, снижается расход реагентов, улучшаются условия работы, уменьша-

ется энергоемкость и трудоемкость этапа разложения проб [1].  В работе 

использованы аналитические автоклавы АТ-3С и системы автоклавной 

пробоподготовки с резистивным нагревом МКП-04 (производство НПВФ 

АНКОН-АТ-2).  Проведена серия опытов по автоклавному разложению 

проб отработанных АК при температурах 160 – 240 
о
С, длительность раз-

ложения находилась в интервале 0,5 – 4 ч. Полнота перевода ПМ в раствор 

подтверждена методом варьирования навесок, а также сопоставлением с 

результатами анализа, полученными после полного разложения пробы. 

Изучена зависимость степени перевода компонентов пробы в раствор от 

температуры, длительности разложения и соотношения реагентов. 

Установлено, что при кислотном разложении АК на металличе-

ской основе образуется раствор с высоким содержанием железа и хрома, 

что существенно затрудняет определение ПМ методом АЭС-ИСП. С це-

лью устранения влияний мешающих компонентов предложено проводить 

сорбционное отделение и концентрирование ПМ из  раствора с помощью 

гетероцепных S,N-содержащих сорбентов, полученных реакцией тиомети-

лирования полиаминов. Данные сорбенты обладают высокой емкостью и 

селективностью по отношению к ПМ [2]. В результате проведенных ис-

следований установлено, что при анализе отработанных АК на металличе-

ской основе применение сорбентов позволяет провести селективное отде-

ление и концентрирование платины, палладия и родия из полученного рас-

твора. При этом макрокомпоненты анализируемых проб (алюминий, желе-
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зо, хром и т.д.) не переходят в сорбат,  что дает возможность успешно про-

вести определение ПМ методом АЭС-ИСП.  

На основании проведенных исследований разработана методика 

анализа отработанных АК, включающая кислотное разложение проб в 

аналитических автоклавах и последующее определение ПМ методом АЭС-

ИСП. Относительное стандартное отклонение по разработанной методике 

составляет 11 – 5 % отн. при содержаниях платины, палладия и родия от 

0,03 до 0,3 %. 
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Одним из главных направлений современной химической науки по-

прежнему остается получение и исследование противоопухолевых лекар-

ственных средств. К одной из групп противоопухолевых препаратов отно-

сятся комплексные соединения платины (II). По экспертным оценкам от 50 

до 70% случаев для химического воздействия на злокачественные опухоли 

используют комплексы платины (II) [1]. В современной медицинской прак-

тике используются препараты цисплатин, карбоплатин, оксалиплатин, кото-

рые являются препаратами неизбирательного действия, что обеспечивает им 

с одной стороны широкий спектр противоопухолевой активности, но с дру-

гой стороны они имеют ряд существенных побочных эффектов, наиболее 

значимые из которых – нефро- и нейротоксичность. Поэтому является пер-
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спективным синтез комплексов платины с биологически активными веще-

ствами, что могло бы привести к изменению спектра их противоопухолевого 

действия. Получение комплексных соединений платины с дипептидами поз-

воляет реализовать возможность целенаправленной доставки активной мо-

лекулы к опухолевым клеткам, так как они для своего роста и размножения 

нуждаются в некоторых аминокислотах из организма, поскольку сами ли-

шены способности синтезировать амиды аминокислот, в то время как нор-

мальные клетки наделены этой способностью. 

Нами синтезировны комплексные соединения Pt (II) с дипептида-

ми. В качестве исходного соединения  использовали цис-

дихлордиамминоплатина(II). Получены  комплексные соединения моно- и 

биядерного типа со следующими дипептидами: D,L-Аланил-L-лейцином 

(Ala-Leu), D,L-Аланил-L- норлейцином (Ala-nLeu), D,L-Аланил -D,L-

аланином (Ala-Ala), D,L-Аланил-глицином (Ala-Gly), D,L-Аланил- D,L-

Аспарагином (Ala-Asn). Синтез протекал в щелочной среде при t≈80
o
C. 

После упаривания, соединения выделяли ацетоном. Выход составлял  

≈60%. Все полученные соединения растворимы в воде. 

С помощью данных элементного анализа и измерения величин мо-

лекулярной электропроводности были установлены следующие координа-

ционные формулы: для комплексов моноядерного типа цис-[(NH3)2PtL]Cl и 

для комплексов биядерного типа цис-[(NH3)4Pt2Cl2L]Cl, где L - лиганд. Для 

исследования координационных формул нами была разработана методика 

количественного определения как внешне сферного, так и общего хлорид 

иона с помощью метода капиллярного электрофореза в зависимости от про-

боподготовки. Место координации дипептида в сфере платины было опре-

делено с помощью ИК-спектроскопии. По смещению полос поглощения ν-

sCOO
-
 до 1417-1420 см

-1
 и νasCOO

-
до 1600-1610 см

-1
, по появлению полосы 

νPt-N 520 см
-1

, а так же по отсутствию изменения в положении полос по-

глощения амидной группы было доказано, что в координации участвует 

первичная алифатическая аминогруппа и карбоксильная группа. 

Таким образом, на основании всех проведенных исследований 

нами установлены следующие координационные формулы представлен-

ные на рис.1. 
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Рис.1 Структурные формулы комплексных соединений моно- и биядерно-

го типа.  

 

Для комплексных соединениях слигандамиAla-Leu, Ala-Gly и Ala-

Ala была исследована антимиктробная активность, наиболее активным в 

отношении исследуемых микроорганизмов оказалось комплексное соеди-

нение биядерного типа с  Ala-Leu, для которого, в дальнейшем, была ис-

следована острая токсичность на белых мышах самцах[2]. Было определе-

но, что полученное соединение менее токсично, чем применяемый в 

настоящее время препарат «Цисплатин» почти в два раза. 
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Постановка проблемы обусловлена тем, что природные воды от-

личаются не только интегральными показателями, но и содержат нормиру-

емые катионы и анионы, находящиеся на разных полюсах токсичности или 

биологической активности, определение миграционных форм которых 

представляет существенные трудности. 

Процессы миграции элементов и их распределение при взаимо-

действии воды и пород невозможно правильно интерпретировать и про-

гнозировать, не зная их миграционных форм в природных водах с различ-

ным химическим составом. 

При исследованиях в области охраны окружающей среды перво-

степенное место имеет то обстоятельство, что разные миграционные фор-

мы имеют разную токсичность. Поэтому вещественный инструментальный 

анализ имеет для природных вод приоритетное значение. 

Целью исследований являлась разработка методологических основ 

и практическое использование унифицированных способов ионохромато-

графического и экстракционно-фотометрического контроля химического 

состава природных вод, обеспечивающих высокую избирательность и низ-

кие пределы обнаружения миграционных форм большого числа токсичных 

веществ и биогенов. Среди них: ацетаты, формиаты, бромиды, броматы, 

нитриты, нитраты, гидрофосфаты и гидросульфиды, оксоанионы хлора и 

серы; ионы лития, аммония, стронция и бария. Кроме этого – различные 

формы селена и иода. Матричные компоненты: гидрокарбонаты, хлориды, 

сульфаты; ионы кальция, магния, натрия, калия. 

Выполнение поставленной задачи в отличие от известных методо-

логических подходов базируется на использовании в ионной хроматогра-

фии поверхностно-привиты сорбентов с высокой разрешающей способно-

стью. Последнее объясняется различием в структурных эффектах гидрата-

ции искомых ионов, которое проявляется при образовании ионных пар в 

фазе ионита. Одновременное применение кондуктометрического детекто-
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ра и УФ-светодиодной матрицы позволяет существенно расширить круг 

определяемых микрокопонентов. 

Использование в экстракционной фотометрии впервые предло-

женных избирательных редокс-реакций с участием окрашенного ионного 

ассоциата сурьмы(V) позволяет определять нанограммовые содержания 

различных форм селена и иода. 

Вышеперечисленные методы информативно дополняют друг дру-

га и создают целостную картину взаимосвязей микро- и макрокомпонен-

тов. 

Представлены результаты экологического мониторинга природ-

ных вод различного геохимического типа; показаны особенности их ани-

онного и катионного состава. Выявлена роль антропогенных загрязнений. 

Найдены новые зависимости, устанавливающие количественные соотно-

шения между концентрациями микрокомпонентов и токсичных или био-

генных веществ при естественном формировании природы вод. 
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Основными источниками полициклических ароматических угле-

водородов (ПАУ) в окружающей среде являются предприятия нефтепере-

рабатывающей, химической промышленности, энергетического комплекса, 

а также автомобильный транспорт. ПАУ оказывают канцерогенное и мута-

генное воздействие на организм человека, поэтому  контроль  содержания 

этих соединений в воздухе и промышленных выбросах весьма актуален. 

В лаборатории ООО «Аналит» разработана методика определения 

ПАУ в атмосферном воздухе и промышленных выбросах методом обра-

щенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии  в режи-

ме градиентного элюирования (подвижная фаза – смесь ацетонитрил / во-

да) с флуориметрическим детектированием с программированием длин 

волн (начальные длины волн 295 и 370 нм, с 16 мин -  295 и 430 нм) и  ис-

пользованием детектора на диодной матрице.    

Основная проблема, возникающая при отборе проб, заключается в 

том, что различные  ПАУ имеют давление насыщенного пара в  широких 

диапазонах. Была разработана процедура пробоотбора, включающая отбор 

пробы на последовательно соединенные мембранный фильтр и сорбцион-

ную трубку, что позволяет улавливать ПАУ с различным давлением 

насыщенного пара. Нами оптимизирована процедура  экстракции  ПАУ и 

сопутствующих аналитов с фильтра и сорбционной трубки отдельно. 

Предложена процедура концентрирования и очистки экстрактов от меша-

ющих определению ПАУ примесей на полимерном сорбенте. Хроматогра-

фический анализ проводили на  жидкостном хроматографе LC-20 Promi-

nance (Shimadzu).. Степень извлечения ПАУ составила 60%. 

Комбинированное использование флуориметрического детектора 

и детектора на диодной матрице  обеспечило высокую чувствительность и 

корректность идентификации определяемых соединений в широком диа-
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пазоне концентраций при минимизировании объема отбираемого атмо-

сферного воздуха.  

Методика проверялась на пробах атмосферного воздуха и про-

мышленных выбросов металлургического предприятия. Методика прошла 

метрологическую аттестацию во ВНИИМ им. Менделеева, Санкт-

Петербург. 
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Потенциометрический анализ с использованием ионоселективных 

электродов (ИСЭ) благодаря ряду очевидных достоинств находит широкое 

практическое применение. Перспективной сферой использования ИСЭ 

является, в частности, определение физиологически активных аминов 

(ФАА) в лекарственных формах. При разработке ИСЭ для определения 

ФАА наибольшее внимание уделяется таким рабочим характеристикам 

электрода, как нижний предел обнаружения (НПО) и селективность. При 

этом принято считать, что наиболее сложными объектами для разработки 

ИСЭ с приемлемыми рабочими характеристиками являются гидрофильные 

катионы и чем выше гидрофобность исследуемого катиона, тем легче уда-

ется достичь низкого НПО и высокой селективности ИСЭ. Поэтому до 

настоящего времени в литературе не рассматривались проблемы, связан-

ные с разработкой ИСЭ, обратимых к высокогидрофобным катионам. Од-

нако нами было показано на примере ИСЭ для определения высокогидро-

фобных катионов амиодарона и тербинафина, что высокая гидрофобность 

катиона амина может стать причиной аномального поведения электродов. 
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Во-первых, исследованные ИСЭ характеризуются сильной рН-

зависимостью, которая проявляется при значениях рН на 4,5 единицы ни-

же рКа соответствующих аминов (рис. 1). Во-вторых, линейный диапазон 

функционирования данных электродов ограничен в области низких кон-

центраций неожиданно высоким значением НПО (~10
-6

 М), а в области 

высоких концентраций – низкой растворимостью аминов в воде (рис. 2). 
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Рис. 1. pH-зависимость потенциала 

амиодарон- и тербинафин-СЭ 

Рис. 2. Электродная функция  

амиодарон-СЭ 

 

Обычно для ФАА-селективных электродов рН-зависимость по-

тенциала проявляется в строгом соответствии с рКа амина, т. е. изменение 

потенциала согласуется с уменьшением концентрации протонированной 

формы амина при достижении соответствующих значений pH. Нами было 

показано, что основной причиной проявления аномальной pH-зависимости 

потенциала ИСЭ, обратимых к катионам высокогидрофобных аминов, яв-

ляется уменьшение концентрации катиона амина в приэлектродном слое 

раствора вследствие извлечения его в мембрану по механизму диссоциа-

тивной экстракции. В условиях диффузионного контроля процесса массо-

переноса значение потенциала на границе мембрана – исследуемый рас-

твор описывается уравнением: 

 

 0 lg
m aqtot

B a aH Haq
aq m

D
E E c a P K K a

D





 

  
            

,               (1) 

где P – константа распределения амина, aK  – константа диссоциации ка-

тиона амина, 
H

a   – активность ионов водорода,  tot

B aq
c  – общая концен-

трация амина в исследуемом растворе, , , ,m aq m aqD D   – коэффициенты 



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

 185 

диффузии и толщины диффузионных слоев в фазах мембраны и раствора 

соответственно, 0 ,E   – имеют свои традиционные значения. 

Аномально высокое для столь гидрофобных аминов значение 

НПО может быть обусловлено трансмембранным переносом амина из 

внутреннего раствора сравнения в приэлектродный слой исследуемого 

раствора, тогда выражение для расчета НПО можно записать в следующем 

виде: 

 
tot aq m

B D D

m aq

D
НПО c K K

D





 
       

,                                   (2) 

где  
tot

Bс  – общая концентрация амина во внутреннем растворе сравне-

ния; 
DK  – коэффициет распределения на границе раздела внутренний 

раствор сравнения - мембрана; 
DK   – коэффициент распределения на 

границе раздела мембрана – исследуемый раствор. 

Таким образом, учитывая особенности функционирования ИСЭ 

для определения катионов высокогидрофобных ФАА, при работе с ними 

следует: 

1) При кондиционировании и хранении ИСЭ избегать контакта мембраны 

с растворами с высокой концентрацией соли амина и высокими значения-

ми pH, так как при этом в мембране может накапливаться необменно про-

экстрагированный амин в молекулярной форме, что, впоследствии, в ре-

зультате распределение последнего между мембраной и раствором приве-

дет к завышению НПО. 

2) Для уменьшения НПО снижать концентрацию соли амина во внутрен-

нем растворе сравнения вплоть до полного исключения гидрофобного ка-

тиона из внутреннего раствора сравнения, в частности, использовать твер-

до-контактный электрод. 

3) Контролировать pH растворов. 

 



Секция 1. Аналитическая химия. Стендовые доклады.  

 186 

ВЫБОР ОСНОВНЫХ ОПРЕРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕТОДА 

ИСП-АЭС ПРИ АНАЛИЗЕ РУД 

 

Зеленкова А.В.
  

 

ОАО "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и 

редких металлов и алмазов",
 

Иркутск, Россия. 

Молодой учёный. 

av@irgiredmet.ru 

Научный руководитель: Васильева И.Е. 

 

Рассмотрено влияние основных операционных параметров на ве-

личину аналитического сигнала (интенсивности чаще всего используемых 

аналитических линий) определяемых элементов при определении их со-

держаний в рудах методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индук-

тивно связанной плазмой (ИСП-АЭС). 

Влияние было рассмотрено для следующих элементов: Ag, Al, As, 

B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, 

Pb, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Te, Ti, V, W, Y, Zn, Zr. Исследования проводили на 

растворе, созданном из моно- и  многоэлементных стандартных растворов 

ионов. Концентрации определяемых элементов в растворе были близкими 

к концентрациям в анализируемых растворах проб руд. Эксперимент вы-

полняли на ИСП-спектрометре ICAP Duo 6300 (Thermo Fisher Scientific 

Inc., USA). 

Варьировали следующие параметры: мощность, подводимую к 

плазме (750-1350 Вт); расход вспомогательного потока аргона (0-1,50 

л/мин) и скорость подачи раствора в распылительную камеру (0,25-1,50 

мл/мин). 

На первом этапе исследования использовали последовательный 

однопараметрический метод. 

Полученные нами результаты хорошо согласовались с литератур-

ными данными [1, 2], в которых выбор условий определения выполнен для 

других объектов анализа. Из полученных результатов видно, что с увели-

чением мощности разряда до 1350 Вт (максимально возможная на данном 

приборе) значительно увеличивалась интенсивность аналитических линий 

определяемых элементов. Увеличение расхода вспомогательного потока 

аргона приводило к уменьшению величины аналитического сигнала всех 

определяемых элементов.  Согласно полученным результатам для боль-

шинства элементов максимум интенсивности аналитических линий нахо-

дился при скорости подачи раствора в распылительную камеру 0,45-0,49 
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мл/мин, для щелочных элементов – на уровне 1,00-1,50 мл/мин. Причем 

данный параметр оказывал наибольшее влияние на величину аналитиче-

ского сигнала. 

На следующем этапе варьировали скорость подачи раствора в рас-

пылительную камеру при оптимальных мощности и расходе вспомога-

тельного потока аргона. Оптимальной мощностью приняли мощность, ре-

комендованную фирмой-изготовителем при постоянном использовании 

прибора. При выборе оптимального расхода вспомогательного потока ар-

гона учитывали, что анализируемые растворы проб руд часто бывают вы-

сокосолевыми. 

Согласно проведенным исследованиям выбраны следующие оп-

тимальные условия измерений для приборов типа ICAP Duo 6000: 

мощность генератора – 1150 Вт; 

расход вспомогательного потока аргона – 0,50 л/мин; 

скорость подачи раствора пробы – 0,47 мл/мин. 

В качестве примера показаны зависимость аналитических линий 

определения мышьяка As I 189,042 нм и As I 193,759 нм от скорости пода-

чи раствора в распылительную камеру при мощности разряда 1150 Вт и 

расходе вспомогательного потока аргона 0,50 л/мин. 
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Неиногенные поверхностно-активные вещества (НПАВ) относятся 

к классу наиболее распространенных загрязнителей водных сред, что свя-

зано с практически повсеместным использованием их в промышленности. 

В водных средах НПАВ, уменьшая поверхностное натяжение, изменяют 

их температурный и кислородный режим, усиливают негативное действие 

токсичных веществ на живые организмы. 

Для определения НПАВ в водных средах разработаны спектрофо-

тометрические методики, предполагающие образование окрашенных ком-

понентов в мицелярных средах НПАВ. Однако, недостатком известных ме-

тодик является зависимость аналитического сигнала от структуры аналитов, 

поэтому эти методики не применимы для суммарного определения НПАВ в 

водных средах. Перспективным представляется спектрофотометрическое 

определение НПАВ в УФ-области спектра по поглощению фенольного 

фрагмента. Устранение мешающего влияния других органических загрязни-

телей может быть достигнуто путем экстракционно-хроматографического 

выделения НПАВ непосредственно в процессе пробоотбора фильтрованием 

воды через экстракционно-хроматографическую колонку. 

Целью данной работы была разработка экспрессной методики 

определения неионогенных поверхностно-активных веществ в водных 

средах, включающей стадию экстракционно-хроматорафического выделе-

ния и концентрирования аналитов непосредственно в процессе пробоотбо-

ра. 

Разработана методика спектрофотометрического определения 

НПАВ в водных средах предполагающая предварительное выделение НПАВ 

из пробы воды непосредственно в процессе пробоотбора путем ее фильтра-

ции через экстракционно-хроматографическую колонку с гексаном в каче-
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стве неподвижной фазы с последующим их УФ-спектрофотометрическим 

определением в элюате. Достигнут предел обнаружения 50 мкг/л. 
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Нитрофенолы (НФ) применяются в различных промышленных 

схемах и процессах. Данная группа веществ может попадать в объекты 

окружающей среды и распространяться на значительные расстояния в свя-

зи с непрерывным движением воздушных масс и подземных вод. Для 

оценки масштабов загрязнения необходимо разработать систему, позво-

ляющую  экспрессно определять содержание НФ. 

В данной работе предложен способ люминесцентного обнаруже-

ния НФ после их предварительного концентрирования в пленке органо-

кремнезема. Селективность концентрирования  и аналитический сигнал 

обеспечивается N-эпоксипропилкарбазолом (N-ЭПК),  иммобилизованным 

в фазе пленки, Рис.1. 
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Рис.1. Схема образования комплекса N-ЭПК с пикриновой кислотой. 

 

Выбор N- ЭПК обусловлен наличием люминесцентных свойств, 

которые гасятся в присутствии НФ, что свидетельствует об адсорбции по-
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следних. Полученные результаты коррелируют с природой веществ: N-

ЭПК, проявляя донорные свойства, селективно реагирует с НФ, которые 

являются акцепторами электронов.  

Пленки N-ЭПК на стеклянных пластинах, полученные по проце-

дуре spin-coating, высушивали на воздухе.  Добивались получения  равно-

мерного нанесения покрытия за счет использования центрифуги.  Изучали 

зависимость сорбции НФ от  значения рН, времени контакта пленок с НФ, 

концентрации аналитов. Оптимальные условиями извлечения: рН=2, время 

сорбции t=20 мин, наблюдается воспроизводимый сигнал в диапазоне кон-

центраций 1*10
-6

-1*10
-4

М. Спектры люминесценции пленки N-ЭПК сни-

мали до и после сорбции нитрофенолов. В качестве примера приведен ре-

зультат, который получен для раствора 1*10
-5

 М пикриновой кислоты 

(Рис.2). 
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Рис.2. Спектр люминесценции пленки  N-ЭПК до (1) и после (2) сорбции   

пикриновой кислоты. 

 

Погашение сигнала люминесценции свидетельствует об образова-

нии комплекса с переносом заряда (Рис.1), в котором N-ЭПК является π- 

донором, а молекулы пикриновой кислоты π- акцептором.  

На основании полученных данных были разработаны условия лю-

минесцентного определения НФ в водных объектах с предварительным 

концентрированием в пленке органо - кремнезема. 
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Иммобилизация известных аналитических реагентов на сорбентах 

различной природы лежит в основе разработки новых методик анализа для 

контроля загрязнителей в объектах окружающей среды. Широкое распро-

странение получили оптически прозрачные полимерные матрицы, позво-

ляющие фиксировать аналитический сигнал, используя обычное фотомет-

рическое оборудование.  

Путем иммобилизации нитхромазо (бис-[2,7-(4-нитро-2-сульфо-1-

азобензол)]-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфо-кислоты) в прозрачную 

среду отвержденного желатинового геля фотографической пленки для оф-

сетной печати фирмы AGFA получены индикаторные пленки для фото-

метрического определения суммарного содержания Ba
2+

 и Sr
2+

 и косвенной 

оценки малых содержаний сульфат-ионов в водах. При выборе условий 

иммобилизации реагента и комплексов в пленке учитывали электростати-

ческое взаимодействие заряженных форм с желатиновой матрицей и уста-

новленное нами методом вискозиметрии значение изоэлектрической точки 

отвержденного желатинового геля — рН=4,46±0,04. Иммобилизацию 

нитхромазо проводили из солянокислого раствора (рН 1,5) с концентраци-

ей реагента 3,0·10
-4

 моль/л. Пленки погружали в раствор на 30 мин, про-

мывали дистиллированной водой и сушили на воздухе. Равномерно окра-

шенные в синий цвет образцы (λmax(нитхромазо)=590 нм) хранили при 

комнатной температуре в темном закрытом месте. 

При погружении пленок с регентом на 3-5 мин в раствор, содер-

жащий ионы Ва
2+

 и Sr
2+

 (рН 3,5), цвет пленок менялся на бирюзовый в ре-

зультате комплексообразования. При более длительном контакте модифи-

цированных пленок с раствором металлов наблюдали вымывание ком-

плексов из желатинового слоя пленок. Спектры поглощения комплексов 

бария и стронция в пленке перекрывались, максимумы поглощения отве-
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чали 665-670 нм. Раздельное определение Ba(ІІ) и Sr(ІІ) при их одновре-

менном присутствии в растворе оказалось невозможным. Попытки отделе-

ния бария от стронция путем осаждения его в виде BaCrO4 не привели к 

желаемому результату из-за неполного осаждения ионов Ва
2+

 и соосажде-

ния ионов Sr
2+

. Для совместного определения металлов готовили градуи-

ровочные растворы, в которых ионы Ва
2+

 и Sr
2+

 имели равные молярные 

концентрации. Линейность градуировочной зависимости наблюдали при 

λmax=665 нм в диапазоне значений суммарной концентрации ионов (2,5 –

 20)·10
-3

 моль/л; предел определения составил 2,4·10
-3

 моль/л.  

В случае определения сульфат-ионов готовили градуировочные 

растворы — 5%-ные водно-этанольные растворы с постоянной концентра-

цией бария (2,4·10
-4

 моль/л) и переменной концентрацией сульфатов (1,6-

2,4)·10
-5

 моль/л при рН 1,5. Параллельно готовили раствор сравнения, не 

содержащий ионов SO4
2-

. Для стабилизации суспензии растворы, получен-

ные после смешивания, выдерживали час; введение спирта снижало рас-

творимость образующегося BaSO4. Концентрацию избыточного бария 

определяли по реакции с нитхромазо, иммобилизованным в желатиновой 

пленке. Для этого образцы пленок с реагентом погружали на 15 мин в рас-

творы, сушили на воздухе и фотометрировали при λ=640 нм относительно 

бесцветной пленки. Факт образования комплекса в пленке можно было 

доказать только фотометрически, зрительно изменение окраски не наблю-

дали. Находили разность светопоглощений путем вычитания из макси-

мальной величины поглощения комплекса в пленке, выдержанной в рас-

творе сравнения, значение поглощения комплекса в пленках, выдержан-

ных в градуировочных растворах: ∆Ai = ABaR,max – ABaR,i. Градуировочную 

зависимость строили в координатах ∆Ai — концентрация SO4
2-

 в растворе 

в диапазоне значений с(SO4
2-

)=(1,5 – 9)·10
-5

 моль/л, значение предела 

определения составило 1,0·10
-5

 моль/л.  

Полученные индикаторные пленки на основе отвержденного же-

латинового геля характеризуются высокой механической прочностью, 

устойчивостью аналитического сигнала в течение длительного времени 

(цвет пленок сохраняется более года); их можно многократно использовать 

в качестве стандартных образцов для получения градуировочных зависи-

мостей, тем самым избавляя потребителя от необходимости повторного 

приготовления градуировочных растворов. 

Индикаторные пленки применили при анализе проб подземных 

попутно-пластовых вод (воды глубокого залегания) восточной части Дне-

провско-Донецкого водонапорного бассейна, относящихся к сульфатно-

гидрокарбонатному типу с высокой минерализацией. Воду фильтровали, 

при необходимости разбавляли, мешающее влияние Fe(III) устраняли вве-
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дением NaF. Правильность результатов определения Ba(ІІ), Sr(ІІ) и суль-

фатов доказали методом добавок и независимым методом. 
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Перспективные экологические требования к автомобильным бен-

зинам стимулировали разработку  нефтехимического варианта каталитиче-

ского крекинга, и сейчас во всем мире ставится вопрос перепрофилирова-

ния части каталитического крекинга на выработку низкомолекулярных 

углеводородов, а в Финляндии уже пущен нефтеперерабатывающий ком-

плекс с эксплуатацией установки каталитического крекинга в режиме де-

структивной изомеризации. 

Исследования интенсификации процесса каталитического крекин-

га по направлению улучшения качества вырабатываемого бензина привели 

к создания технологии получения неэтилированного автомобильного бен-

зина АИ-93 в самом процессе каталитического крекинга. 

Сущность разработанной технологии заключается в двухступенча-

том каталитическом крекировании как сернистого, так  и несернистого 

вакуумного отгона с самостоятельным выводом и разделением продуктов 

каждой ступени и с подачей во вторую ступень фракции н.к. – 195 или н.к. 

- 270С от первой ступени процесса. 

Созданию процесса предшествовало изучение его научных основ 

– детальные исследования закономерностей превращения различных клас-

сов углеводородов в составе бензинов каталитического крекинга ( сту-

пень) и взаимовлияния их количественного соотношения на формирование 

суммарного октанового числа. Работы  проводились под руководством 

М.И.Рустамов и А.Д.Гусейновой. 

В связи с тем, что в зависимости от строения и содержания серо-

органических соединений нефтепродукты подвергались обессериванию в 

разной степени, проводились исследования механизма удаления  различ-

ных классов сернистых соединений из бензинов. В результате были уста-
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новлены основные факторы обессеривания бензинов в процессеих катали-

тического облагораживания. В частности, установлено, что разложение 

сернистых соединений и их перераспределение между продуктами катали-

тического облагораживания протекают более эффективно, если в бензине 

содержатся алифатические сернистые соединения. Повышение температу-

ры процесса, в случае содержания  в бензине меркаптанной серы, способ-

ствовало лучшему обессериванию бензина, а в случае содержания других 

классов сернистых соединений (сульфидов, дисульфидов, тиофена и др.), 

наоборот, затрудняло обессеривание. 

Полученные данные объясняются двухстадийным механизмом 

удаления сернистых соединений из бензинов в условиях их контактирова-

ния с поверхностью алюмосиликатного катализатора. 

В результате исследований каталитического крекинга сернистого 

вакуумного отгона подобран оптимальный режим, обеспечивающий полу-

чение высокооктанового бензина АИ-93 с требуемым, согласно ГОСТу, 

содержанием серы без применения гидроочистки. 

В связи с перспективностью процесса коксования большое внима-

ние было уделено возможности эффективной переработки бензина коксо-

вания в процессе каталитического облагораживания.  В результате прове-

денный исследований была выявлена возможность увеличения октанового 

числа бензина коксования на 10 пунктов в процессе его облагораживания. 

В результате проведенных исследований была выявлена возможность уве-

личения октанового числа бензина коксования на 10 пунктов в процессе 

его облагораживания на цеолитсодержащем катализаторе и получение на 

его основе товарного бензина А-76. была также установлено возможность 

вовлечения бензина коксования в приготовление бензина АИ-93 при ката-

литическом облагораживании смеси бензина коксования и каталитическо-

го крекинга, взятых в соотношении 1:6. 

Подтверждена возможность получения бензина АИ-93 по разрабо-

танной технологии из вакуумных отгонов  нефтей различных месторожде-

ний (Мангышлакской, Туркменской сернистой и др.), а также при непо-

средственном каталитическом крекинге мазута и сырой нефти. 

С ухудшением экологической ситуации требования к качеству 

бензинов продолжают ужесточаться. 

Новые требования связаны с необходимостью изменения химиче-

ского состава бензинов и выпуска бензинов, в составе которых ограничено 

содержание ароматических и ненасыщенных углеводородов и предусмот-

рено увеличение доли кислородосодержащих соединений. 

Исследования в этом направлении, проводимые под руководством 

М.И.Рустамов, Г.Т.Фархадовой и А.Д.Гусейновой, привели к созданию 

комбинированного процесса каталитического крекинга и низкотемпера-
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турного облагораживания вторичных бензинов путем прямого  контакти-

рования  их узких фракций с одноатомными спиртами на цеолитсодержа-

щих катализаторах. Впервые было показано, что при проведении процесса 

на цеолитах, параллелью с образованием гомологического ряда третичных 

алкиловых эфиров, протекают реакции структурной и скелетной изомери-

зации н-олефинов, алкилирования, т.е. в состав оксигенированных бензи-

нов увеличивается содержание углеводородов, обладающих более высокой 

октановой характеристикой. 
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В связи с ростом негативных факторов влияния человеческой дея-

тельности на окружающую среду, постоянно стоит вопрос о возможности 

проведения оперативной оценки уровня загрязняющих веществ в окружа-

ющей среде. Для решения такого рода задач уже достаточно долгое время 

используются различные системы экспресс-анализа, позволяющие без 

применения специальных приборов и инструментов химического анализа 

провести оценку содержания анализируемых веществ. 

Классическим способом определения содержания анализируемого 

вещества является визуальная оценка степени изменения окраски индика-

торной бумаги после ее контакта с анализируемым раствором. Несмотря 

на простоту использования таких тест-систем сфера их применения огра-

ничивается низкой чувствительностью, не позволяющей проводить анализ 

на уровне ПДК анализируемого вещества,  и относительно большой по-

грешностью полученных результатов (sr > 0,5). В связи с этим особый ин-

терес вызывают тест-системы, использующие в своей основе принципы 

планарной хроматографии – тест-полосы [1]. Применение тест-систем та-

кого рода позволяет перейти от полуколичественного анализа к количе-

ственному (sr ≤ 0,3), так как в данном случае оценка содержания анализи-
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руемого вещества проводится по длине окрашенной или обесцвеченной 

зоны тест-полосы. 

Предложенные в настоящее время тест-полосы в своей основе ис-

пользуют принципы осадочной хроматографии, что накладывает опреде-

ленные ограничения на их дальнейшее развитие: малая растворимость в 

воде иммобилизованных на бумаге реагентов (не более 10
-3

 - 5·10
-3

 М при 

различных значениях рН и ионной силы раствора), малая растворимость 

образующегося на бумаге продукта реакции (Ks  10
-10

), ограниченный 

круг реагентов, удовлетворяющих первому ограничению, предъявляемому 

при их подборе. 

Одним из способов устранения ограничений тест-систем, исполь-

зующих принципы осадочной хроматографии, является применение матриц 

с ковалентно закрепленными реагентами. Не смотря на относительное тех-

нологическое усложнение получения таких матриц, открывается возмож-

ность расширить круг аналитических реагентов и определяемых веществ.  

Были предложены индикаторные бумаги с ковалентно закреплен-

ными 1-нафтиламином и о-толидином. 

 

 
 

Индикаторные бумаги с ковалентно закрепленным 1-

нафтиламином было предложено использовать для количественного опре-

деления ароматических аминов (анилин, анестезин), нитрит- и нитрат-

ионов. Индикаторные бумаги с о-толидином были использованы в тест-

системах определения хрома (VI), пероксида водорода. Дальнейшая моди-

фикация индикаторных бумаг с закрепленным на них 1-нафтиламином 

позволила получить индикаторные матрицы с химически закрепленными 

кислотно-основными индикаторами. 

 

 
 

Такие индикаторные бумаги было предложено использовать для 

количественного определения общей щелочности и кислотности растворов. 
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Так как на тест-системы, использующие ковалентно закрепленные 

реагенты не распространяется действие ограничений указанных ранее, то 

возможно использование матриц с химически закрепленными реагентами 

в тест-методах анализа, использующих концентрирование продуктов реак-

ции на поверхности или в объеме матрицы при пропускании через нее 

анализируемого раствора. При этом, как показали исследования на каче-

ство проведения анализа не оказывает существенного влияния объем ана-

лизируемого раствора, пропускаемого через такую матрицу. Такой способ 

позволяет проводить экспресс-анализ на уровне ПДК и ниже. Исходя из 

того, что длина окрашенной зоны тест-полосы прямопропорциональна 

количеству анализируемого реагента, попавшего на поверхность тест-

полосы, и соответственно количеству анализируемого раствора, прошед-

шего в слое индикаторной матрицы было предложено разделить тест-

полосу на две раздельные части – аналитическую и насосную. Аналитиче-

ская часть – укороченный вариант тест-полосы длиной до 2 см. В качестве 

насосной части использовали фильтровальную бумагу или другой гидро-

фильный материал. Таким образом удалось существенно понизить предел 

обнаружения анализируемого компонента (до 10 раз). 

 

Литература: 
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В настоящее время для разработки экспресс-систем для определе-

ния токсикантов одним из перспективных направлений является использо-

вание органоминеральных адсорбентов, которые обладают достаточной 

емкостью, хорошими физико-механическими характеристиками и высоки-

ми кинетическими параметрами сорбции. Отсутствие собственного по-

глощения в видимой области спектра и возможность прививки к поверх-
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ности кремнеземов функциональных групп, образующих при взаимодей-

ствии с ионами металлов окрашенные соединения, позволяет разрабаты-

вать сорбционно-фотометрические и визуальные методики определения 

элемента непосредственно в фазе сорбента. 

Ранее [1] была выявлена возможность извлечения ионов тяжелых 

металлов с использованием комплексообразующих сорбентов, полученных 

модификацией аминосодержащего анионита АН-20 сульфосодержащими 

бензазолилформазанами. В продолжение работы по созданию новых ана-

литических сорбентов в качестве твердофазного носителя был использован 

силикагель ДИАСОРБ-250-Амин с ковалентно закрепленными амино-

группами (0.4 ммоль/г).  

Наличие в силикагеле аминных группировок, а в формазане суль-

фогрупп позволит закрепить новые функциональные группировки на по-

верхности твердофазной матрицы по механизму ионного обмена за счет 

электростатических взаимодействий между положительно заряженной 

аминогруппой силикагеля и диссоциированной сульфогруппой формазана, 

приводя к окрашиванию носителя. Иммобилизация 1-(4-сульфофенил)-3-

метил-5-(бензтиазол-2-ил)формазана на ДИАСОРБ-250-Амин сопровож-

дается хромогенной реакцией. Установлено, что при модификации мине-

ральной матрицы формазан «закрепляется» в частично ионизированном 

виде (Δλ=35 нм). Очевидно, сказывается влияние водородных связей 

функциональных групп подложки. Степень извлечения формазана из вод-

но-этанольного раствора достигает 99 % при рН 5.5±0.3. Новый твердо-

фазный реагент светоустойчив, десорбция закрепленных группировок в 

воде не происходит в температурном диапазоне 20-100°С. Для сравнения 

при модифицировании поверхности силикагеля бензазолил- и дифенилпи-

римидинилформазанами, не содержащими сульфогруппу в фенильном 

фрагменте формазановой цепи, не наблюдается окрашивания поверхности 

носителя.  

При контакте с модифицированным силикагелем растворов солей 

Hg(II), Cu(II), Ni(II) наблюдается изменение его окраски, что свидетель-

ствует об образовании внутрикомплексных соединений на поверхности 

сорбента. Следует отметить, что цветовые переходы, контрастность кото-

рых составляет 90-140 нм и зависит от природы иона-

комплексообразователя, наблюдается уже при начальной концентрации 

металлов 0,08 мкг/мл. Показана принципиальная возможность использова-

ния нового сорбента, модифицированного 1-(4-сульфофенил)-3-метил-5-

(бензтиазол-2-ил)формазаном, для экспресс-обнаружения и определения 

токсичных металлов в водных средах. 

Состав комплексных соединений на минеральной подложке ха-

рактеризуется преимущественно соотношением МL2, что согласуется с 
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данными, полученными при спектрофотометрическом титровании форма-

занов растворами солей исследуемых металлов. Максимум поглощения 

комплексных соединений на твердой фазе соответствует полосам погло-

щения соответствующих формазанатов в растворе. 

Высокая контрастность цветовой реакции дает возможность ис-

пользования цифровой цветометрии, что позволяет автоматизировать и 

компьютеризировать определение содержаний ионов металлов, устраняя 

субъективность оценки, повышая точность и экспрессность измерений. 

 

Литература:  
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Качество природных вод, в том числе питьевых, имеет огромное 

значение для жизнедеятельности человека. Их очистка от загрязняющих 

веществ важна не только для многих технологических процессов, но и для 

поддержания равновесия водных экосистем. Поэтому особенно актуальна 

разработка технологий и материалов, пригодных для эффективного реше-

ния этой проблемы и соответствующих критериям "зеленой" химии. Без-

опасными для окружающей среды являются вещества природного проис-

хождения, к каковым относятся гумусовые вещества (ГВ). Они занимают 

ведущее место среди органических веществ почв, поверхностных вод, 

твердых горючих ископаемых, а также многих других объектов биосферы. 

По своей природе ГВ – это сложные смеси полимерных химических со-



Секция 1. Аналитическая химия. Стендовые доклады.  

200 

единений с нерегулярным строением,  высокой степенью неупорядоченно-

сти структуры и полидисперсностью молекулярных масс [1]. Уникальная 

особенность ГВ, во многом определяющая их свойства, заключается в 

наличии в составе их макромолекул "ароматического каркаса", замещен-

ного различными функциональными группами, и "углеводной периферии" 

[2]. Такое строение обусловливает способность соединений этого класса 

вступать в ионные и донорно-акцепторные взаимодействия, участвовать в 

сорбционных процессах, образовывать водородные связи, выполнять 

транспортную и протекторную функцию в биосфере. Связывая ионы ме-

таллов в хелатные комплексы, ГВ снижают их токсичность, выполняя тем 

самым роль природных детоксикантов. Для использования ГВ в рекульти-

вационных технологиях их закрепляют на поверхности твердых носите-

лей. Чаще всего для этой цели служат цеолиты и материалы на основе си-

ликагеля (СГ). Для иммобилизации ГВ используют различные подходы. 

Наиболее распространен способ ковалентной прививки на поверхности 

СГ, предварительно обработанной органосиланами. Соответствующие 

реакции проводят в среде безводных органических растворителей при по-

вышенной температуре в течение 3–24 часов.  

Цель данной работы – изучение сорбции гуминовых кислот (ГК) ор-

гано-минеральным сорбентом на основе СГ, модифицированного четвертич-

ной аммониевой солью (ЧАС). В работе использовали силикагель SG-60 фир-

мы Merck. Сорбцию ГК (Fluka) изучали в статических условиях. Концентра-

цию ГК в растворах после сорбции определяли люминесцентным методом.  

В ходе проведенных исследований было установлено, что на по-

верхности немодифицированного СГ при рН 3–10 сорбция ГК из водного 

раствора незначительна. Известно [1], что ГВ являются полифункциональ-

ными полиэлектролитами, содержащими как положительно, так и отрица-

тельно заряженные функциональные группы. Доминирование карбоксиль-

ных групп в составе ГВ позволяет причислить их к высокомолекулярным 

ароматическим оксикарбоновым кислотам. Поэтому в качестве матрицы 

для закрепления ГК использовали анионообменник (рис. 1) на основе СГ с 

адсорбированной на его поверхности ЧАС (нитрат тетрадециламмония). С 

целью оптимизации условий иммобилизации ГК была изучена их сорбция 

модифицированным СГ в зависимости от рН водного раствора, концен-

трации, а также продолжительности контакта фаз. Максимальная степень 

извлечения достигалась при рН 3,0. Изотермы сорбции ГК при рН 3,0 и 7,0 

могут быть отнесены к L-типу и описаны уравнением Лэнгмюра. Макси-

мальная сорбционная емкость сорбентов на участке изотерм, соответству-

ющем мономолекулярной адсорбции, составляла 11,4 (рН 3,0) и 7,1 (рН 

7,0) мг/г. Время установления сорбционного равновесия не превышало 15 

и 60 мин при сорбции соответственно из раствора с рН 3,0 и 7,0. 
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Рис 1. Схема иммобилизации ГК на поверхности СГ, модифицированного 

нитратом тетрадециламмония. 

Устойчивость иммобилизованных ГК к десорбции при различных 

рН и ионной силе раствора свидетельствует о возможности практического 

применения полученных сорбентов для извлечения ионов металлов, в 

частности Al(III), из питьевой воды.  
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Сульфаниламиды (СА) являются одним из старейших классов анти-

бактериальных средств. На фоне сокращения использования СА, как одно-

компонентных препаратов, широкое применение получили комбинированные 
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препараты, содержащие СА в сочетании с триметопримом, либо с некоторы-

ми антибиотиками. Такие комбинации антибактериальных субстанций харак-

теризуются выраженным бактерицидным эффектом и широким спектром ан-

тибактериальной активности, в т. ч. относительно микрофлоры, устойчивой ко 

многим антибиотикам и издавна используемым сульфаниламидам. 

Известно, что как действующие, так и вспомогательные вещества, со-

ставляющие один комбинированный препарат, очень часто затрудняют опре-

деление каждого, либо некоторых, из них. Этим, в частности, обуславливается 

необходимость поиска селективных реагентов для определения, контролиру-

емых веществ, как среди уже известных соединений, так и поиск новых ана-

литических форм. 

Наиболее распространенным СА, используемым в ветеринарной 

практике является сульфаметазин (4-Амино-N-(2,4-диметил-2-пиридинил) 

бензосульфонамид), резорбтивный препарат краткосрочного действия. Нами 

изучено взаимодействие сульфаметазина (СМТ) с азореагентом (кислотным 

моноазокрасителем) – тропеолином О (Тр О), и гетероциклическими азореа-

гентами 4-(2-пиридилазо) резорцином (ПАР) и 4-(2-тиазолилазо) резорцином 

(ТАР). Методики основаны на диазотировании СМТ 10-кратным избытком 

нитрита натрия в среде 1 М соляной кислоты при температуре ледяной бани в 

течение 20 минут. Последующее азосочетание, образовавшихся диазосолей 

СА, с азокрасителями Тр О, ПАР и ТАР осуществляется, соответственно, при 

рН 10,5, 11,0 и 9,5 при 1,5-2-кратном избитке азореагента. Для всех систем в 

качестве буферной смеси использовали 0,01 М раствор тетрабората натрия. 

На стадии разработки методик было установлено, что вспомогатель-

ные вещества, входящие в состав лекарств, не влияют на определение СМТ с 

использованием всех испытанных азокрасителей, в то время, как антибиотики 

тетрациклинового ряда и тилозин мешают такому определению с участием 

ПАР и ТАР. Полученные результаты позволили применить разработанные 

методики для анализа лекарственных средств в различных лекарственных 

формах (растворы, суспензии, порошки, таблетки), с использованием, в част-

ности, Тр О – для четырехкомпонентных, ПАР – трехкомпонентных и ТАР – 

двухкомпонентных препаратов. 

Согласно требованиям Европейской [1], Американской [2] Фармако-

пей, Государственной Фармакопеи Украины [3] а также других международ-

ных [4] и внутригосударственных документов [5], методики определения дей-

ствующих веществ в лекарственных средствах должны быть валидированы. В 

соответствии с требованиями [1-5] для аналитической методики на испытание 

"количественное определение содержания действующего вещества" необхо-

димо определять такие валидационные характеристики: специфичность; ро-

бастность (стойкость); линейность; правильность (или точность), прецизион-

ность на трех уровнях – сходимость (повторяемость), внутрилабораторную 
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(промежуточную) прецизионность, воспроизводимость; диапазон примене-

ния; предел обнаружения и предел количественного определения. 

Исходя из этих требований, мы провели валидацию разработанных нами 

методик: методику определения сульфаметазина с Тр О в таблетках "Септо-

вет" (ООО Укрзооветпромпостач) и порошке "Сульфатилозин" 

(ООО Укрветпромпостач); с ПАР – в суспензии "Мастисан-А" (Харьковская 

биофабрика); с ТАР – в растворе "Веттримеразин" (ООО Базальт) (табл. 1). 

 

Таблица 1. Состав исследуемых препаратов сульфаметазина. 
Препарат Другие действующие вещества Вспомогательные вещества 

"Веттримеразин" 

(186±19 мг/мл) 
триметоприм (40 мг/г) 

пропиленгликоль, бензиловый 

спирт, вода 

"Мастисан-А" 

(70±7 мг/мл) 

стрептомицин (12 мг/мл), бен-

зилпенницилин (26 мг/мл) 

стеарат алюминия, вазелиновое 

масло 

"Септовет" 

(180±18 мг/табл) 

тилозин (25 мг/табл), тримето-

прим (30  мг/табл), ретинол 

ацетат (6  мг/табл) 

лактоза, крохмаль, гидрокар 

бонат натрия, хлорид натрия, 

стеарат магния, карбоксиметил 

целюлоза, поливиниловый 

спирт, винная кислота 

"Сульфатилозин" 

(175±17,5 мг/г) 

триметоприм (35 мг/г), тило-

зин (3 мг/г), окситетрациклин 

(5 мг/г) 

крохмаль, лактоза 

Экспериментально доказано, что спектрофотометрическая методика 

количественного определения СА с использованием Тр О, ПАР и ТАР в ис-

следованных препаратах пригодна для контроля качества этих препаратов по 

показателю "количественное определение" СМТ, что подтверждено установ-

ленными валидационными характеристиками. 

 

Литература: 
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Разработана простая и экономичная методика определения бисфе-

нола А и диэтилстильбэстрола в широком круге пищевых продуктов с ис-

пользованием  сочетания методов QuECheRS и дисперсионной жидкостно 

– жидкостной микроэкстракции методом газовой хроматографии с детек-

тором электронного захвата. Анализируемые вещества извлекали из твер-

дых проб ацетонитрилом согласно методу QuECheRS, после чего концен-

трирование проводили при помощью микроэкстракции, где в качестве экс-

трагента был использован тетрахлорметан, диспергатора – конечный экс-

тракт по методу QuECheRS. Микроэкстракцию проводили в среде биди-

стиллированной воды без добавления солей и изменения рН. Эффектив-

ность диспергирования увеличивали обработкой полученной эмульсии 

ультразвуком. Дериватизацию проводили трифторуксусным ангидридом 

при температуре 60 
0
С с добавлением катализатора триэтиламина. 

Были подобраны оптимальные объемы и условия для микроэкс-

тракции бисфенола А и диэтилстильбэстрола, степень извлечения которых 

близка к 100%, а степень концентрирования конечного экстракта - 40. Ин-

тервал линейности градуировочного графика составил 0,05 – 10 и 0,02 – 5 

мкг/мл для бисфенола А и диэтилстильбэстрола соответственно. Диапазо-

ны определяемых концентраций в мясе, креветках, мидиях, консервиро-

ванных овощах и фруктах составили 1 – 250 и 0,5 – 125 мкг/кг для бисфе-

нола А и диэтилстильбэстрола соответственно. 
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Капиллярная электрохроматография (КЭХ), являясь микроколо-

ночным электрокинетическим методом разделения  аналитов, обладает  

достоинствами ВЭЖХ и капиллярного зонного электрофореза (КЗЭ). Но-

вые технологии изготовления колонок для КЭХ позволяют определять как 

высокомолекулярные соединения, так и их низкомолекулярные метаболи-

ты. Однако, пределы обнаружения аналитов остаются достаточно высоки-

ми, что затрудняет  активное  использование  КЭХ в практике клинической 

медицины. Перспективным решением является поиск соответствующих 

вариантов on-line концентрирования, включая комбинирование различных 

механизмов концентрирования, позволяющих получать сопоставимые с 

высокоэффективной жидкостной хроматографией (ВЭЖХ) отношения 

сигнал/шум. 

Основными вариантами концентрирования являются стэкинг, 

свипинг, динамический рН-скачок, самоиндуцированный изотахофорез. 

В последние годы большой интерес привлекает использование в 

качестве компонентов подвижной и неподвижной фаз в хроматографии и 

капиллярном электрофорезе новых полимерных материалов - дендритных 

полимеров. Они имеют стабильную мицеллоподобную структуру, большое 

количество терминальных функциональных групп, внутримолекулярные 

полости, обеспечивающие способность образовывать комплексы включе-

ния типа «гость-хозяин» с аналитами различной природы. Нами синтези-

рованы полые колонки с нанесенным тонким слоем сверхразветвленных 

полимеров (PLOT-колонки). На подготовленных колонках изучены воз-

можности различных вариантов on-line концентрирования для снижения 

пределов обнаружения белков (альбумина, миоглобина, лизоцима, инсули-

на) при их электрофоретическом  определении с УФ-детектированием. 

Показано, что в кислой среде с добавкой полимеров в состав бу-

ферного электролита реализуются условия стэкинга с большим объемом 

вводимой пробы (без переключения полярности). 
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Установлено, что использование стэкинга  позволяет снизить пре-

делы обнаружения белков по сравнению с традиционным капиллярным 

зонным электрофорезом до 70 раз. 

Проведена количественная оценка on-line концентрирования  и вы-

явлены факторы, определяющие его эффективность (степень функционали-

зации молекулы дендритного полимера; природа, концентрация  и рН рабо-

чего буферного раствора). Получены сравнительных оценочных характери-

стик по пределам обнаружения, эффективности, селективности разделения. 

Осуществлена апробация установленных закономерностей на ре-

альных объектах (сыворотка крови). 
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Моделирование свойств различных строительных материалов сейчас 

практически невозможно без применения специальных химических добавок. 

Потребительские свойства модификаторов и их стабильность в зна-

чительной степени зависят от строения и характеристик синтезированных 

олигомеров и полимеров.  

Существующие методы контроля, закрепленные в нормативной до-

кументации, не позволяют в полной мере оценить свойства выпускаемой 

продукции. А контроль потребительских свойств, помимо своей высокой 

трудоемкости и материалоемкости, может длиться от месяца до года. 

При производстве описанных модификаторов наиболее важным па-

раметром является молекулярно-массовое распределение. По соотношению 

фракций с различным числом звеньев и, соответственно, различной моле-

кулярной массой можно определить все основные параметры качества вы-

пускаемой продукции в считанные минуты, не затрачивая большого коли-

чества ресурсов. 
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Рассмотрена возможность применения масс-спектрометрии с мат-

рично-активированной лазерной диссоциацией/ионизацией в сочетании с 

времяпролетным масс-анализатором (MALDI-TOF) для установления моле-

кулярно-массового распределения олигомера полиметиленнафталинсуль-

фоната   (ПМНС) – модификатора строительных материалов на основе 

портландцемента. 

Показано применение метода MALDI-TOF для определения моле-

кулярно-массового распределения смеси олигомеров ПМНС в диапазоне 

масс от 600 Da до 6000 Da.  

Использовали MALDI-TOF масс-спектрометр Autoflex III smart-

beam (Bruker). Для определения использовалась протонированная форма 

олигомера – полиметиленнафталинсульфокислота. Для повышения разре-

шающей способности использовали режим работы с рефлектроном, основ-

ные параметры анализа: используется ультрафиолетовый азотный лазер с 

длиной волны 337 нм, с длиной импульса 5 нс и мощностью лазерного из-

лучения в диапазоне 10
6
 – 10

7
 Вт/см

2
.  

 

1529.415

1177.384

1881.456

1045.430

2233.527

2586.535

2939.613

3291.738

3984.128 4690.055 5394.475

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

5x10

In
te

ns
. [a

.u
.]

1000 2000 3000 4000 5000
m/z 

 

Масс-спектр смеси олигомеров полиметиленнафталинсульфокислоты 

 

Изучены спектры, полученные при применении α-циано-4-

гидроксикоричной кислоты, 2,5-дигидроксибензойная кислота, синапиновой 

кислоты в качестве матриц и соли цезия в качестве катионизирующего агента. 
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Установлено предпочтительное применение α-циано-4-

гидроксикоричной кислоты в качестве матрицы в связи с увеличением раз-

решающей способности метода относительно тяжелых фракций олигомеров. 

 По масс-спектрам рассчитаны значения среднечисловой и средне-

весовой молекулярных масс олигомера и его полидисперсности: MN = 

1366,6 и ПД = 1,19. 

Продолжается изучение влияния матрицы, типа катионизирующего 

агента и их соотношения на определение молекулярно-массового распреде-

ления олигомеров ПМНС. 
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Научный руководитель: Коренман Я.И. 

 

Алкалоид теофиллин (1,3–диметилксантин), содержится в чае 

вместе с кофеином, применяется для лечения бронхиальной астмы. 

Известно, что теофиллин в больших дозах вызывает нервные расстройства 

и отравления. Для установления безопасности фармацевтических 

препаратов, содержащих теофиллин, необходима экспрессная и 

легковыполнимая методика, основанная, например, на жидкостной 

экстракции. 

Известен коэффициент распределения теофиллина в системе 

хлороформ – вода (0,40), степень извлечения теофиллина при этом не 

превышает 3%. Такая система неприменима для решения практических 

задач, в частности, связанных с извлечением и концентрированием 

теофиллина.  

Для повышения количественных характеристик экстракции 

(коэффициенты распределения D, степень извлечения R, %) 

применены гидрофильные растворители - алифатические спирты 

(н.пропиловый, н.бутиловый, н.пентиловый, н.гексиловый, 

н.гептиловый, н.нониловый) и изомерного (изопропиловый, 
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изобутиловый, трет.бутиловый) строения. 

Обязательное условие экстракции такими растворителями – 

насыщение водного раствора электролитом, понижающим растворимость 

распределяемых веществ в воде и обеспечивающим расслаивание системы. 

Высаливающие действие электролитов по отношению к органическим 

соединениям объясняется уменьшением содержания несвязанной 

воды в водном растворе. Высаливатель влияет на диэлектрическую 

проницаемость среды, ионную силу раствора, способствует обмену 

молекул воды из ближайшего окружения ионов экстрагируемого 

вещества на молекулы органического растворителя. В присутствии 

высаливателя образуется самостоятельная органическая фаза, 

повышаются количественные характеристики экстракции – 

коэффициентов распределения (D) и степени извлечения (R, %). 

Эффективность действия высаливателя зависит как от природы 

электролита, так и от свойств распределяемого вещества  

Оптимальные параметры экстракции достигаются в системах с 

сульфатом аммония. Эта соль оказывает наибольшее высаливающее 

действие на экстракцию теофиллина по сравнению с другими изученными 

солями (хлорид натрия, сульфат натрия) вследствие более высокой 

растворимости в воде. Растворимость высаливателей увеличивается в ряду 

(г/100см
3 
воды, 20

0
С): 

    Na2SO4   –  NaCl – (NH4)2SO4 

34,3    – 36,0    –    75,6 

С повышением растворимости соли возрастает конкурирующее 

влияние соответствующих ионов. Это приводит к уменьшению 

гидратации, следовательно, растворимости экстрагируемого вещества в 

воде и усилению высаливающего действия. 

Равновесную водную фазу после экстракции анализировали 

методом УФ-спектрофотометрии (SHIMADZU UV MINI-1240, кварцевая 

кювета,    l = 1 см, λmax = 272 нм). 

Коэффициенты распределения и степень извлечения теофиллина 

вычисляли по известным уравнениям:  

âc

c
D 0

                 

100



fD

D
R

 
где с0 и св – концентрации теофиллина в органической и водной фазах, 

мкг/см
3
; f – соотношение объемов равновесных водной и органической фаз. 

Установлено, что в гомологическом ряду спиртов с возрастанием 

числа С−атомов их экстрагирующая способность закономерно снижается, 

что связано с уменьшением относительной доли полярных ОН−групп. 

Имеется прямая зависимость коэффициентов распределения теофиллина 

%   , , 
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(lgD) от числа С-атомов в составе спиртов-гомологов. Зависимость 

описывается уравнением y = − 0,2869x + 2,3087, которое позволяет 

прогнозировать коэффициент распределения теофиллина, например, в 

системе с этиловым спиртом (D = 35,2). 

Разработанный нами способ извлечения и определения теофилли-

на характеризуется экспрессностью и воспроизводимостью получаемых 

данных. Относительно невысокие коэффициенты распределения повыша-

ются при повторной экстракции в идентичных условиях, степень извлече-

ния достигает 92 %. 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» (г/к № П2264 от 

13.11.2009). 
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АМИНОКИСЛОТ ПО ЦВЕТНЫМ РЕАКЦИЯМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Научный руководитель: Рудаков О.Б. 

 

Предложен способ цветометрической идентификации аминокис-

лот с использованием цифрового фотоаппарата в качестве устройства, ре-

гистрирующего аналитический сигал в виде электронного изображения.  

Для оценки результатов цветометрических измерений по 2 цветным реак-

циям (биуретовой и реакции с нингидрином) предложены обобщенные 

показатели, представляющие собой лепестковые диаграммы с 6 осями, на 

которых отложены величины интенсивности цветовых компонент в цвето-

вой модели RGB. Оценку интенсивности цветных реакций и компьютер-

ную обработку цифрового изображения осуществляли с помощью графи-

ческого редактора Adobe Photoshop (версия CS3). 
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Рис. 1. Лепестковые диаграммы изменения цветности для различных ами-

нокислот, С=5 г/л: а) L-аспарагин, б) L-лизин, в) глицин, г) глицил-глицин,  

д) DL-аланин, е) L-глутамин.  

 

Как видно из рис.1, для каждой лепестковой диаграммы характе-

рен индивидуальный профиль, следовательно, визуальная оценка профиля 

диаграммы может быть использована для качественной идентификации 

аминокислот.  Для количественной оценки  апробированы геометрические 

параметры диаграмм: площадь, периметр и фрактальность лепестковых 

диаграмм (рис.2, 3). Степень аппроксимации для градуировочных кривых 

(рис. 3) составляла R
2
≥0.98, что указывает на возможность их применения 

в количественном анализе. 

 
Рис. 2. Лепестковая диаграмма изменения цветности нингидриновой и би-

уретовой реакции в модели RGB для водных растворов DL-α-аланина раз-

личной концентрации: 1- 1,25; 2- 2,55; 3 - 5; 4 – 10; 5 – 20 г/л.  
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Рис.3. Калибровочные графики для определения  DL-α-аланина по лога-

рифмическим зависимостям площади (S) и периметра (P) диаграмм: 

ln(S)=11,4053(±0,0926)–1,2603(±0,0492)ln(c); 

ln(Р)=7,0633(±0,0221)-0,5493(±0,0118)ln(c) 

 

Таким образом, показана принципиальная возможность использо-

вания цветометрического метода и обобщенного идентификационного 

критерия в виде лепестковых диаграмм в качественном и количественном 

определении аминокислот в водных растворах. 

 
 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДЫХ КОМПЛЕКСОВ 

СТРЕПТОМИЦИНА С КАТИОНАМИ МЕТАЛЛОВ Cu, Ni, Co. 
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Путем взаимодействия водных растворов сульфата стрептомицина 

Strep·2H2SO4cсульфатами меди (II), никеля (II), кобальта (II) в мольном 

соотношении 1:3 были получены в виде малорастворимых осадков ком-

плексы состава МStrep2SO4, где М = Сo
2+

,Ni
2+

,Cu
2+

. 

Состав комплексов определен методами элементного анализа (со-

держание не металлов) и комплексонометрического титрования (содержа-

ние металлов). 
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Полученные комплексы исследованы методом ИК-спектроскопии. 

Спектры записаны на приборе Equinox 55 (Bruker). Образцы были приго-

товлены в виде таблеток с бромидом калия. Отнесение полос спектра про-

ведено в соответствии с литературными данными. Наблюдается смещение 

полос поглощения в спектрах комплексов по сравнению с незакомплексо-

ванным лигандом. На основании чего были сделаны выводы об участии 

функциональных групп стрептомицина в координации с катионами метал-

лов. Представлены предполагаемые структурные формулы комплексов. 

Проведено компьютерное моделирование структуры комплексов 

полуимперическим квантово химическим методом РМ6 в программе 

МOPAC 2009. 

 

 

ИОНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

СНЕГОТАЛЫХ ВОД АЭРОЗОЛЯМИ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 

 

Куликов П.Н.
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Нижний Новгород, Россия. 
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Научный руководитель: Сергеев Г.М. 

 

Методом ионной хроматографии, характеризующейся высокой 

разрешающей способностью и низкими пределами обнаружения, проведен 

мониторинг содержания сульфатов, гидрофосфатов, нитратов, нитритов, 

бромидов, хлоридов и фторидов в снеготалых водах промышленных и ле-

сопарковых зон Нижегородского региона. 

Применяли жидкостный хроматограф "LC-20 Prominence" (фирма 

"Shimadzu"), снабженный кондуктометрическим детектором и мембранной 
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системой подавления фоновой электропроводности. Достигнуто хорошее 

разрешение хроматографических сигналов (Rs=2,0-4,5) искомых ионов, 

находящихся в одной пробе. Пределы обнаружения анионов (мг/л):  

F
-
 (0,006); Cl

-
(0,01); NO2

-
(0,03); Br

-
 и NO3

-
(0,05); HPO4

2- 
и SO4

2-
(0,07). Широ-

кий диапазон определяемых концентраций, составляющий два порядка ве-

личины, позволил не проводить разбавление пробы, чтобы сохранить неиз-

менным солевой состав образца и тем самым "стабилизировать" миграцион-

ные комплексные формы анионов с антропогенными или природными катио-

нами. Общая погрешность анализа не превышает 10 %. 

Согласно рекомендациям Росгидрометеослужбы отобраны 33 

пробы снежного покрова из 11 точек пробоотбора 5-ти лесопарковых и 6-

ти промышленных зон. На различных территориях содержание фторид-

ионов отличалось на порядок (0,02-0,4 мг/л). Диапазоны изменения кон-

центраций хлоридов (1-5), нитратов и сульфатов (1-3 мг/л) соизмеримы 

между собой. Бромиды, нитриты и гидрофосфаты, в большинстве случаев, 

не обнаружены. Построены диаграммы распределения анионных форм 

кислотообразующих элементов. Выявлены "фоновые", "условно чистые" и 

"загрязненные" участки. 

Осуществлен контроль обобщенных показателей талых вод: 

удельной электропроводности (æ), величины рН и карбонатной щелочно-

сти (Щ), характеризующих соответственно общее содержание солей, кис-

лотность или щелочность осадков и концентрацию растворенного диокси-

да углерода. 

Установленные нами значения варьируются:  æ=7-80 мкСм·см
-1

; 

рН= 6,0-7,5; Щ=7-36 мг/л. Наименьшие величины удельной электропро-

водности и щелочности зафиксированы в районах, удаленных от транс-

портных магистралей (с учетом особенностей ветрового режима). Осадки, 

выпадающие в зонах влияния выбросов крупных промышленных предпри-

ятий, имеют более высокие значения рН (6,9-7,5) — основной вклад вносят 

гидрокарбонаты. Для "кислотных" осадков (кожевенное производство и 

др.)характерны величины рН= 6,0±0,2. 

Результаты мониторинга анионного состава и суммарных показа-

телей талых вод позволяют оценить влияние антропогенных воздействий и 

выявить их источники в условиях городского ландшафта мегаполиса, со-

четающего промышленные и лесопарковые зоны. 
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Данная работа посвящена разработке методов инверсионно-

вольтамперометрического определения благородных металлов в рудах и 

промышленных объектах, так как Россия входит в тройку лидеров по про-

изводству платиновых металлов, которые образуют валютный фонд госу-

дарства. Уникальные свойства благородных металлов обуславливают всё 

возрастающее потребление их в радиоэлектронике, при производстве ка-

тализаторов, в медицинской, ювелирной и других областях промышленно-

сти. Быстро развивающийся метод инверсионной вольтамперометрии об-

ладает такими преимуществами как высокая чувствительность определе-

ния, возможность работы с малыми количествами вещества, возможность 

одновременного определения (из одной пробы) до пяти элементов. Метод 

обладает экспрессностью и требует для своего осуществления недорогую 

аппаратуру. 

Основное внимание было уделено анализу хлоридных и нитрит-

ных комплексов платиновых металлов. 

В работе представлены результаты поиска оптимальных условий 

инверсионно-вольтамперометрического определения следующих пар пла-

тиновых металлов из одной аликвоты: родий и иридий, платина и палла-

дий, платина и родий. 

В ходе проведенных исследований получены следующие результаты: 

Подобраны оптимальные параметры вольтамперометрического 

определения родия и иридия с двумя типами индикаторных электродов 

(ртутно-плёночного и углеродсодержащего) в хлоридной среде с исполь-

зованием вольтамперометрического анализатора ТА-4. Установлены время 

(80-120 секунд) и потенциалы накопления металлов: для родия -0,600 В, 

для иридия -0,800 В. Подобраны природа и состав фоновых электролитов 

(муравьиная и хлороводородная кислоты). Чувствительность определения 

обоих элементов составила 0,005 мг/л. Диапазон определения Ir (III,IV) 

(0,005 – 2,100 мг/л) шире, чем для Rh (III) (0,005-1,000 мг/л). Ошибка 

определения данных металлов при совместном присутствии их в растворе 
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не превышает 10%. Разработанные методики опробованы на модельных и 

производственных растворах в пробах руд благородных и цветных метал-

лов Таёжного месторождения Приморского края. 

При определении микроколичеств платины и палладия была ис-

следована серия фоновых электролитов, из которых выбраны пригодными: 

серная кислота для определения хлоридных и нитритных комплексов пал-

ладия (0,1 – 2,0 мг/л и 0,1 – 5,0 мг/л); соляная кислота для определения 

хлоридных комплексов палладия и платины (0,05 – 2,5 мг/л и 0,1 – 1,5 

мг/л); нитрат калия  для определения нитритных комплексов палладия и 

платины (0,05 – 3,0 мг/л и 0,1 – 2,0 мг/л). 

Выбраны оптимальные условия определения платины и палладия 

с использованием углеродсодержащего электрода. Установлены опти-

мальное время (150-250 с) и величина потенциала накопления: -0,500 В 

для растворов палладия; -0,600 В для растворов платины. Потенциал полу-

волны для  палладия составляет 0,8 В, для комплексов платины – 0,4 В. 

Скорость развертки 40 мВ/с. 

Большой интерес представляет пара платиновых металлов плати-

на-родий, так как данный сплав используется в каталитических фильтрах-

нейтрализаторах выхлопных газов автомобилей.  

В качестве фонового электролита использовали 2М HCl, концен-

трированную муравьиную кислоту, 1М H2SO4. Пригодным фоновым элек-

тролитом для вольтамперометрического определения исследуемых метал-

лов является 1 М H2SO4. Использовали  углеродсодержащий электрод. По-

тенциал анодного растворения платины  равен 0,4 В, родия – 0,6 В. Диапа-

зон определяемых концентраций составил 0,01 – 1,00 мг/л. 

Серебро и золото часто сопутствуют друг другу, как в природных 

объектах, так и в ювелирных изделиях, поэтому определение их из одной 

аликвоты также является актуальной задачей. 

В качестве фонового электролита чаще всего используют хлоро-

водородную кислоту различной концентрации. Применение этого фоново-

го электролита при определении данной пары металлов методом инверси-

онной вольтамперометрии невозможно. Поэтому в качестве фонового 

электролита был выбран 1М раствор КNO3. Развертка потенциала состави-

ла от  -0,2 В до 0,9 В; скорость развертки 40 мВ/с; потенциал анодного 

растворения серебра равен 0,2 В, золота – 0,8 В. Соотношение Ag:Au при 

котором возможно раздельное их определение при совместном присут-

ствии от 1:2 до 2:1. 
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Производные мочевины широко используются в агрохимии в ка-

честве гербицидов, ингибирующих фотосинтез сорных растений. Вслед-

ствие их хорошей растворимости в воде, они могут попадать в грунтовые, 

поверхностные и  питьевые воды.  Для их определения в основном исполь-

зуют метод ВЭЖХ с  предварительным концентрированием твердофазной 

экстракцией [1-3].  Предложено определение 4-х гербицидов класса фе-

нилмочевин (монолинурона, диурона, линурона, изопротурона) методом 

ВЭЖХ в сочетании с микроэкстракционным концентрированием ионными 

жидкостями с диспергированием их ультразвуком [4], а также  8-ми герби-

цидов (метоксурона, монурона, монолинурона, изопротурона, метоброму-

рона, бутурона, линурона, хлорбромурона) микроэкстракционным концен-

трированием их дихлорметаном с диспергированием последнего тетрагид-

рофураном [5]. При определении фенилмочевин используют флуоресцент-

ное детектирование с постколоночной дериватизацией [2, 6], масс-

спектрометрическое [3, 7] или УФ-детектирование [1, 8]. Метод газовой 

хроматографии имеет ограниченное использование, так как предполагает 

предварительное получение производных [9]. 

Цель данной работы состояла в разработке и упрощении методики 

определения 11 производных мочевины  (этилентиомочевина, фенурон, 

метоксурон, монурон, хлортолурон, изопротурон, метобромурон, диурон, 

линурон, хлорбромурон, дифлубензурон) в природной воде  методом 

ВЭЖХ при извлечении их методом ультразвуковой дисперсионной жид-

костно-жидкостной микроэкстракции (ДЖЖМЭ). 

В работе использовали жидкостной хроматограф с диодноматрич-

ным детектором Flexar DAD (Perkin-Elmer, США). Разделение проводили 

на  колонке (150×3,9 мм) XTerra
™

 RP18 (3 мкм) (Waters, США) в режиме 

градиентного элюирования подвижной фазы  вода - ацетонитрил (об. %): 

20 (0 мин), 40 (10-15 мин), 80 (26-34 мин) и 20 (34-32 мин). Расход по-
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движной фазы 1,2 мл/мин, длина волны детектора 240 нм, объем вводимой 

пробы 10 мкл. 

Для проведения ДЖЖМЭ анализируемую воду объемом 5 мл по-

мещали в центрифужную пробирку вместимостью 15 мл с коническим 

дном.  Добавляли 200 мкл дихлорметана, смесь  встряхивали и  подвергали 

ультразвуковому воздействию в течение 30 секунд. Полученную эмульсию  

центрифугировали при 2500 об/мин 5 минут. Осажденный дихлорметан от-

бирали при помощи микрошприца вместимостью 100 мкл в микрофлакон и 

отдували в токе аргона досуха. Сухой остаток растворяли  в 30 мкл ацетони-

трила и использовали для хроматографирования. Диапазоны определяемых 

содержаний гербицидов в природной воде составили 0,3-20 мкг/л. 

Степень извлечения пестицидов составляет 50-98%, коэффициен-

ты концентрирования 78-160, относительное стандартное отклонение ре-

зультатов анализа не превышает 0,06. На рис.  представлены примеры 

хроматограмм колодезной и артезианской вод в отсутствии и присутствии 

(4 мкг/л) изучаемых гербицидов.  

  

 
Рис. Хроматограммы экстрактов в отсутствие (а,в) и присутствии (4 мкг/л) 

гербицидов (б,г) для  артезианской (а,б) и колодезной (в,г)  вод. 1 – эти-

лентиомочевина; 2 – фенурон; 3 – метоксуорн; 4 – монурон; 5 – хлортолу-

рон; 6 – изопротурон; 7 – метобромурон; 8 – диурон; 9 – линурон; 10 – 

хлорбромурон; 11 – дифлубензурон. 
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Медь является жизненно важным для человека микроэлементом. 

Человек получает её главным образом с пищей. Медь входит в состав ряда 

ферментов и таким образом участвует в процессах дыхания, «сшивания» 

коллагена и эластина, абсорбции железа и т.п. Дефицит микроэлемента 

приводит к анемии, сердечно-сосудистым расстройствам, нарушениям в 

работе нервной системы. Для предотвращения дефицита медь часто вводят 

в состав витаминно-минеральных комплексов. В то же время избыток ме-

ди, накапливаясь в организме, вызывает поражение почек, печени, анемию 

и другие заболевания. Таким образом, определение содержания меди в 

продуктах питания и фармацевтических препаратах является важной ана-

литической задачей. 

Капиллярный электрофорез (КЭФ) является современным анали-

тическим методом, позволяющим разделять и количественно определять 

компоненты сложных смесей с высокой эффективностью. В настоящей 
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работе предложена методика определения содержания ионов меди(II) в 

витаминно-минеральных комплексах методом КЭФ. Навеску препарата в 

виде шипучих таблеток растворяли в воде, проводили комплексообразова-

ние с ЭДТА, фильтровали через целлюлозно-ацетатный фильтр и подвер-

гали электрофоретическому анализу. Использовали систему капиллярного 

электрофореза «Капель 105М» с немодифицированным кварцевым капил-

ляром внутренним диаметром 75 мкм, общей длиной 60 см и эффективной 

длиной 50 см. Условия анализа: длина волны прямого УФ-детектирования 

190 нм, напряжение +20 кВ, температура термостатирования капилляра 

25°С. В качестве ведущего электролита использовали 0,01 моль/л раствор 

тетрабората натрия (рН 9,18). Время анализа составляло около 13 мин.  

Концентрацию ионов меди(II) определяли по градуировочному 

графику. Для его построения снимали электрофореграммы витаминно-

минеральных комплексов, не содержащих меди («Берокка» и «Мульти-

продукт для людей пожилого возраста»), с известными добавками CuCl2 

или Cu(NO3)2. С помощью программного обеспечения «Эльфоран» опре-

деляли площадь пика, соответствующего комплексу Cu-ЭДТА, и время его 

миграции. Исправленная площадь пика (S/t) линейно зависит от концен-

трации ионов меди(II) в пробе в диапазоне от 8·10
-7

 до 5·10
-4

 моль/л. Гра-

дуировочные графики характеризуются хорошей воспроизводимостью: 

относительное стандартное отклонение величины наклона градуировочной 

зависимости составило 6%, величины электрофоретической подвижности 

комплекса – 3%. 

Предел обнаружения, рассчитанный как концентрация, при кото-

рой отношение сигнал/шум=3, составил 0,05 мг/л, предел определения 

(сигнал/шум=10) – 0,27 мг/л.  

Результаты электрофоретического определения содержания меди 

в четырёх витаминно-минеральных комплексах приведены в таблице. Ве-

личины внутрилабораторной прецизионности (SR) и повторяемости (Sr) 

результатов оценивали, анализируя по 15 проб каждого препарата и про-

водя по два параллельных измерения пробы в течение дня. 
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Таблица. Содержание ионов меди(II) в шипучих витаминно-минеральных 

комплексах 
Препарат CCu, мг/г  

(указано) 

CCu, мг/г 

(найдено) 

Sr, % SR, % 

«Мультифорт» 0,057 0,068±0,030 17,93 20,8 

«Мультипродукт для женщин» 0,057 0,086±0,027 6,37 15,1 

«Мультипродукт для мужчин» 0,105 0,155±0,087 12,5 27,0 

«Супрадин» 0,021 0,056±0,053 14,6 44,9 

 

Правильность методики была подтверждена методом «введено-

найдено». Величины найденной добавки составили 88 – 108% от количе-

ства введённого стандартного раствора ионов меди(II). 
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Плазменная газификация является одним из перспективных высо-

котемпературных процессов переработки углеродосодержащих веществ, в 

процессе которой получается высококачественный синтез-газ (газовая 

смесь, состоящая в основном из H2 и CO). Он может применяться для ге-

нерации электрической энергии, в процессах химического синтеза и для 

получения водорода [1]. 

Материальные потоки процесса плазменной газификации состоят 

в основном из следующих химических элементов: С, H, O и N. Газовый 

масс-спектрометр работает при комнатной температуре, при которой про-

исходит конденсация части водяного пара и смол. Он позволяет опреде-

лить содержание основных компонентов синтез-газа (H2, CO, CO2, N2, O2, 

CH4). Поэтому учет материальных потоков по H и O затруднителен. Для 

того чтобы учесть эти потоки в первую очередь необходимо измерять 
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влажность синтез-газа. В обращенном процессе традиционной газифика-

ции максимальное содержание смол составляет порядка 1г/м
3
, а в плаз-

менной газификации по предварительным данным составляет ~10 мг/м
3
. 

Если ими пренебречь, можно предположить состав сырья. В других про-

цессах содержание смол значительно больше. Например, в прямоточном 

процессе традиционной газификации содержание смол составляет порядка 

10–100 г/м
3
, что составляет существенную часть материального баланса. 

Для этих процессов, зная точный состав сырья, окислителя и влажного 

синтез-газа, можно оценить содержание смол и их элементный состав. 

Показано, что одним из наиболее точных методов определения 

влажности синтез-газа является гравиметрический, при котором влажность 

синтез-газа определяется по приросту массы поглотительного сосуда во 

времени. В качестве поглотителя необходимо применять высокоселектив-

ный поглотитель водяных паров. Одним из наиболее эффективных исполь-

зуемых поглотителей является двуводный перхлорат магния 

(MgClO4∙2H2O). Он обладает большой поглощающей способностью по 

отношению к водяному пару и малой реакционной способностью к другим 

компонентом синтез-газа. Рассчитано, что применение перхлората магния 

при температурах синтез-газа ниже 60°С позволяет получить синтез-газ с 

давлением насыщенных паров воды менее 0,2Па (влажностью 0,05%мол). 

Приведены результаты, полученные в ходе эксперимента на ис-

следовательской установке ИЭЭ РАН по воздушно-плазменной газифика-

ции древесины с внедрением разработанной системы. 
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Вода способна оказывать существенное влияние на протекание 

многих химических и технологических процессов. Ее содержание в орга-

нических растворителях зачастую является одним из определяющих пока-

зателей их качества и стоимости. Для определения концентрации воды 

используют различные физические, химические, а также физико-

химические методы анализа [1]. Каждый из них обладает своими преиму-

ществами и недостатками, которые необходимо учитывать при их выборе 

в каждом конкретном случае. Высокой чувствительностью в сочетании с 

экспрессностью и простотой анализа характеризуется метод флуоресцент-

ной спектроскопии. Его использование для определения воды в органиче-

ских растворителях основано на эффекте влияния химических и физиче-

ских свойств растворителей на спектры эмиссии органических флуорофо-

ров [2], большинство которых представляют собой поликонденсированные 

гетероциклические соединения с системой сопряженных связей. Флуорес-

центные свойства присущи и соединениям изоиндольного ряда, синтез и 

исследование свойств которых в настоящее время широко развивается. 

Сочетание таких свойств системы изоиндола, как ароматичность и способ-

ность вступать в реакцию Дильса-Альдера [3], предоставляет широкие 

возможности для получения на ее основе новых люминесцентных реаген-

тов. Исследование спектральных характеристик производных 3-

арилпропилиден-1Н-изоиндол-3-амина и 4-аминобензо[f]изоиндол-1,3-

диона [4] (рис. 1) позволило установить перспективность их использова-

ния в качестве флуоресцентных индикаторов для определения микроколи-

честв воды в ацетонитриле. 
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Рисунок 1. Структура исследованных производных 3-арилпропилиден-

1Н-изоиндол-3-амина (1, 2) и 4-аминобензо[f]изоиндол-1,3-диона (3–5). 

 

Среди исследованных соединений – 1-[3-хлоро-3-(4-нитрофенил)-

2-пропенилиден]-1H-изоиндол-3-амин (1), 1-[3-(4-бромофенил)-3-хлоро-2-

пропенилиден]-1H-изоиндол-3-амин (2), а также 4-амино-9-(1-метил-2,5-

диоксопиролидин-3-ил)-1-метил-бензо[f]изоиндол-1,3-дион (3), 4-амино-9-

(2,5-диоксо-1-фенилпиролидин-3-ил)-1-фенилбензо[f]изоиндол-1,3-дион 

(4), и 4-амино-9-(2,5-диоксо-1-(4-метилфенил)-пиролидин-3-ил)-1-(4-ме-

тилфенил)бензо[f]изоиндол-1,3-дион (5). 

В присутствии воды наблюдается гашение люминесценции рас-

творов 1 и 2 в ацетонитриле. Более чувствительным к следам H2O оказался 

аминоизоиндол с нитрофенильным заместителем. Интенсивность свечения 

его ацетонитрильного раствора уменьшается в 2 раза уже при концентра-

ции воды 0,3% (v/v), а при ее содержании 2,9% (v/v) степень гашения флу-

оресценции достигает 80%. При использовании данного соединения в ка-

честве люминесцентного индикатора предел обнаружения воды составляет 

0,04% (v/v). В случае соединения 2 влияние воды на интенсивность свече-

ния выражено в меньшей степени. В интервале концентрации H2O 0,5–

5,0% (v/v) она снижается лишь на 16%.  

Производные 4-аминобензо[f]изоиндола, в частности соединения 4 

и 5, также чувствительны к присутствию следовых количеств воды в аце-

тонитриле. В отличие от соединений 1 и 2, увеличение содержания H2O в 

ацетонитриле приводит к возрастанию интенсивности люминесценции и 

сдвигу максимума в спектре эмиссии в длинноволновую область (Стоксов 

сдвиг). Полученные результаты легли в основу методик определения воды 

в ацетонитриле при ее содержании 0,2–20% (v/v). Лучшая чувствитель-

ность определения достигается в случае флуоресцентного индикатора 5. В 

качестве аналитического сигнала возможно использование как интенсив-

ности люминесценции, так и величины Стоксового сдвига. При определе-

нии воды по первому способу предел обнаружения составляет 0,2% (v/v), 

по второму – 2,5% (v/v). Относительная ошибка определения 1% (v/v) H2O 
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не превышает соответственно 0,20 и 0,30. Обе методики не требуют дли-

тельной пробоподготовки и выполняются с минимальным количеством 

операций. Второй способ может быть предложен для экспрессной оценки 

влажности растворителя. 
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В физиологических процессах, протекающих в растительных ор-

ганизмах, немаловажную роль играют микроэлменты. Непосредственно 

связанные с ферментными системами клеток, они принимают участие в 

ряде окислительно-восстановительных процессов в растении и влияют на 

синтез углеводов, белков, нуклеиновых и органических кислот, витаминов. 

В последнее в ряде работ отмечается, что даже токсичные металлы в опре-

деленных количествах оказывают положительное действие на развитие 

растений. Например, никель стимулирует рост стебля и входит в состав 

ферментов растений, а также выполняет каталитические функции; цинк 

оказывает существенное влияние на фотосинтетическую активность рас-

тений, повышает их засухостойкость [1].  

Существует много различных методов определения минерального 

состава пищевых растений [2]. В настоящее время наиболее альтернатив-
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ным способом изучения минеральных элементов растительного сырья яв-

ляется атомно-абсорбционный анализ. 

Объектами исследования явились плоды дикорастущих ягод Oxy-

coccus palustris и Vaccinium vitis-idaea 2010-2011 гг. сбора, произрастаю-

щие на территории севера Тюменской области (Нижневартовский район, 

Сургутский район, Тобольский район). 

В литературе отсутствуют методики количественного химического 

исследования минеральных элементов плодов дикорастущих Oxycoccus 

palustris и Vaccinium vitis-idaea, поэтому пробоподготовку и анализ проводили 

согласно рекомендациям ГОСТ 26929-94 [3] и ГОСТ 30178-96 [4] соответ-

ственно. Исследование зольных веществ дикоросов было выполнено на ААС 

ContrAA 700 с лампой сплошного спектра фирмы Analytik Jena AG (Герма-

ния). Концентрации металлов рассчитывались по градуировочной зависимо-

сти. 

В результате спектрального анализа золы дикорастущих плодов 

Oxycoccus palustris и Vaccinium vitis-idaea установлено содержание не-

которых элементов (Zn, Fe, Cu, Mn, Pb, Cr, Ni, Cd). Качественный со-

став и количественное содержание отдельных элементов различны в 

плодах, что объясняется как биологическими особенностями, так и 

возможной неравномерностью в структуре почв, на которых они произ-

растают. Учитывая данные представленные В.Б. Ильиным в своей ра-

боте [5], можно отметить, что дикоросы, собранные в разные года с 

разных мест произрастания содержат дефицитные концентрации про-

анализированных металлов: цинк < 20; железо < 50; медь < 5; марганец 

< 20 мг/кг сырья. 

Сравнивая полученные концентрации металлов с предельно-

допустимыми [6], следует отметить, что местные ягоды Oxycoccus palustris 

и Vaccinium vitis-idaea, произрастающие в естественных условиях, вполне 

безопасны. Данный факт немаловажен в здоровом питании коренных жи-

телей Севера. 
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Кинетические методы анализа представляют наибольший интерес 

для определения очень малых концентраций элементов. С успехом эти 

методы применяют для определения содержания микроэлементов в 

биологических объектах, при анализе металлов и сплавов, горных пород, 

грунтовых вод, а также при анализе реактивов и материалов особо 

высокой чистоты. В  последние годы для решения задачи совместного 

определения предложены дифференциальные кинетические методы, не 

требующие предварительного разделения компонентов. Примеров 

практического применения такого подхода известно не так много. Это 

связано с тем, что дифференциальное определение платиновых металлов 

затруднено близкими свойствами определяемых компонентов. 

В данной работе проводилось совместное определение иридия и 

родия на проточно-инжекционном анализаторе «ПИАКОН-30». 

Индикаторная реакция представляет собой окисление сульфарсазена 

периодатом калия в кислой среде в присутствии хлоридов иридия и родия. 

Каталитическая активность хлоридов иридия и родия, по-видимому, 

объясняется их попеременным окислением-восстановлением. В случае 

иридия, происходит попеременное окисление-восстановление 

Ir(III)⇄Ir(IV), при этом Ir(III) взаимодействуя с периодатом калия, 

переходит в Ir(IV), который восстанавливается сульфарсазеном до Ir(III). 

Использование этой реакции в качестве индикаторной при определении 
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иридия и родия кинетическим методом в пробах сложного состава, 

позволяет при их вскрытии исключить стадию сульфатизации проб, 

необходимую для других индикаторных реакций. 

Исследовали растворы K3[RhCl6] и K3[IrCl6], концентрации которых 

равны соответственно 0,103 мкг/мл и 1,92 мкг/мл. В качестве фонового 

раствора при определении родия был взят буферный раствор с pH=3,6; при 

определении иридия - буферный раствор с pH=5,5. Оптимальные времена 

подачи реагентов следующие: время подачи иридия 30 с; время подачи 

родия 30 с; время подачи буфера с pH=5,5 60с; время подачи буфера с 

рН=3,6 60с. Оптимальной концентрацией раствора сульфарсазена при 

совместном определении иридия и родия принята 5,24·10
-5

М. Оптимальная 

концентрация периодата калия выбрана 1,6∙10
-2

 М. 

В оптимальных условиях диапазон определяемых концентраций 

от 0, 1 мкг/мл до 2,0 мкг/мл для иридия и 0,001-0,10 мкг/мл для родия. 

График зависимости высоты пиков от концентрации имеет линейный 

характер. Нижняя граница определяемых содержаний - наименьшая 

концентрация металла, при которой можно проводить измерения для 

иридия составляет 0,096 мкг/мл, для родия –0,00103 мкг/мл. Так как 

помимо иридия и родия в промышленных объектах содержатся другие 

платиновые металлы, железо, медь, никель, то на модельных растворах 

было оценено их влияние при определении иридия и при определении 

родия в системе проточно-инжекционного анализа. 
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Разработан тест-метод определения рутения. Он основан на инди-

каторной реакции окисления метилового оранжевого периодатом калия в 

слабокислой среде. Данная реакция выбрана, поскольку она является од-

ной из наиболее селективных и чувствительных, а метиловый оранжевый - 
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устойчив при хранении и имеет в кислой среде интенсивную окраску. Ра-

нее эта реакция была предложена для определения рутения в растворах и 

проходила в сильнокислой среде [1], которая разрушает бумажный носи-

тель. 

В работе применяли регистрацию по коэффициенту отражения 

(рефлектометр «Экотест-2040») и визуальным методами. Фоновым образ-

цом выбрали образец, обработанный 0,00015 М раствором метилового 

оранжевого, по сравнению с которым прибор показывал наиболее кон-

трастные изменения. 

В качестве рабочего раствора катализатора использовали раствор с 

концентрацией 0,10 мкг/мл рутения, приготовленный разбавлением более 

концентрированного раствора K2[RuH2OCl5] в соляной кислоте с концен-

трацией 0,01 М при рН=1.  

Выбрали наилучший порядок нанесения реагентов на твердый об-

разец: буферная смесь с рН =1, периодат калия С = 1,6 * 10
-2

 М, метиловый 

оранжевый, раствор рутения. При изучении последовательности нанесения 

реактивов на бумагу во внимание принимали, что в реальных условиях 

тест-метод осуществляют на подготовленных заранее образцах, без добав-

ления катализатора, поэтому рутений добавляли последним.  

Для подготовки образца к измерению был установлен порядок его 

сушки. Последовательность сушки носителя подбиралась исходя из 

наиболее заметного обесцвечивания и наиболее высокого зонального ко-

эффициента отражения реакционной зоны фильтровальной бумаги. О ско-

рости реакции судили по методу «фиксированного времени», которое со-

ставляло 2 мин. Было установлено, что среди возможных вариантов сушки 

по всем показателям  наилучшим является следующий: сушить после 

нанесения на твердый носитель раствора метилового оранжевого. После 

сушки наблюдали, что первоначальный цвет фильтровальной бумаги ме-

няелся от ярко-розового до бледно-розового цвета.  Капали на высушен-

ный носитель раствор рутения и засекали по секундомеру 1 мин. Помеща-

ли носитель в кювету рефлектометра и по истечении 1 мин измеряли зо-

нальный коэффициент отражения. По градуировочной зависимости нахо-

дили концентрацию рутения в исследуемом растворе.  

Так как в реальных пробах рутению сопутствуют цветные, плати-

новые металлы и железо, то необходимо было изучить их мешающее вли-

яние на определение рутения. Для этого проводили измерения при опти-

мальных условиях в отсутствии мешающих элементов, а затем в присут-

ствии различных количеств платины, палладия, иридия, родия, осмия, ни-

келя, железа, меди и кобальта. Допустимые избытки сопутствующих ме-

таллов составили: Pt (5), Pd (5), Ir (7), Rh (10), Os (1), Ni (7), Fe (1), Cu (5), 

Co (7). Мешающий компонент добавляли сразу же после нанесения руте-



Секция 1. Аналитическая химия. Стендовые доклады.  

230 

ния на образец. Найдено, что все исследованные примеси увеличивают 

сигнал определяемого рутения. 

Таким образом, тест-метод определения рутения прост в исполне-

нии, селективен и диапазон определяемых концентраций составил: 0,010 – 

0,51 мкг/мл. 

Литература: 

[1] Житенко Л.П., Рысев А.П., Алексеева И.И. Ж. Анал. Хим 6, 1132-1135 

(1979) 

 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СУММАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ НА ОСНОВЕ 

ИНДИКАТОРНОЙ СИСТЕМЫ Fe(III)-О-ФЕНАНТРОЛИН 

 

Мареева Д.О.
 

 

Кубанский государственный университет,
 

Краснодар, Россия. 

Аспирант 1г. 

darya-kovalevskaya@mail.ru 

Научный руководитель: Темердашев З.А. 

 

При решении проблем определения антиоксидантов актуальными 

являются выбор вещества-стандарта, единицы измерения искомых вели-

чин, аддитивность аналитического сигнала. В настоящее время существует 

несколько методов, основанных на способности антиоксидантов легко 

вступать в реакции окисления-восстановления. В этих методах в качестве 

окислителя выступают редокс-системы на основе переходных металлов. 

Нами проводилась оценка погрешности определения суммарного 

содержания антиоксидантов на основе индикаторной системы Fe(III)-о-

фенатролин. 

На примере модельных смесей антиоксидантов, различающихся 

по составу и содержанию компонентов, показано, что систематическая 

погрешность при оценке суммарного содержания антиоксидантов зависит 

от выбора вещества-стандарта и состава смеси. Проведена оценка погреш-

ности определения суммарного содержания антиоксидантов (мкмоль/дм
3
) 

относительно разных веществ-стандартов. Погрешность определения сум-

марного содержания антиоксидантов для модельных аддитивных смесей 

может составлять по веществу-стандарту аскорбиновой кислоте до 100%, 

по кверцетину – до 75%, по Fe(II) – 370%. На основе анализа смесей анти-

оксидантов показана возможность применения оценок аддитивности ана-
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литического сигнала по 3S- и t-критериям. Проведена проверка аддитив-

ности  аналитического сигнала для смесей антиоксидантов, установлены 

смеси антиоксидантов, удовлетворяющие данным условиям. Переход от 

молярных концентраций к “нормальным” (мкмоль-экв/дм
3
), при оценке 

суммарного содержания антиоксидантов, позволяет снизить погрешность 

методики определения, которая может составлять, при определении сум-

марного содержания антиоксидантов для модельных аддитивных смесей 

по веществу-стандарту аскорбиновой кислоте до 45%, по кверцетину – до 

50%, по Fe(II) – 91%.  Правильность разработанной методики изучена на 

основе корреляционных исследований. Получены высокие коэффициенты 

парной корреляции. 

Проведена проверка правильности анализа реального объекта, в 

качестве которого выбрали образец чая, по способу “введено–найдено”. 

Проверка правильности показала, что при введении в качестве добавки 

вещества-стандарта аскорбиновой кислоты, и расчёте антиоксидантной 

активности относительно этого же вещества, погрешности определения 

одинаковы и не зависят от единиц выражения концентраций. При расчёте 

относительно другого вещества-стандарта кверцетина величина погрешно-

сти значительно уменьшается при переходе от молярных концентраций к 

“нормальным”. 

Разработанные рекомендации позволяют более точно оценить 

суммарное содержание антиоксидантов. 
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Ванилин (4-гидрокси-3-метоксибензальдегид) является ценным 

продуктом химической переработки лигнина, который входит в состав 

древесины. Важнейшие стадии при его получении  окисление лигнин-

сульфанатов и экстракционное извлечение ванилинов из реакционной мас-

сы. Полученный таким способом ванилина химически неустойчив, содер-
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жит большое количество примесей (орто- и изо-ванилины), негативно 

влияющих на истинный аромат ванилина. 

Для экстракции ванилинов нами применены бинарные смеси гид-

рофильных растворителей (ацетон – алифатические спирты) в присутствии 

высаливателя (сульфат аммония). Зависимость коэффициентов распреде-

ления ванилинов от содержания эффективного компонента в смеси описы-

вается S-образными кривыми; при экстракции смесями, содержащими 0,5 

– 0,9 мол. доли ацетона, появляется синергетический эффект. 

К 10 см
3 

 водного раствора ванилина, (орто-ванилина, изо-

ванилина, этилванилина) добавляли сульфат аммония практически до 

насыщения и смесь ацетон – спирт, экстрагировали 10 мин. Органическую 

фазу отделяли, ванилины разделяли на пластинах «Silufol». В качестве 

подвижной фазы применяли смесь изопропиловый спирт – гексан (10 : 1). 

Пластины проявляли раствором 4-аминоантипирина в присутствии аммо-

нийной буферной смеси, хроматограммы сканировали и идентифицирова-

ли ванилины [1]. 

Пластины «Silufol» сканировали с применением планшетного скане-

ра. Обработку пластин проводили по программе ImageJ, разработанной 

National Institute of Health Тechnology (USA). Цветность пятен определяли 

по цветовой модели RGB. В основе системы – теория трех компонентов, 

согласно которой смешением трех основных цветов (красного – R, λ=700 

нм, зеленого – G, λ=546 нм и синего – В, λ=436 нм) в определенных соот-

ношениях получают все остальные  цвета спектра, а также хроматический 

белый цвет.  Значение каждого цветового компонента в RGB-модуле из-

меняется от 0 до 255 усл. ед. 

 Для выбора оптимальной цветности и контрастности пятен выде-

ляли область движения подвижной фазы. Цветовое изображение диффе-

ренцировали на три черно-белые составляющие, подбором яркости и кон-

трастности настраивали  максимальную цветность пятна относительно 

фона. Наибольший аналитический сигнал характеризуется компонентой R 

(красный светофильтр), поэтому для цветометрического определения ва-

нилинов применяем именно эту область. Интенсивность цвета каждого 

пятна описывали графически, значения концентрации считывали в пиксе-

лях и откладывали по оси абсцисс, интенсивность цвета  по оси ординат 

[2]. Кривая ограничивает площадь пятна на пластине, которая соответ-

ствует содержанию вещества в концентрате. Коэффициент подвижности 

рассчитывали как отношение максимума на графике к расстоянию, прой-

денному подвижной фазой на пластине. В таблице  приведены коэффици-

енты подвижности ванилинов в некоторых системах. 
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Таблица. Коэффициенты подвижности орто-ванилина (I), изо-ванилина (II) 

и ванилина (III) и оценка возможности их раздельного   определения; n = 4, 

Р = 0,95 (и.п.  изопропиловый спирт) 

Состав подвижной фазы, см3 I II III 

и.п. (0,5) – толуол (9,5) 0,84±0,05 0,72±0,05 0,40±0,04 

и.п. (9,5) – этилацетат (0,5) 0,82±0,05 0,67±0,06 0,40±0,04 

и.п. (9,5) – гексан (0,5) 0,65±0,05 0,43±0,03 0,17±0,03 

бензол (5) – ацетон (5) 0,47±0,04 0,35±0,02 0,65±0,04 

бензол (6) – ацетон (4) 0,52±0,04 0,43±0,05 0,24±0,03 

гексан (4) – этилацетат (6) 0,63±0,03 0,60±0,05 0,44±0,05 

 

Разработанная методика включает экстракцию ванилинов, их раз-

деление с применением пластин «Silufol» [3] и применена для  цветомет-

рического определения ванилинов. Методика легковыполнима,  характе-

ризуется воспроизводимостью и точностью получаемых данных, погреш-

ность не более 5 %. 
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Основными источниками роданид-ионов в окружающей среде яв-

ляются производства полиакрилонитрильных волокон, тиомочевины, ин-

сектицидов и фунгицидов и др. Роданид-ионы хотя и не столь токсичны 

как цианиды, но губительно влияют на обитателей водной среды, поэтому 

необходим контроль их содержания в водах. Классические методы опре-
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деления роданид-ионов длительны, требуют большого количества реаген-

тов и сложной аппаратуры (спектрофотометры) [1].  

Цель работы – разработка методики прямого потенциометриче-

ского определения SCN
-
 в осадительной ванне завода «Полимир» (г. Ново-

полоцк, Беларусь) цинкроданидным электродом на основе четвертичной 

аммониевой соли 3,4,5-трисдодецилоксибензилтриметиламмония бромида 

(ТМ),  пластифицированного 1-бромнафталином, который проявляет рода-

нидную функцию с очень высоким наклоном 92-96 мВ/рСSCN
–
 .  

Методика прямого потенциометрического определения роданид-

ионов в осадительной ванне: исходный раствор осадительной ванны раз-

бавляли в 200 раз в мерной колбе и измеряли потенциал полученного рас-

твора. По градуировочному графику, построенному в координатах        Е, 

мВ – рСSCN
−
, а также с учетом разбавления, рассчитывали содержание ро-

данид-ионов в осадительной ванне. Результаты представлены в таблице. 

В качестве референтного метода применяли иодометрическое 

определение роданид-ионов [1].  

 

Таблица. Результаты титрования и потенциометрии (n=10,  p=0,95) 
Потенциометрия,  

C(SCN−), моль/л 

Sr, % Титрования,  

C(SCN−), моль/л  

Sr, % 

1,125±0,005 0.6 1,13±0,01 1.2 

 

Высокий наклон роданидной функции позволяет получать резуль-

таты определений, не уступающие или превосходящие по точности ре-

зультаты, полученные титриметрическим методом анализа. Кроме того, 

цинкроданидный электрод, используемый в качестве роданидного, селек-

тивен к SCN
- 
в присутствии ClO4

–
, I

–
, Br

–
, Cl

–
 [2]. Таким образом, предлага-

емая методика прямого потенциометрического определения SCN
-
, отли-

чающаяся высокой точностью, простой и экспрессностью, может успешно 

использоваться на производстве. 

 

Литература: 
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Одной из важных задач экологического мониторинга атмо-

сферного воздуха является определение в нем оксидов азота, кото-

рые относятся к так называемым «кислым газам», при взаимодействии 

которых с парами воды в атмосфере происходит образование кислотных 

дождей и смогов, изменяющих кислотно-основный баланс атмосферы, 

вызывающих отравление гидро- и литосферы. Их появление в атмосфере 

преимущественно обусловлено сжиганием ископаемых видов топлива, 

биомассы и применением удобрений. 

Учитывая то, что определение оксидов азота относится к числу 

постоянно выполняемых массовых анализов, для реализации этой задачи 

предпочтительны автоматизированные методики с использованием прин-

ципов проточных методов анализа. 

Ранее была разработана методика циклического инжекционного 

фотометрического определения оксидов азота в атмосферном воздухе [1] 

по реакции с реактивом Грисса. Методика имеет ряд недостатков: много-

стадийность, необходимость применения токсичных реагентов и кинети-

ческие ограничения. 

Одним из приоритетных направлений в аналитической химии яв-

ляется поиск решений, позволяющих проводить экспресс-анализ, не тре-

бующий выполнения сложных и трудоемких операций пробоподготовки.  

В качестве решения нами рассматривается возможность примене-

ния электрохимических сенсоров, основанных на ион-селективных поле-

вых транзисторах (ИСПТ) в циклическом инжекционном анализе (ЦИА). 

Интерес к ним обусловлен большим количеством преимуществ, которыми 

эти транзисторы обладают в сравнении с традиционными ион-

селективными электродами (ИСЭ): твердая природа, маленький размер, 

короткое время отклика,  массовое производство. 

В работе изучается возможность реализации схемы ЦИА в режиме 
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«лаборатория в реакционной емкости», которая предполагает выделение 

NOx непосредственно в раствор в реакционной емкости, совмещенной с 

электрохимической ячейкой для конечного детектирования аналита.   

В состав мембраны ИСПТ в качестве ионофора выбран 5% нитрат 

тетраалкиламмония в эбекриле. Выбранный состав мембранной компози-

ции обеспечивает наибольшее время функционирования транзистора. 

Найдены оптимальные условия выделения и детектирования оксидов азо-

та, позволяющие проводить их определение на уровне           0,5 мг/м
3
 в 

пересчете на NO2. 
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Важнейшим вариантом такого способа количественного хромато-

графического анализа как метод внутреннего стандарта является метод 

стандартной добавки, в котором  в качестве стандартов выбирают соеди-

нения уже присутствующие в образце. В этом способе не требуется пред-

варительных операций градуировки приборов или определения  градуиро-

вочных коэффициентов аналитов. Главным же преимуществом этого ме-

тода является то, что он позволяет компенсировать сорбционные эффекты  

матиц, которые значительно искажают результаты определения  содержа-

ния целевых аналитов [1]. 

При использовании вместо одной нескольких последовательных 

стандартных добавок точность определений методом стандартной добавки 

закономерно повышается, так как такой вариант позволяет учитывать не 

только эффекты матриц, но и возможную нелинейность детектирования, а 

также недостаточную инертность хроматографических систем [2]. По-
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следний эффект, также приводящий к существенному искажению резуль-

татов количественного анализа, в наибольшей степени проявляется при 

определении следов полярных аналитов. 

Настоящая работа посвящена проверке применимости метода по-

следовательных стандартных добавок (на разных примерах) для компенса-

ции матричных эффектов, нелинейности детектирования и недостаточной 

инертности хроматографических систем с использованием различных ал-

горитмов обработки данных. 
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Прогресс в области разработки и внедрения медицинских микро-

аналитических методов диагностики, например, в генодиагностике, в зна-

чительной мере обусловлен использованием олигодезоксирибонуклеоти-

дов, снабженных флуоресцентными метками. Полимеразная цепная реак-

ция в реальном масштабе времени (РВ-ПЦР), подразумевает, в частности, 

использование синтетических олигодезоксирибонуклеотид–зондов. Зонд 

избирателен к определённому участку целевой ДНК и снабжен одновре-

менно флуоресцентной меткой и гасителем флуоресценции так, что и в 

свободном состоянии, и в комплексе с ДНК флуоресценция погашена. В 

процессе ПЦР происходит расщепление зонда, а регистрируемый сигнал 

флуоресценции возрастает в зависимости от исходного содержания мише-
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ни. Чувствительность и достоверность метода РВ-ПЦР во многом опреде-

ляется качеством и надежностью работы зондов. 

Гексахлорфлуоресцеиновая метка (HEX) широко используется в 

ПЦР-диагностике, в особенности, в мультиплексных вариантах. Нами бы-

ло показано, что все зонды, несущие HEX-метку, содержат 20-30 % приме-

си, обладающей искаженными флуоресцентными свойствами. Было обна-

ружено, что в структуре HEX гетероциклический кислород замещается в 

процессе постсинтетического аммонолиза на азот с образованием акриди-

нового (ACR-) производного. Некоторые HEX-олигонуклеотиды не удает-

ся эффективно отделить от ACR-содержащих примесей с помощью обра-

щено-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ-

ВЭЖХ). Мы решили, что нужно изменить метод деблокирования так, что-

бы гексахлорфлуоресцеиновый флуорофор не модифицировался. Было 

установлено, что добавление различных количеств трет-бутиламина к кон-

центрированному водному раствору аммиака значительно препятствуют 

образованию ACR-производных. В результате, профили хроматографиче-

ского разделения становятся проще и выходы НЕХ-зондов увеличиваются 

более чем на 25%. 
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Масло сливочное – пищевой продукт, представляющий собой 

концентрат молочного жира. Выработка сливочного масла — сложный 

физико-химический процесс, основой которого является выделение жира 

из сливок в виде жирового концентрата. 

Основные исследования были проведены в лаборатории предпри-

ятия маслоцеха (ООО «Молочное дело – Бураево»). Молоко поступающее 

на завод подвергается проверке. Органолептическая оценка - предусмат-

ривает определение вкуса и запаха молока (сливок), их цвета и консистен-

ции.   Оценке подлежит молоко (сливки) из каждой секции молочной ци-

стерны и каждой фляги. При приемке молока (сливок) от хозяйств, небла-
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гополучных и подозрительных по инфекционным заболеваниям животных, 

качество определяется по запаху, цвету. Оценка вкуса определяется только 

после кипячения молока (сливок) в лаборатории. Кислотность молока - 

определяют из каждой секции цистерны методом тестирования и в сред-

ней пробе - при поступлении во флягах (после органолептической оценки).  

Согласно описанным методам определения кислотности, плотности, жир-

ности молока по ГОСТу: 

- кислотность: 18-19 в норме, значит, молоко не прокисло и оно 

свежее; 

- плотность: 26,6 в норме;  

- жирность: 3,2 %. 

Сущность производства  заключается в концентрации жировой 

фазы молока (сливок), нагретых до температуры 40—45 (60—80) °С, сепа-

рированием до содержания ее в готовом масле. При этом сначала на про-

межуточной стадии процесса получают высокожирные сливки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис 1. Схема процесса выработки масла. 

 

Определили массовую долю влаги, массовую долю жира в масле. 

Количество жира в масле определяют по формуле:  

Ж=100-(В + С), где Ж - количество жира в масле, %; В - содержа-

ние влаги, %; С - содержание обезжиренного сухого вещества, %. Содер-

жание влаги в полученном сладкосливочном крестьянском масле равняет-

ся 25%, массовой доли жира 72%.  

В масле традиционного химического состава жира не менее 

82,5%; влаги не более 16; СОМО 1,0—1,9; соли не более 1,5% (соленое 

масло) с соответствующим уменьшением массовой доли жира. Его энерге-
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тическая ценность составляет около 32 682 кДж/кг при средней усвояемо-

сти жира 97% и сухих веществ плазмы 94%. Биологическая ценность мас-

ла дополняется содержанием в нем жирорастворимых (А — до 7,5 мг/кг, Е 

— 20, каротина — 5 мг/кг) и водорастворимых витаминов (В, РР и др.), 

полиненасыщенных жирных кислот (линолевой до 4,0%; линоленовой 2,7; 

арахидоновой 0,2%), фосфатидов и минеральных веществ.. Лецитина в 

масле содержится 200, холестерина 200—240 мг%. Полиненасыщенные 

жирные кислоты необходимы как биологически активные вещества в кле-

точном обмене. 

Хотелось бы добавить, что диетологи рекомендуют в день съедать 

50г сливочного масла. Наше здоровье зависит в основном от правильного 

питания. 
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Фторорганические вещества активно применяются как 

компоненты разделяющих систем в хроматографическом и 

электрофоретическом анализе. Они могут выступать в роли подвижных и 

неподвижных фаз, а также в качестве модификаторов элюентов в ВЭЖХ и 

буферных электролитов в капиллярном электрофорезе, обеспечивая 

селективное разделение не только фтороганических аналитов, но и 

соединений, молекулы которых не содержат атомов фтора.  

В работе синтезирован новый фторсодержащий полимер – сопо-

лимер этилена с перфтор(3,6-диокса-4-метил-8-нонен)сульфонилфторидом 

(АЭ ФС-101). АЭ ФС-101 является аналогом перфтор(3-

(винилокси)пропан-2-илокси)этансульфонилфторида – главного мономера 

при получении мембран для топливных элементов типа Nafion. Для синте-

зированного сополимера определены константа Мак-Рейнольдса и индек-
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сы удерживания Ковача различныхорганических соединений: алканов и 

аренов, кислород-, азот- и фторсодержащих соединений. 

 

 
АЭ ФС-101 

 

Наличие фторсульфонильной группы в молекуле мономера позво-

ляет проводить его химическую модификацию и вводить новые функцио-

нальные группы (бром-, йод-, циано-, алкокси-, сульфо-, сложно эфирную), 

что значительно расширяет потенциальные возможности применения это-

го соединения в качестве компонентов электрофоретических и хромато-

графических систем. 
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Продукты дезинфекции питьевых вод, обеззараженных хлорсо-

держащими реагентами, весьма токсичные вещества, перечень которых 

достаточно широк. Среди них — оксоанионы хлора (ПДК, мг/л): гипохло-

рит-, хлорит (0,2)-, хлорат (20)- и перхлорат (5)- ионы. Имеющиеся литера-

турные данные свидетельствуют о том, что доступные для лабораторий 

любого уровня малозатратные способы фотометрического контроля каче-

ства хлорированных питьевых вод характеризуются низкой избирательно-

стью. Целью настоящей работы являлось выполнение теоретических рас-

четов кислотно-основных и редокс-равновесий в растворах хлорсодержа-

щих дезинфектантов и продуктов их превращений. Кроме этого — экспе-

риментальная проверка возможностей избирательной безэкстракционной 
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фотометрии вышеуказанных аналитов с использованием необратимо окис-

ляющихся редокс-индикаторов различных классов. 

Применяли дифениламиновый (вариаминовый синий), индигоид-

ный (индигокармин), тиазиновый (метиленовый голубой) и феназиновый 

(сафранин Т) индикаторы, отличающиеся числом донорных и акцептор-

ных функциональных групп. Приведены реакции, протекающие при дез-

инфекции вод хлорирующими агентами, а также процессы, характеризу-

ющие устойчивость оксоанионов хлора в водных растворах. Предложен 

общий подход к описанию редокс-равновесий кислотообразующих эле-

ментов. Рассчитаны диаграммы Пурбе ("Е-рН") для гипохлорит-, хлорит-, 

хлорат- и перхлорат- ионов, а также "критические потенциалы разложе-

ния" редокс-индикаторов. На основании выполнены расчетов диапазонов 

рН доминирования молекулярных и диссоциированных форм аналитов, 

предопределяющих формальные электродные потенциалы, и из данных 

диаграмм Пурбе следует, что наибольшее различие в величинах ЕрН имеет 

место при рН 4-6. 

Реакционную способность каждого из оксоанионов хлора по отно-

шению к редокс-индикаторам различных классов оценивали, используя в 

вычислениях относительное количество вступившего в реакцию индикатора 

по данным измерения оптической плотности при оптимальных длинах волн 

(разность "показаний" холостой пробы и исследуемого растворов). Получе-

ны соответствующие градуировочные зависимости для фотометрического 

определения оксоанионов хлора в сильнокислых и слабокислых растворах. 

Найдены оптимальные условия избирательного определения оксоанионов 

хлора с различными индикаторами при разных величинах рН. Способность 

к необратимому окислению индикаторов хлорит- и хлорат-ионами в 1 М 

растворе H2SO4 (HCl) убывает в ряду: вариаминовый синий >  индигокармин 

>  метиленовый голубой >  сафранин Т. Для слабокислых сред (рН 2,5-5,5) 

проявляется избирательное действие редокс-индикаторов. В отличие от дру-

гих индикаторных систем метиленовый голубой образует с перхлорат-

ионом малорастворимый ионный ассоциат. Основным фактором, предопре-

деляющим возможность окислительной деструкции того или иного редокс-

индикатора, являются особенности его строения, в первую очередь, наличие 

двойных связей и электронодонорных атомов. 

Нижние границы определяемых содержаний гипохлорит-, хлорит-, 

хлорат- и перхлорат-ионов составляют 0,1-0,7 мг/л; пределы обнаружения, 

рассчитанные по 3s критерию, находятся на уровне 0,05-0,3 мг/л. Относи-

тельная погрешность не превышает 10 %. Полученные аналитические ха-

рактеристики позволяют использовать разработанные методики для экс-

пресс-контроля хлорированных питьевых вод доступными средствами. 
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На основании ранее проведенного квантово-химического модели-

рования [1] установлено наличие молекул воды между фиксированным и 

подвижным ионами в оптимизированной структуре сульфокатионообмен-

ника, что позволяет сделать заключение о том, что удерживание ионов в 

данной системе осуществляется не только за счет электростатического вза-

имодействия фиксированного и подвижного иона, но и за счет водородной 

связи между гидратными оболочками противоионов. Вышеизложенное обу-

славливает актуальность исследования свойств водородных связей в гидра-

тированных ионообмениках для изучения процессов сорбции в данных си-

стемах. В настоящей работе с применением молекулярно-динамического 

моделирования исследованы параметры Н-связей, образующихся между 

молекулами воды близи функциональных групп сульфокатионообменника. 

Исследуемая модель включала в себя два составных повторяющихся звена 

сульфокатионообменника в Na-форме, помещенных в водное окружение. 

При моделировании вблизи функциональной группы находилось в среднем 

10 – 12 молекул воды, общее количество молекул воды на два звена состав-

ляло 66. В качестве начальной структуры фрагмента исследуемой системы 

выбрана структура с контактной ионной парой. Расчет показал, что с тече-

нием времени молекулы воды внедряются между фиксированным и по-

движным ионом, т.е. происходит диссоциация ионной пары. 

В результате расчета установлено, что длины водородных мости-

ков между молекулами воды во фрагменте сульфокатионообменника яв-

ляются динамическими величинами, зависящими от времени эволюции 

системы. На рисунке представлена динамика изменения длин водородных 

связей во фрагменте сульфокатионообменника, рассчитанного методом 

молекулярной динамики при времени эволюции системы от 0 до 1000 пс.  
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Динамика изменения длин водородных связей в структуре фрагмента 

сульфокатионообменника в Na-форме. Левый столбец – доля Н-связей в 

гидратированном катионообменнике, длины которых меньше средней 

длины водородного мостика в воде с ненарушенной структурой (0.278 

нм), правый – доля Н-связей, длины которых больше, чем в воде с ненару-

шенной структурой, полученные методом молекулярной динамики при 

различном времени эволюции системы. 

 

Как видно из рисунка, при времени эволюции системы, большем, 

чем 200 пс, значительная часть водородных мостиков во фрагменте катио-

нообменника имеет длину, большую, чем в воде с ненарушенной структу-

рой, что свидетельствует об ослаблении Н-связей в исследованном фраг-

менте по сравнению с таковыми в жидкой воде. Ослабление водородных 

связей между молекулами воды обусловлено разрушением сетки водород-

ных связей ионообменниками, фиксированные группы которых обладают 

отрицательным типом гидратации. Причем расчет показал, что даже в слу-

чае положительного типа гидратации катиона в исследованной системе, 

совместное воздействие катиона и аниона на структуру воды является раз-

рушающим. Таким образом, разрушающее действие отрицательно гидра-

тированного аниона преобладает над ориентирующим действием положи-

тельно гидратированного катиона. 
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Одним из активно развивающихся направлений в современной 

аналитической химии является разработка микрофлюидных аналитических 

систем, в которых все стадии химического анализа (ввод пробы, реакция, 

разделение, детектирование) проводятся на одном и том же устройстве – 

микрофлюидном чип-анализаторе (МФЧА). Возможность управлять хи-

мическими свойствами внутренней поверхности каналов крайне важна из-

за присущих микроаналитическим системам высоких значений соотноше-

ния площадь поверхности/объем. Модификация поверхности каналов поз-

воляет контролировать электроосмотический поток (ЭОП) и предотвра-

щать взаимодействие молекул аналита со стенками каналов. Работа по-

священа исследованию возможности модификации каналов конкретной 

микроаналитической системы – МФЧА для  капиллярного электрофореза с 

электрохимическим детектированием с целью  определения нейротранс-

миттеров. Чип-анализатор представляет собой стеклянную подложку с 

нанесенными на нее золотыми микроэлектродами и «крышку» из полиди-

метилсилоксана с системой каналов и резервуаров. Использовался полно-

стью интегрированный электрохимический детектор. Электроды располо-

жены параллельно потоку электролита. В качестве рабочего буфера вы-

бран боратный с различными концентрациями (5-15 мМ). Проведена кова-

лентная и динамическая модификация поверхности микроканалов. В пер-

вом случае чип подвергали воздействию плазмы кислорода. Модификацию 

проводили двумя способами: обработка чипа в собранном варианте и об-

работка ПДМС, с последующим склеиванием чипа. Второй вариант позво-

лял быстро обрабатывать поверхность канала (~20 мин), однако ухудша-

лась адгезия ПДМС и стекла, что приводило к вытеканию электролита из 

канала. На обработку склеенного чипа уходило ~2 ч, однако при этом вы-

текания электролита не наблюдалось. Обработка плазмой позволила 
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уменьшить время выхода аналитов, ассиметрию пиков, а также улучшить 

воспроизводимость ЭОПа. 

Для проведения динамической модификации использовали MES, 

деоксихолат натрия, ДДСН. Максимальное увеличение скорости ЭОП (до 

27%) достигается с использованием ДДСН. При этом воспроизводимость 

ЭОП ниже, чем при ковалентной модификации.Оценка работоспособности 

системы проводилась на стандартных растворах (1мг/л) соединений, со-

держащих электроактивные группы: двухатомных фенолов  и антиокси-

дантов полифенольного типа; катехоламинов  (адреналин, норадреналин, 

дофамин) – диагностических маркерах  различных  заболеваний централь-

ной нервной системы. 
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Для определения МПГ широко используются методы спектраль-

ного анализа, но развиваются и находят применение также электрохими-

ческие методы, в частности инверсионная вольтамперометрия (ИВ) в ва-

риантах анодной инверсионной вольтамперометрии (АИВ) и адсорбцион-

ной инверсионной вольтамперометрии (АдИВ). Эти методы обладают вы-

сокой чувствительностью и поэтому пригодны для количественного опре-

деления следовых содержаний платины в морской воде, позволяют уста-

новить в объектах окружающей среды наличие платины, источником ко-

торой являются катализаторы, устанавливаемые на двигателях внутренне-

го сгорания автомобилей. 

Однако реальное применение методов инверсионной вольтампе-

рометрии к определению металлов платиновой группы связано с изучени-

ем их особенностей, касающихся вопросов пробоподготовки, выбора, об-

работки и подготовки рабочих электродов, специфики поведения опреде-

ляемых элементов. 
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Определение платины методом ИВА возможно только при элек-

троосаждении с другим металлом [1]. В процессе совместного электровос-

становления ртути и платины на электроде образуется интерметаллическое 

соединение, способное окисляться в анодной стадии. 

Целью настоящей работы является разработка методов инверси-

онно-вольтамперометрического определения платины в водных растворах 

с использованием композиционных углеродных электродов. Задачи теку-

щего этапа включают изучение особенностей формирования аналитиче-

ского сигнала платины в методе АИВ на различных углеродных электро-

дах при использовании растворов различного состава. 

По литературным данным, ансамбли ультрамикроэлектродов являются 

перспективными инструментами для аналитического применения в инвер-

сионной вольтамперометрии [2]. В экспериментах использовали электро-

ды из стеклоуглерода, электроды из 

углеродного волокна и композици-

онные углеродные электроды из 

спектрального графита со связую-

щим из полистирола. Условия: по-

тенциал накопления -600 мВ, время 

накопления 60 сек, скорость раз-

вертки 10 мВ/с. 

Первоначально в качестве фона, 

в соответствии с литературными 

данными [1], использовался 0,5 M раствор соляной кислоты. Было найде-

но, что при каждой добавке платины в анализируемый раствор уменьшал-

ся пик ртути, но не проявлялся пик, связанный с платиной. 

В работе было изучено влияние 

фонового раствора на положение и 

характер аналитического сигнала на 

композиционных электродах и элек-

тродах из углеродного волокна, 

представляющих собой ансамбли 

ультрамикроэлектродов. Показано, 

что устойчивый сигнал, зависящий 

от платины, формируется при ис-

пользовании солянокислых раство-

ров бромида калия или натрия. Показано, что наибольшей чувствительно-

стью к платине обладают электроды, изготовленные из композита “спек-

тральный графит-полистирол”. Полученные закономерности использованы 

при разработке методики определения платины в природных и промыш-

ленных объектах. 
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Исследование посвящено разработке методик определения син-

глетного кислорода в воздухе на основе реакции с α-терпиненом с исполь-

зованием газовой хроматографии и спектроскопии комбинационного рас-

сеяния. 

Синглетный кислород – это возбуждённое состояние молекуляр-

ного кислорода. Он используется во многих областях человеческой жизни: 

в медицине, для стерилизации крови и при фотодинамической терапии 

рака, в химическом синтезе, при очистке сточных вод, в производстве хи-

мических лазеров и т.д. При этом синглетный кислород обладает рядом 

негативных свойств: способствует старению полимеров, является компо-

нентом фотохимического смога, вызывает программируемое старение кле-

ток – апоптоз. 

В [1] предложен газохроматографический метод определения син-

глетного кислорода в атмосфере с использованием α-терпинен, суть кото-

рого в следующем: воздух, содержащий синглетный кислород, прокачива-

ется через поглотительную трубку, заполненную сорбентом XAD-2, по-

крытым слоем α-терпинена. В результате их взаимодействия образуется 
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эндоперекись – аскаридол, по количеству которого и рассчитывается со-

держание синглетного кислорода. 

Ранее нами была изучена данная реакция на возможность её при-

менения для газохроматографического определения синглетного кислоро-

да c пламенно-ионизационным детектированием. Выявлено наличие со-

путствующих процессов: разложение аскаридола до изоаскаридола и озо-

нолиз α-терпинена. Установлено, что под действием яркого света, XAD-2 

способен генерировать синглетный кислород, что в свою очередь, может 

искажать сигнал холостой пробы. 

На стандартных растворах аскаридола и α-терпинена оптимизиро-

ваны условия газохроматографического разделения компонентов системы 

(газовый хроматограф HP 6890 с ПИД, кварцевая капиллярная колонка 

DB-5MS, неподвижная фаза 5% фенил-Арилен- 95% метилполисилоксан). 

Для количественного анализа осуществлена градуировка по аскаридолу с 

использованием смеси углеводородов С10-С13 в качестве внутреннего стан-

дарта. 

Получены спектры комбинационного рассеяния α-терпинена и ас-

каридола. 

Проведены серии экспериментов по улавливанию синглетного 

кислорода с помощью твёрдых поглотителей (сорбент с XAD-2, покрытый 

0,5% α-терпиненом). Экстракция аскаридола проводилась с помощью хла-

дона 113 в ультразвуковой бане: 3 раза по 3 мл. К полученному экстракту 

добавляли раствор углеводородов, после чего разводили экстракт до 10 мл 

в мерной колбе. Полученный раствор упаривали в токе азота в 2 раза. 

Источником синглетного кислорода служит генератор синглетно-

го кислорода фирмы ЗАО «ОПТЭК», позволяющий селективно возбуждать 

кислород в триплетном состоянии.  

Предлагаемый способ определения синглетного кислорода позво-

лил оценить и работоспособность  этого нового генератора. 
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Определение содержания биофлавоноидов в растительном 

материале часто может быть сопряжено с определёнными трудностями. В 

зависимости от поставленных задач необходимо применение различных 

подходов на стадиях изучения состава лекарственного растительного 

сырья и его стандартизации, на этапе разработки состава новых 

препаратов, а также на всех стадиях технологического процесса 

производства готовых лекарственных форм. Целью данной работы был 

анализ биофлавоноидов и фенолкарбоновых кислот в лекарственном 

растительном сырье (ЛРС) с применением физико-химических методов 

анализа, таких как бумажная хроматография и спектрофотометрия, 

наиболее часто применяемых в анализе ЛРС, а также оценка возможности 

применения метода ВЭЖХ для решения поставленной задачи. В качестве 

объектов исследования были выбраны Bupleurum aureum (володушка 

золотистая) и Bupleurum rotungifolium L. (володушка крупнолистная). 

Данная работа является частью проводимых в НИИ ФХП БГУ совместно с 

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» исследований по 

созданию новых отечественных фитопрепаратов для отоларингологии, 

офтальмологии и стоматологии на основе ЛРС. 

Химический анализ образцов на содержание отдельных групп фе-

нольных соединений проводился с использованием следующих методов: 

суммарное количество антоциановых пигментов – по методу [1]; суммар-

ное количество катехинов – по методу [2] с использованием ванилинового 

реактива; суммарное количество флавонолов – по методу [3], модифици-

рованному [4]; суммарное количество фенолкарбоновых кислот – по мето-

ду [5] (табл. 1). 
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Таблица 1. Содержание отдельных групп фенольных соединений в образ-

цах володушки золотистой (образец №1) и володушки крупнолистной (об-

разец №2). 

 

Методом ВЭЖХ проводилась качественная и количественная 

идентификация состава агликонов флавоноидов и хлорогеновой кислоты 

[6]. В ходе исследования были подобраны оптимальные условия проведе-

ния анализа и достигнута высокая степень воспроизводимости результа-

тов. Идентификация проводилась путём сопоставление времен удержива-

ния сигналов веществ на хроматограммах анализируемых образцов со 

временем удержания сигналов стандартных образцов флавоноидов, а так-

же по анализу УФ-спектров. Было достоверно идентифицировано четыре 

агликона флавонолов: кверцетрин (Rt = 4,977 мин), кверцетин (Rt = 7,34 

мин), кемпферол (Rt = 12,509 мин), изорамнетин (Rt  = 14,007 мин), а так-

же хлорогеновая кислота (Rt = 4,204 мин). В УФ спектрах поглощения 

присутствовали полосы поглощения с λмакс.= 260 и 362 нм, характерные 

для кверцетрина; λмакс.=257 и 375 нм – для кверцетина; λмакс.= 218, 253, 

266, 294, 322, 367 нм – для кемпферола; λмакс.= 253, 370 нм – для изорам-

нетина; λмакс.= 221, 247 и 370 нм – для хлорогеновой кислоты. Хромато-

граммы обоих образцов характеризовались одним и тем же флавоноидным 

составом, что свидетельствует в пользу того, что данные образцы относят-

ся к одному виду Bupleurum. По площадям пиков было рассчитано количе-

ственное содержание кверцетина, кверцетрина, кемпферола, изорамнетина 

и хлорогеновой кислоты в обоих образцах. Максимальным было содержа-

ние кверцетина (1,16±0,01 и 0,45±0,02 для образцов №1 и №2 соответ-

ственно), а минимальным – содержание кверцетрина (0,28±0,01 и 

0,17±0,01 для образцов №1 и №2 соответственно). Данные ВЭЖХ анализа 

позволили достоверно идентифицировать индивидуальные полифеноль-

ные соединения и установить их количественное содержание, что имеет 

большое значение на стадии детального изучения ЛРС и установления 

возможности включения его в состав лекарственных препаратов. 

В данной работе для анализа одного и того же объекта были при-

менены различные физико-химические методы анализа, которые позволи-

ли получить взаимодополняющую информацию об объекте исследования. 

Таким образом, при стандартизации данного ЛРС и на различных стадиях 

Показатели Образец №1 Образец №2 

Сумма антоциановых пигментов, % 0,590,01 0,460,02 

Катехины, % 0,410,01 0,310,02 

Флавонолы, % 3,150,03 1,730,01 

Фенолкарбоновые кислоты, % 0,680,04 0,770,02 
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производственного процесса может быть применён один из вышеописан-

ных физико-химических методов или же их комбинация в зависимости от 

поставленной аналитической задачи. 
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В последнее время многомерный подход к анализу данных все 

активнее применяется для решения различных задач. Нахождение 

корреляций между различными группами данных, классификация и 

прогнозирование результатов для неисследованных образцов – лишь часть 

задач, решаемых методами хемометрики. 

Среди различных объектов анализа пищевые продукты и напитки 

представляют особый интерес.  Нами в качестве объекта исследования 

выбраны 16 образцов индийского черного чая, одного из самых 

популярных напитков в мире. Они были исследованы 

потенциометрической мультисенсорной системой, состоящей из 25 

перекрестно-чувствительных сенсоров; вольтамперометрической 

мультисенсорной системой, состоящей из 6 металлических электродов. 
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Кроме того, образцы были оценены профессиональной панелью 

дегустаторов по 4 дескрипторам: яркость вкуса, его резкость, крепость и 

общее качество. Помимо того, в образцах проведена оценка процентное 

содержание теафлавина и теарубигина – важных характеристик качества 

черного чая. 

Цель данной работы – исследовать применимость различных 

методов обработки для выявления корреляций и комплементарности в 

разных наборах данных для одних и тех же образцов. 

Для оценки корреляций между имеющимися массивами данных 

используются различные критерии, в частности коэффициент матричной 

корреляции – RV, модифицированный RV-коэффициент и коэффициент 

конгруэнтности Такера [1, 2]. Показано, что наибольшее значение 

вышеуказанных коэффициентов наблюдается между матрицами данных от 

потенциометрической мультисенсорной системы и биохимическими 

параметрами черного чая, что свидетельствует о потенциальной 

возможности замены сложного исследования биохимии чая на более 

простой и удобный мультисенсорный подход. 
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Группа запасных белков эндосперма пшеницы, ячменя, ржи, куку-

рузы и сорго носит название проламины. Основной биологической ролью 

запасных белков является хранение запаса серы, азота и углерода в эндо-
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сперме для последующего процесса прорастания зародыша. Проламин 

пшеницы называется клейковиной или глютеном. Клейковина образуется, 

в процессе смешивания  глиадина и глютенина в  присутствии воды. Пше-

ничная клейковина обладает значительной вязкоупругостью, что обеспе-

чивает высокую газоудерживающую способность теста. Во время выпечки 

клейковина  денатурируется под действием высоких температур и стано-

вится важнейшим структурным компонентом готового изделия. 

Однако, в то же время, клейковина, а также проламины ржи, яч-

меня и, возможно, овса, вредны для людей, страдающих целиакией. По 

этой причине, с точки зрения целиакии, под глютеном часто подразумева-

ют эти перечисленные проламины.  

Упациентов  больных целиакией, иммунная система в присут-

ствии  глютена  начинает производить антитела, которые атакуют слизи-

стую оболочку тонкого кишечника, вызывая сжатие и разрушение микро-

скопических ворсинок, что в свою очередь приводит к воспалительным 

процесам и недостаточному всасыванию питательных веществ. 

В настоящее время не существует лекарств против целиакии и  по-

этому единственным эффективным методом  борьбы с болезнью является 

пожизненная безглютеновая диета, котораая подразумевает неупотребле-

ние в пищу  продуктов, содержащих пшеницу, рожь и ячмень.   Тем не 

менее, вполне возможно, что продукты с надписью "Не содержат глютена" 

могут быть контаминированы в процессе обработки на оборудовании, ра-

нее использовавшемся для работы с продуктами содержащими клейкови-

ну. По этой причине, даже безглютеиновые продукты должны быть прове-

рены надежным методом на предмет  их безопасности для людей больных 

целиакией. 

Для определения уровня клейковины широко применяется имуно-

ферментный анализ (ИФА). Однако, предыдущие аналитические исследо-

вания показали, что применение  различных справочных белков для ка-

либрации комплектов ИФА приводит к получению отличающихся резуль-

татов содержания белка или состава белковых фракций по Осборну одного 

и того же материала. Поэтому Рабочая Проламиновая  Группа  рекоменду-

ет использовать справочный глиадин РПГ-глиадин. РПГ-глиадин отвечает 

всем требованиям, важным для калибрационных  материалов: высокое 

содержание белка, растворимость, однородность, стабильность, хорошая 

реактивность в различных иммунологических ферментах. 

Целью данной работы является получение количественной зави-

симости концентрации фракций глиадина  по Осборну от площади под 

хромотограммой полученной в результате простой процедуры фракциони-

рования справочного глиадина РПГ. В исследовании, образец  РПГ-

глиадина  был профильтрован через 0,45 мкм мембранный фильтр, а затем 
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аналитически фракционирован с помощью обращенно-фазовой высокоэф-

фективной жидкостной хроматографии в ω5-, ω1, 2 -, α-и γ-глиадин в об-

ращеннофазовой колонке Nucleosol C8 (диаметр частиц 5 мкм, диаметр 

пор 30 нм) при температура 63
o
C. Скорость потока составляла 1 

мл/мин. Система элюирования представляет собой  «А») 99,9% воды - 

0,1% трифторуксусной кислоты и «B»), 99,9% ацетонитрила  - 0,1% три-

фторуксусной кислоты. Время элюирование составляет 68 минут с линей-

ным градиентом в течение первых 50 минут, начиная с «B» 24% и закан-

чивая 50%. Затем колонку промывали 90% «В» в течение 10 минут и урав-

новешивали до начального состояния  при 24% «В» течение 8 ми-

нут. Используемая длина волны равна 210 нм. 

Три различных раствора с известными концентрациями РПГ-

глиадина были проанализированы с помощью процедуры элюирования 

для построения калибровочной кривой основанной на площади  абсорбции 

под хромотограммой (рис. 1). 

Затем, раствор РПГ-глиадина (2.5 мг / мл в 60% (объем / объем) 

этанол) был фракционирован тем же методом, и ω5-, ω1, 2 -, α-и γ-

глиадины были собраны (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Зависимость концентрации глиадина от площади под хромато-

граммой. 
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 Рис.2. Хромотограмма справочного глиадина РПГ 

 

Ацетонитрил и вода были удалены при помощи роторного испа-

рителя и сублематора. 

Относительное количество каждого фракции, расчитано в зависи-

мости от площадей под  соответствующми участками хроматограммы. 

Результаты представлены в Таблице 1. 

 

ТАБЛИЦА 1. 

Фракция 
Пропорция содержания фракции в РПГ-

глиадине 

ω5- 5.0%±0.1 

ω1, 2 - 6.3%±0.2 

α- 41%±0.4 

γ- 47.0%±0.7 

 

В будущем планируется проанализировать собранные фракции, а 

также РПГ-глиадин  посредством иммуноферментного анализа 

RIDASCREEN с целью сравнения реакции каждой фракции и калибровоч-

ного глиадина. 
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Газохроматографическое определение паров низкомолекулярных 

органических веществ, в частности метанола, во влажном атмосферном 

воздухе затруднено недостаточным удерживанием определяемых 

компонентов известными сорбентами на стадии их сорбционного 

концентрирования. Перспективным решением данной проблемы является 

использование системы из двух последовательно соединенных колонок: 

первая колонка заполняется веществом, селективно удерживающим 

водяной пар, а вторая  - содержит сорбент, который обратимо удерживает 

органические соединения. В качестве осушителей целесообразно 

использовать неорганические соли, способные к образованию 

кристаллогидратов, но не способные к сорбции определяемых 

органических веществ. 

Цель работы - выявление оптимального осушителя. На основании 

анализа литературных данных был выбран ряд солей, образующих кри-

сталлогидраты при нормальных условиях. При анализе выходных кривых 

удерживания  водяного пара в качестве наиболее перспективных  осуши-

телей были признаны KF, Mg(ClO4)2 , CaCl2. Сравнительная характеристи-

ка этих солей приведена в таблице. 

 

Таблица. Сравнительная характеристика неорганических солей  по пара-

метрам удерживания паров метанола и воды.  

Соль 
Параметры удерживания, л/г 

вода метанол 

KF 20,2±1,0 <0,05 

CaCl2 24,2±1,1 5,6±0,4 

Mg(ClO4)2 15,0±0,6 9,7±0,6 
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Как видно из таблицы, оптимальным осушителем является фторид 

калия, который в отличие от других солей не удерживает пары метанола.  

С целью увеличения удельной  поверхности осушителей  разрабо-

тана методика нанесения неорганических солей  из водных растворов на 

поверхность диатомитовых носителей типа порохром, используемых в 

газовой хроматографии. Определено оптимальное содержание KF на по-

верхности порохрома   и влияние скорости пропускания  газовой смеси 

через сорбционную колонку на эффективность удерживания водяного пара 

и метанола.  
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Полианилин часто используют в качестве рабочего тела для созда-

ния различных электрохимических сенсоров. Известно, что в основном для 

этих целей используется полианилин в виде тонких пленок. Но полианилин 

– не плавкий полимер и практически нерастворим в органических раствори-

телях, по этим  причинам получение пленок наталкивается на ряд техноло-

гических трудностей. Поэтому целью настоящей работы была разработка 

способа нанесения пленок полианилина на электропроводную подложку. 

В работе использовался полианилин, синтезированный по тради-

ционной методике химической окислительной полимеризации. Далее была 

приготовлена суспензия в толуоле. Учитывая, что молекулы полианилина 

несут положительный заряд, сосредоточенный на атомах азота, мы пред-

положили, что под действием электрического поля эти молекулы могут 

перемещаться в сторону отрицательного электрода. Для подтверждения 

этого мы поместили алюминиевую подложку в электрическое поле напря-

женностью 250В/см. При этом через несколько минут на поверхности 

алюминиевой подложки образовалась равномерная пленка полианилина. 

Пленка имела хорошую адгезию к подложке, которая позволила использо-
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вать данное покрытие для создания сенсоров с фотометрическим считыва-

нием информации для определения содержания NH3 и HCl в воздухе. Сен-

сор имеет линейный отклик в диапазоне            10
-2

 – 10
-4

 моль/л. 

Морфология полученных пленок была исследована методом атом-

но-силовой и электронно-сканирующей микроскопии. Полученные пленки 

представляют собой равномерные поверхности без микротрещин. 

Проведенные эксперименты позволяют рекомендовать данную 

методику для изготовления подобных сенсоров на основе не только поли-

анилина, но и других электропроводных полимеров. Причем важной осо-

бенностью данного метода является отсутствие драгоценных металлов в 

качестве электропроводной подложки. 
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В сенсорах, аналитическим сигналом которых является потенциал 

Доннана на границе ионообменник/исследуемый раствор (ПД-сенсоры [1-

3]) в качестве электродоактивных материалов мы используем перфториро-

ванные сульфокатионитовые полимерные (ПСП) мембраны в виде стерж-

ней, трубок. В [4] обнаружено, что использование в качестве электродоак-

тивного материала ПД-сенсоров ПСП в форме двухзарядных катионов 

лизина предварительно обработанных этиленгликолем (ЭГ) при темпера-

туре стеклования полимера повышает величину отклика и чувствитель-

ность сенсора к лизину, а также его селективность к лизину в присутствии 

нейтральных аминокислот в водных растворах. Изменение характеристик 

сенсора обусловлено отличием модифицированных ПСП мембран от ис-

ходных большей концентрацией неассоциированных органических проти-

воионов, а также изменением механизма потенциал определяющей прото-
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литической реакции [4]. Поэтому для увеличения чувствительности и се-

лективности ПД-сенсоров к катионам новокаина и лидокаина в водных 

растворах и физиологических средах было предложено исследовать ПСП 

мембраны с различным ионно-молекулярным составом. 

В качестве объектов исследования использовали индивидуальные 

водные растворы гидрохлоридов новокаина (NovHCl) и лидокаина 

(LidHCl), хлоридов калия и натрия с индивидуальными аналитическими 

концентрациями компонентов 1,0·10
-4

-7,3·10
-2

; 1,0·10
-4

-3,7·10
-1

; 1,0·10
-4

-

1,0; 1,0·10
-4

-1,0 М соответственно. Для перевода ПСП мембран в смешан-

ную Н
+
/Н3N

+
C6H4COOH-форму образцы в исходной H

+
-форме выдержива-

ли 30 мин в ЭГ при 110
0
 С, затем кипятили в течение 10 мин в 0,1 М рас-

творе п-аминобензойной кислоты Н2NC6H4COOH. Полученные таким об-

разом образцы выдерживали в дистиллированной воде 24 часа, затем хра-

нили в 0,1 М растворе Н2NC6H4COOH. 

Для создания ПД-сенсоров с высокой чувствительностью и пре-

имущественной селективностью к катионам NovH
+
, LidH

+
 нами были по-

лучены образцы ПСП мембран № 1 (ПОЕ=1,02 ммоль/г.сух.п., W=10%), 2 

(ПОЕ=1,12 ммоль/г.сух.п., W=4%). В качестве модификатора была выбра-

на п-аминобензойная кислота Н2NC6H4COOH, т.к. она является структур-

ным фрагментом новокаина. Чувствительность ПД-сенсоров на основе 

образцов ПСП мембран № 1, 2 к катионам Na
+
, K

+
 (23±1, 21±1 и 23±1, 21±2 

мВ/pC соответственно) снижается в 1,8-2,5 раза по сравнению с чувстви-

тельностью ПД-сенсоров на основе образцов исходных ПСП мембран K
+
-

форме (41±1, 48±3 и 40±1, 52±4). При этом чувствительность ПД-сенсоров 

на основе образцов ПСП мембран № 1, 2 к катионам NovH
+
, LidH

+
 остает-

ся высокой, порядка (30-35)±2 мВ/pC. Снижение чувствительности ПД-

сенсоров на основе образцов ПСП мембран № 1, 2 к катионам щелочных и 

щелочно-земельных металлов может быть обусловлено частичным заме-

щением сильных кислотных фиксированных SO3H
+
-групп на слабо кис-

лотные карбоксильные COOH-группы п-аминобензойной кислоты в ре-

зультате протекания протолитической реакции: 

 

H
3
N

O

O

NH
2

O

O
-SO

3
...-SO

3
H

-H+

 

(

1) 
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Получены градуировочные уравнения (2) ПД-сенсоров на основе 

исходных и модифицированных образцов ПСП мембран в растворах 

NovHCl, LidHCl, учитывающие взаимовлияние ионов NovH
+
, LidH

+
 и H3O

+
 

на отклик сенсоров.  

D 0 1 2=b +b ·pC+b ·pH, (2) 

где ∆φD – аналитический сигнал ПД-сенсора (мВ); pC – отрицательный 

десятичный логарифм концентрации катионов NovH
+
, LidH

+ 
(М); b0 – сво-

бодный член градуировочного уравнения (мВ); b1 – предлогарифмические 

коэффициенты (мВ/рС), характеризующие чувствительность определения 

ионов NovH
+
, LidH

+
 с помощью данного уравнения; b2 – предлогарифми-

ческие коэффициенты (мВ/рС), характеризующие чувствительность опре-

деления ионов гидроксония с помощью данного градуировочного уравне-

ния. Показано, что ПД-сенсор на основе ПСП мембран в 

Н
+
/Н3N

+
C6H4COOH-форме (образцы № 1, 2) более селективен к катионам 

NovH
+
, LidH

+ 
в присутствии ионов гидроксония, чем ПД-сенсор на основе 

ПСП в К
+
-форме (образцы № 2) 
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Расслаивающиеся системы без органического растворителя  при-

меняются для экстракции макро- и микрокооличеств ионов металлов. Та-

кие системы перспективны с позиций «зелёной» аналитической химии, 

поскольку единственным жидким растворителем для них служит вода. 

Химическое взаимодействие компонентов водного раствора, со-

держащего органические основание и кислоту, приводит к образованию 

нового соединения, которое вызывает расслаивание водного раствора на 

две жидкие фазы. В роли основания часто используют антипирин, дианти-

пирилметан (ДАМ) и его гомологи – диантипирилалканы (ДАА). 

Для извлечения ионов олова (II) и свинца (II) с использованием 

ДАМ и его гомологов известны методы жидкостной экстракции [1, 2]. Од-

нако, при их применении необходимо в достаточно большом объёме ис-

пользовать пожароопасные и токсичные органические растворители – ди-

хлорэтан или хлороформ. 

Нами изучена расслаивающаяся система ДАМ (ДАА) – салицило-

вая кислота (СК) – HСl – H2O для извлечения ионов олова (II) и свинца 

(II). В качестве гомологов ДАМ исследовали пропил-, бутил-, изобутил- и 

гексилдиантипирилметаны (ПДАМ, БДАМ, иБДАМ и ГДАМ соответ-

ственно). Известно, что ДАМ (ДАА) в присутствии салициловой и хлоро-

водородной кислот образуют жидкую двухфазную систему при нагрева-

нии до 75-80
о
С. Нижняя органическая фаза (1,6±0,5 мл), содержащая смесь 

солей R·HCl и R·HOOCC6H4OH (R – ДАМ, ДАА), является экстрагентом. 

Её объём зависит от концентрации HCl и соотношения R:СК, которое 

обычно равно 1:1 [3]. 

Максимальное извлечение ионов олова (II) в системе ДАМ − СК − 

HСl − H2O составляет 90-93% в интервале концентрации HCl, равном 1,5-
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3,0 моль/л. В отличие от ДАМ его гомологи БДАМ и ГДАМ обеспечивают 

экстракцию олова (II) на 95-97% при концентрации HCl 2-6 моль/л. Таким 

образом, гомологи ДАМ являются более эффективными экстрагентами, 

чем сам ДАМ. Установлено, что при экстракция ионов олова (II) в органи-

ческую фазу извлекается хлоридный ацидокомплекс
 
олова с протониро-

ванной формой реагента (R·H)2[SnCl4], сольватированный салицилатной 

солью ДАМ (ДАА). 

Влияние хлороводородной кислоты на межфазное распределение 

ионов свинца (II) в расслаивающихся системах показало, что в интервале 

кислотности от 0 до 4 моль/л HCl для всех реагентов наблюдается кристал-

лизация водной и органической фаз, которая вызвана образованием трудно-

растворимых соединений свинца. При повышении кислотности в системах с 

ДАМ и ПДАМ происходит окисление реагента нитрат-ионами, вводимыми в 

виде Pb(NO3)2, и уменьшение количества образующейся фазы вплоть до ее 

исчезновения в случае с ДАМ. В системе с ПДАМ максимальная степень 

извлечения ионов свинца (II) составляет 24% при 6 моль/л HCl. 

В системе с иБДАМ и ГДАМ при высоких концентрациях HCl  

окисление реагентов заметно уменьшается вследствие их большей основ-

ности и устойчивости в сильнокислых растворах, что приводит к увеличе-

нию объёма органической фазы и к повышению экстрагируемости ионов 

металла. Максимальное извлечение ионов свинца (II) достигает 40% при 4 

моль/л HCl.  

С целью устранения образования труднорастворимых форм свин-

ца (II) было изучено влияние высаливателей в системе с ГДАМ при кон-

центрации HCl, равной 4 моль/л. В качестве высаливателей использовали 

соли NH4Cl, KCl, CaCl2. При введении KCl массой 2 г  степень извлечения 

ионов свинца (II) возрастает до 73%. При избытке хлорид-ионов свинец 

переходит в растворимый комплексный анион, который и извлекается в 

органическую фазу. Неполная экстракция ионов свинца по сравнению с 

ионами олова объясняется устойчивостью их хлоридных комплексных 

анионов (lgK1,2,3,4(Pb
2+

) = 1,00; lgK1,2,3,4(Sn
2+

) = 1,48 [4]). 

Полученные данные позволили расположить гомологи ДАМ по их 

способности экстрагировать ионы олова (II) и свинца (II) в ряд: 

 

ГДАМ > БДАМ (иБДАМ) > ПДАМ > ДАМ 

 

Наиболее эффективным реагентом для извлечения ионов олова (II) 

и свинца (II) является ГДАМ, так как его основные свойства выражены 

сильнее в ряду алкильных гомологов ДАМ. 

Найденные условия обеспечивают количественное извлечение 

ионов олова (II) в расслаивающейся системе ГДАМ − СК − HСl − H2O, что 
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обуславливает перспективность ее применения. 
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Сложность исследуемых систем природного происхождения при-

вела к разработке новых аналитических и препаративных технологий раз-

деления. Перспективное направление развития аналитической биохимии – 

использование капиллярного электрофореза (КЗЭ). Основные проблемы, 

возникающие при таком подходе: адсорбция положительно заряженных 

аналитов на внутренних стенках кварцевого капилляра, обусловленная 

электростатическими и гидрофобными взаимодействиями. Использование 

новых электрофоретических методов, таких как капиллярная электрохро-

матография (КЭХ) и электрокинетическая хроматография (ЭКХ), позво-

ляющих с высокой разрешающей способностью разделять близкие по 
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структуре компоненты в сложных матрицах, позволяет решить обозначен-

ные проблемы. 

Перспективным является поиск и использование новых материа-

лов в качестве стационарных и псевдостационарных фаз, позволяющих 

контролировать селективность разделения, модифицировать стенки квар-

цевого капилляра, способствовать повышению эффективности и сниже-

нию пределов обнаружения аналитов. 

Нами синтезированы полиметакрилатные монолитные колонки с 

положительно заряженным покрытием. Получены оценочные характери-

стики по воспроизводимости синтеза монолитных колонок с использова-

нием лазерного микроскопа. Показана принципиальная возможность ана-

лиза белков на подготовленных монолитах методом капиллярной электро-

хроматографии. 

Исследованы возможности новых водорастворимых олигосаха-

ридных производных сверхразветвленного полиэтиленимина (PEI-Mal) с 

различной массой ядра 5 и 25 кДа и степенью модификации мальтозой, 

что обуславливает различие и по  гидрофильности, и по заряду, в качестве 

псевдостационарной фазы в ЭКХ. Установлен факт динамической моди-

фикации стенок кварцевого капилляра сверхразветвленными полимерами 

на основе полиэтиленимина при введении дендритного полимера в состав 

рабочего буфера, что препятствует адсорбции белков на его стенках. 

Для получения сравнительных оценочных характеристик методов 

КЭХ и мицеллярной электрокинетической хроматографии (МЭКХ) разра-

ботан способ синтеза капиллярных PLOT-колонок на основе метакрилатов 

и сверхразветвленных полиэтилениминов для капиллярной электрохрома-

тографии и изучено влияние pH буферного электролита на разделение 

белков в условиях КЭХ и МЭКХ с контролем скорости электроосмотиче-

ского потока в условиях КЭХ и КЗЭ.  
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Научный руководитель: Маслакова Т.И. 

 

В настоящее время применяемые для определения палладия ин-

струментальные и визуальные методы анализа не обеспечивают достаточ-

ной точности в виду сложности анализируемых объектов и низких концен-

траций ионов металла. Одним из перспективных методов определения 

микроколичеств металлов является использование гибридных способов, 

сочетающих комплексообразование с получением устойчивых хелатов и 

их сорбции на минеральные носители. Образование на поверхности окра-

шенного комплексного соединения позволяет проводить определение 

ионов металла непосредственно в фазе сорбента. 

Среди большого разнообразия сорбентов наибольший интерес 

представляют химически модифицированные кремнеземы, обладающие 

ахроматической окраской, обеспечивающей идеальный фон для зритель-

ного восприятия, химической устойчивостью, механической прочностью. 

В данной работе представлен гибридный метод определения 

ионов Pd(II) с использованием силикагеля ДИАСОРБ-250-амин с кова-

лентно закрепленными аминогруппами (0.4 ммоль/г), обеспечивающий 

простой и надежный анализ. 

Проведенные исследования показали, что при взаимодействии 

Pd(II) с 1-(2-гидрокси-5-нитрофенил)-3-этил-5(бензтиазол-2-ил)формазаном 

в растворе образуется комплексное соединение состава PdL (λmax=594 нм, 

Δλ=105нм), которое успешно сорбируется силикагелем ДИАСОРБ-250-

амин. Установлено, что степень извлечения формазаната палладия достигает 

99.5% при рН 4.9±0.3, в то время как исходный силикагель не извлекает ио-

ны палладия из водных растворов. Максимумы поглощения комплексного 

соединения палладия в растворе (λmax=594 нм) и на силикагеле (λmax=610 

нм) не совпадают, что, очевидно, свидетельствует о формировании на носи-

теле гетеролигандного комплексного соединения с участием аминогрупп 

силикагеля. Твердофазный металлохелат Pd(II) не десорбируется в воде в 

температурном диапазоне 20-100°С и светоустойчив. 

В оптимальных условиях (концентрация формазана 3·10
-4

 

моль/дм
3
, рН раствора комплексного соединения 4.9±0.3, V=50 см

3
, масса 
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силикагеля 0.5 г, время контакта фаз 15-20 мин) определена сорбционная 

емкость сорбента по отношению к данному металлу, которая составляет 

6.5 Ммоль/г. 

На основе оптимизированных условий сорбционного извлечения 

формазаната Pd(II) (исходя из зависимости степени извлечения ионов 

Pd(II) силикагелем от его равновесной концентрации в растворе) построе-

на одноцветная визуальная шкала для определения металла в диапазоне 

(1.0-7.0) мкг/мл, Sr<0.28. Разработанная методика определения Pd(II) при-

менена к анализу искусственных смесей. Развитию окраски мешают трех-

кратные количества Hg(II) и Cu(II). 

 

 

ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА РАЗМЕРНЫЕ 

ПРИЗНАКИ ВОДОРОСЛИ KLEBSORMIDIUM FLACCIDUM 

 

Пурина Е.С.
  

 

Бирская государственная социально-педагогическая академия,
 

Бирск, Россия. 

Молодой учёный. 

e.purina@yandex.ru 

Научный руководитель: Лыгин С.А. 

 

Было изучено влияние тяжелых металлов на размерные признаки 

водоросли (длину нитей, длину и ширину клеток) и описаны морфологи-

ческие нарушения. Во всех опытах описывали по 100 нитей и клеток. Ис-

пользовали культуру двухнедельного возраста, находящуюся в стационар-

ной фазе роста.  

Измерения проводили методом прямого микроскопирования с по-

мощью светового микроскопа серии Ломо Микмед-1 (объектив ×40, апер-

тура 0,65) при помощи окуляр-микрометра 10.  

Кроме морфометрического исследования использовали показатель 

индекса интегральной токсичности (ИИТ), определяемого по формуле: 

ИИТ=Доп/Дк, где 

Доп – среднее значение в опыте; 

Дк – среднее значение в контроле. 

Величина ИИТ изменяется от 0 до М, где М – любая положитель-

ная величина. Если ИИТ = 1, то данный фактор не оказывает токсического  

влияния на организм; если ИИТ<1, то действие ингибирующее; при 

ИИТ>1 наблюдается стимуляция. 
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Изучали влияние хлоридов меди, никеля и марганца на морфоло-

гические признаки водоросли Klebsormidium flaccidum. Медь испытывали 

в концентрациях 1х10
-2 

-10
-10

 моль/л, никель -1-1х10
-6

 моль/л, марганец - 1-

1х10
-4

 моль/л. Металлы вносили в виде следующих солей: CuCl2×5H2O, 

MnCl2×4H2O,  NiCl2×6H2O. Расчет концентрации производили по иону 

чистого металла. Концентрации металлов выбирались на основании анали-

за литературных данных. 

Растворы солей разливали в пробирки по 4 мл, куда добавляли 

альгологически чистую культуру Klebsormidium flaccidum выращенную на 

жидкой среде Болда.  

Было установлено, что CuCl2 в концентрациях 1×10
-2

 – 1×10
-5

 

моль/л вызвал полное разрушение и гибель клеток, при этом наблюдались 

бесформенные клетки, сильно нарушенный протопласт.  

При концентрации хлорида меди 1×10
-10 

моль/л происходит фраг-

ментация нити по 2 клетки. С ростом концентрации металла отмечаются 

колебания изменчивости длины нитей. При концентрации хлорида меди 

1×10
-7

-10
-6

 моль/л наблюдалась гранулированность цитоплазмы, изменение 

формы клеток с цилиндрической на бочонковидную примерно у 10% кле-

ток. Концентрации меди 1×10
-9

-10
-8

 моль/л не оказывали сильного влияния 

на морфологию водоросли. При действии соли меди наблюдалось увели-

чение длины клеток по сравнению с контролем от 1×10
-10

 до 1×10
-7

 моль/л, 

наибольшая длина клеток наблюдалась при концентрации 1×10
-9

 и 1×10
-8

 

моль/л, при концентрации 1×10
-6 

моль/л произошло уменьшении длины 

клеток (рис.1). 
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Рис 1. Влияние хлорида меди на морфометрические показатели Klebsor-

midium flaccidum. А – длина нити; В – длина клеток. 

 

Концентрации CuCl2 вызывают различный уровень токсичности 

влияющий на длину нити и клеток.  

Концентрации 1×10
-2 

- 1×10
-7

 моль/л вызывали сильные изменения 

и пределы токсичности лежат от 0,08 до 0,43, что соответствует II (высо-

кому) классу токсичности, а вот концентрация 1×10
-6

 моль/л (ИИТ=0,57) - 

А В B 
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среднему классу токсичности. Можно сказать, что с увеличением концен-

трации падает влияние действия токсичности на длину нити (рис. 2). Кон-

центрации хлорида меди оказали стимулирующее действие на длину кле-

ток, т.е. величина в опыте превышает контрольные значения, действие 

стимуляции было различным в зависимости от концентрации. Наименьшая 

концентрация - 1×10
-10

 моль/л (ИИТ=1,33) - вызвала среднюю стимуля-

цию; концентрации 1×10
-9

 и 1×10
-8

 моль/л - значительную стимуляцию 

(ИИТ>1,60); а концентрации соли 1×10-7-10
-6

 моль/л не оказали суще-

ственного влияния на развитие данного признака (ИИТ=1,00). 
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Рис. 2. Динамика индекса интегральной токсичности CuCl2  на морфомет-

рические показатели Klebsormidium flaccidum. А – длина нити; В – длина 

клеток. 

 

Соль никеля в концентрациях 1 - 1×10
-3

 моль/л
 
вызвала полное 

разрушение клеточного содержимого и гибель культуры.  

При минимальных значениях концентрации хлорида никеля 

наблюдается снижение числа клеток в нити, что говорит о высокой степе-

ни токсичности данных концентраций, а с увеличением концентрации ко-

личество клеток в нити увеличивается и степень токсичности падает, что 

составляет III класс токсичности, но контрольного значения не достигает. 

 

 

А В B 
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Одна из наиболее важных стадий химического анализа – стадия 

предварительного концентрирования. Наиболее популярными способами 

являются сорбционное концентрирование и экстракция. Тем не менее, эти 

методы имеют недостатки, а именно потери при десорбции и низкие сте-

пени извлечения. Целью данной работы является разработка нового ком-

бинированного способа предварительного концентрирования, основанного 

на совместном использовании сорбционных и экстракционных приемов. В 

качестве сорбента был взят мелкодисперсный MgO с развитой поверхно-

стью. Этот сорбент легко растворим в водных растворах разбавленных 

минеральных кислот, что позволяет добиться стопроцентной полноты де-

сорбции аналитов и переведения их в небольшой объем водного раствора с 

последующей экстракцией их подходящим легкокипящим экстрагентом. 

В данной работе рассмотрен ряд практических применений оксида 

магния, предварительно модифицированного органическими соединения-

ми, в качестве сорбента примесей органических веществ. 

Проведено сравнение сорбционных свойств оксида магния, обра-

ботанного различными модификаторами. 

Представлены результаты анализа реальных объектов, а именно 

выхлопных газов автомобиля и проб сточных вод. 

 

Литература: 

[1] Поваров В.Г.,Лисовенко Г.Б. Вестн. СПбГУ, Сер. 4 3, 75-83 (2010) 

 

 



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

271 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 

СОРБЕНТОВ ДЛЯ ТВЕРДОФАЗНОГО ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ 

КОЛИЧЕСТВ ХЛОРАМФЕНИКОЛА В ТВЕРДЫХ СЫРАХ 

МЕТОДОМ ЖХ-МС/МС 

 

Ридчук М.В.,
1 
Коробова О.В.

2 

 
1
Государственный научно-исследовательский контрольный институт 

ветеринарных препаратов и кормовых добавок,
 

Львов, Украина. 

Молодой учёный. 

marianne_polko@yahoo.com 
2
Государственный научно-исследовательский контрольный институт 

ветеринарных препаратов и кормовых добавок, Львов, Украина. Молодой 

учёный. 

Научный руководитель: Янович Д.В. 

 

Применение ветеринарных препаратов в условиях промышленного 

животноводства приводит к необходимости разработки эффективных мето-

дов контроля их остаточных количеств в продуктах питания с целью сни-

жения риска негативного влияния на здоровье потребителей. Антибиотик 

хлорамфеникол (САР), также известный под названием левомицетин, ранее 

широко использовавшийся против возбудителей инфекционных заболева-

ний, был запрещен для применения в ветеринарии из-за доказанных по-

бочных эффектов, вызываемых употреблением продуктов питания даже с 

остаточными количествами САР. Несмотря на запрет, неоднократно уста-

новлены факты несанкционированного применения этого антибиотика не 

только для лечения животных, но и в качестве консерванта сырого молока. 

В ходе технологического процесса возможно увеличение концентра-

ции САР в готовой продукции, поэтому к методам контроля молочного сырья 

и молочных продуктов предъявляются повышенные требования. К примеру, в 

странах ЕС в соответствии с законодательством установлен минимальный 

обязательный уровень определения остатков САР - 0,3 мкг/кг, а также обяза-

тельное применение метода жидкостной хроматографии с тандем-масс-

спектрометрическим детектированием для подтверждения обнаруженных в 

продуктах питания остаточных количеств САР. 

Целью нашей работы была разработка методики подготовки об-

разцов молочных продуктов и, в частности твердых сыров, для последую-

щего хромато-масс-спектрометрического определения в них содержимого 

остатков хлорамфеникола. 
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Подготовка образцов сложных матриц для анализа требует выбора 

оптимальной системы растворителей, способной более полно экстрагиро-

вать аналит при наименьшем соэкстрагировании компонентов матрицы, что 

не всегда возможно. Применение в аналитической практике твердофазного 

экстрагирования (ТФЭ) позволяет значительно повысить эффективность 

процедуры подготовки полученных экстрактов для последующего анализа. 

В настоящее время важным является поиск эффективных сорбентов, кото-

рые дают возможность получить достаточно чистое и концентрированное 

искомое вещество из сложной матрицы для последующего анализа на хро-

мато-масс-спектрометре. В связи с этим актуальным является сравнительное 

изучение эффективности картриджей ТФЭ различного типа для оптимиза-

ции методики извлечения и очистки хлорамфеникола из таких сложных жи-

ро-белковых матриц, как твердые сыры. 

При пробоподготовке твердого сыра первым этапом является экс-

тракция аналита из измельченного образца с помощью этилацетата, который, 

кроме хлорамфеникола, способен извлекать другие полярные органические 

макро- и микрокомпоненты матрицы, в том числе, молочный жир, что в итоге 

приводит к увеличению или подавлению аналитического сигнала. 

Для сравнения степени очистки и концентрирования хлорамфени-

кола из матрицы сыра в работе использовали разные типы ТФЭ сорбентов, 

а именно: универсальный и самый распространенный гидрофобный сор-

бент с привитыми октадецильными группами Bond Elut C18; гидрофиль-

ный функционализированный полимерный сорбент на основе полистирол-

дивинилбензола Bond Elut Plexa; сополимер дивинилбензола и N-винил-

пиролидона Oasis HLB, который проявляет одновременно гидро- и липо-

фильные свойства; а также высокоспецифичный сорбент с молекулярно 

импринтированными полимерами SupelMIP SPE Chloramphenicol, облада-

ющий свойством распознавать и удерживать только молекулы САР. 

Исследование проводили способом «внесено-найдено», а именно 

перед пробоподготовкой добавляли аликвоту стандартного раствора САР к 

навеске сыра до содержания 0,05 мкг/кг (фактор концентрирования 10). 

Определение проводили с помощью хромато-масс-спектрометр с тройным 

квадруполем. Режим работы хроматографа: стационарная фаза – силика-

гель октадецил-силильный; мобильная фаза – метанол/вода; градиентный 

режим. Режим работы масс-спектрометра: негативная ионизация электро-

спреем; режим мониторинга множественных реакций (родительский ион 

321 m/z; дочерние ионы 152 и 257 m/z). 

Установлено, что степень извлечения САР с помощью картриджей 

SupelMIP SPE Chloramphenicol, Bond Elut С18, Oasis HLB и Bond Elut Plexa 

составляли 29, 42, 57 и 63 % при соотношении сигнал/шум для пика аналита 

870, 774, 665 и 1228 соответственно. Показано, что максимальное извлече-
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ние САР из твердого сыра достигнуто при использовании картриджей ТФЭ 

Bond Elut Plexa и Oasis HLB, гидрофильная поверхность сорбентов которых 

проявляет большее сродство к САР, чем, например, октадецил. Однако, при 

проведении анализа, помимо степени извлечения, важно учитывать также 

фактор чистоты матрицы, о котором свидетельствует наличие или отсут-

ствие на хроматограмме дополнительных пиков матричных компонентов, а 

также соотношение сигнал/шум для пика аналита. Установлено, что картри-

джи SupelMIP SPE Chloramphenicol и Bond Elut Plexa практически полно-

стью устраняют матричный эффект (пики компонентов матрицы практиче-

ски отсутствуют), при этом величина фонового сигнала после очистки об-

разца с помощью Bond Elut Plexa практически не отличается от фонового 

сигнала стандарта. Дополнительным преимуществом использования Bond 

Elut Plexa является сокращение времени подготовки образцов при значи-

тельном упрощении процедуры экстракции.  

На основе полученных результатов разработана методика подго-

товки образцов твердых сыров с применением ТФЭ картриджей Bond Elut 

Plexa для последующего определения хлорамфеникола методом жидкост-

ной хроматографии с тандем-масс-спектрометрическим детектированием. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАКТОЗЫ И АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В 

УЛЬТРАФИЛЬТРАТЕ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ 

 

Рудниченко Е.С.
  

 

Воронежский государственный университет инженерных технологий,
 

Воронеж, Россия. 

Молодой учёный. 

korenman@vgta.vrn.ru 

Научный руководитель: Коренман Я.И. 

 

Нетрадиционный экстрагент (депротеинизированная творожная сы-

воротка) впервые применен нами для получения экстракта натурального 

подсластителя якона. В данном сообщении излагаются результаты примене-

ния спектрофотометрического метода для анализа ультрафильтрата творож-

ной сыворотки, в частности для определения в ней лактозы и аскорбиновой 

кислоты. Измерения проводили на спектрофотометре UV MINI-1240 фирмы 

SHIMADZU, позволяющем сканировать в диапазоне длин волн от 190 до 

1100 нм с точностью до 0,1%. Для установления характеристической длины 

волны спектра поглощения лактозы и аскорбиновой кислоты снимали спек-
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тры в интервале длин волн 190800 нм. В спектре лактозы имеется макси-

мум при 275 нм, в спектре аскорбиновой кислоты – при 260 нм.  

Градуировочная функция для определения лактозы описывается 

уравнением: 

А = 0.3894∙с – 0,1813, 

где с – массовая доля лактозы в растворе, %; достоверность аппроксима-

ции 0,9992. 

Для определения аскорбиновой кислоты градуировочная функция 

описывается уравнением: 

А = 3021,8∙с – 10,22, 

где с – массовая доля аскорбиновой кислоты в растворе, %; достоверность 

аппроксимации 0,9566 

Таким образом, по характеристической длине волны светопогло-

щения и градуировочной зависимости можно установить массовую долю 

лактозы (1,65 %) и аскорбиновой кислоты (0,0025 %) в ультрафильтрате 

творожной сыворотки.  

Спектрофотометрическое определение лактозы и аскорбиновой 

кислоты характеризуется точностью и экспресностью, рекомендуется для 

выполнения серийных анализов. Преимущество предлагаемого решения 

заключается в полной замене токсичных экстрагентов экологически без-

опасным ультрафильтратом творожной сыворотки. 

 

 

НОВЫЙ ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РКА 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПО ФОТОЭМИССИОННОМУ 
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Научный руководитель: Зевацкий Ю.Э. 

 

В настоящее время проводятся широкомасштабные исследования 

в области фармакологии и прикладной биохимии, для которых необходи-

мы методы экспресс определения значений физико-химических парамет-

ров изучаемых биоактивных соединений. Численное значение рКа суще-

ственно для оценки транспортных свойств изучаемых веществ и их мета-
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болитов для развития высокоэффективного биоскрининга [1-2]. К основ-

ным современным экспресс-методам определения значений физико-

химических параметров можно отнести методы, основанные на примене-

нии ВЭЖХ, капиллярного электрофореза, 
13

C- и 
15

N-ЯМР и спектрофото-

метрического титрования.  

В настоящей работе описывается новый экспресс-метод определе-

ния рКа органических соединений, основанном на фотоэмиссионной спек-

троскопии. Значение фототока фотоэлемента с внешним фотоэффектом, 

эммитированным светом, прошедшим через водный раствор органических 

соединений в зависимости от рН имеет одинаковый характерный вид. 

Анализируя эти зависимости можно количественно судить о прототроли-

тических равновесиях кислот в растворе. 

В первых работах по данному направлению был предложен анализ 

вольтамперных характеристик (ВАХ) запирания фототока вакуумного фото-

элемента с внешним фотоэффектом, облучаемого светом от лампы накали-

вания или УФ - лампой, прошедшим через оптическую кювету с раствором 

изучаемого вещества при определенном значении рН, представляемый из 

себя набор кривых в координатах ток – напряжение [3-4]. На примере со-

единений разного класса нами установлено [4], что указанные ВАХ имеют 

характеристическую точку – пересечение с осью абсцисс при нулевом фото-

токе. Зависимость значения запирающего напряжения в этой точке от рН 

имеет характерный вид, напоминающий классическую кривую титрования. 

Первая производная этой зависимости по рН дает максимум, значение кото-

рого по шкале рН близко к литературному значению рКа исследуемого со-

единения. Однако этот метод оказался слишком сложным для обработки и 

требовал значительного времени проведения эксперимента. 

В настоящей работе предлагается упростить приведенную выше 

методику и вместо определения ВАХ требуется только измерить значение 

фототока вакуумного фотоэлемента в отсутствии запирающего напряже-

ния, при определенном значении рН. Зависимость указанного фототока от 

рН также напоминает классическую кривую титрования и по виду совпа-

дает с зависимостью запирающего напряжения от рН для одного и того же 

соединения. На ряде органических соединений показано, что новый метод 

позволят получить адекватные значения рКа (табл.1) при этом время экс-

перимента сокращается до десятка минут.  
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Таблица. 1 Сравнение значений рКа(эксп.) с литературными рКа в водном 

растворе.  
Соединение рКа(лит.) рКа(эксп.) ε, % 

3-нитрофенол 8.36 8.30 0.70 

4-нитрофенол 7.15 7.20 0.70 

2,4-динитрофенол 4,08 3.95 3.20 

2,6-динитрофенол 3.71 3.72 0.30 

Бромтимоловый синий 7.10 6.97 1.80 

Фенолфталеин 9.30 9.31 0.08 

Пропионовая кислота 4.87 4.63 0.30 

 

Основными преимуществами нового метода является индиффе-

рентность от значений концентрации, что позволяет работать с растворами 

высокой концентрации, простота в обработке, а также возможность рабо-

тать с бесцветными и многоосновными кислотами.  
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Экстракционные методы широко используются в аналитической 

химии для разделения, выделения и концентрирования ионов металлов. 

Сочетание их с химическими и физико – химическими способами опреде-

ления неорганических ионов позволяет существенно улучшить метрологи-

ческие характеристики анализа различных природных и промышленных 

объектов. Однако классическая экстракция имеет недостаток - использо-

вание органических растворителей, большинство которых являются ток-

сичными, горючими, легколетучими соединениями. 

Изучаемая экстракционная система диантипирилалкан (ДАА) – 

салициловая кислота (СК) – хлороводородная кислота (НCl)– вода рассла-

ивается без введения органического растворителя. В широком диапазоне 

концентрации НCl в системе образуется органическая фаза объемом 1,2-

2,2 мл. В качестве реагентов были использованы следующие ДАА: диан-

типирилметан (ДАМ), пропилдиантипирилметан (ПДАМ), бутил- и изобу-

тилдиантипирилметан (БДАМ и и-БДАМ), гексилдиантипирилметан 

(ГДАМ), нонилдиантипирилметан (НДАМ). Реагенты (ДАА и СК) взяты в 

соотношении 1:1 (nДАА=nСК=0,0025 моль, Vобщ=20 мл). Определены кон-

центрационные границы существования расслаивания в данных системах. 

В случае использования в качестве реагента ДАМ, ПДАМ и БДАМ - 0,5-

4,0 М по НCl, и-БДАМ и НДАМ – 0,5-6,0 М по НCl. 

Исследована экстракция ионов индия (III), галлия (III) и таллия (III) 

Степень извлечения In (III) составляет 45% при кислотности по НCl 3,5 

моль/л для ДАМ. Колличественное извлечения Ga (III) наблюдается при 

концентрации НCl 4 моль/л (при использовании ДАМ, ПДАМ, БДАМ). Ко-

личественная экстракция ионов таллия (III) протекает в широком интервале 

кислотности 0,1 – 4 моль/л НCl в отличие от ионов индия и галлия. Эта осо-
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бенность может послужить основой для разделения и концентрирования 

таллия от таких элементов, как галлий и индий. 

Различными методами (метод насыщения, химический анализ экс-

тракта) установлен состав извлекающихся комплексов: (RH)[InCl4], 

(RH)[GaCl4], (RH)[TlCl4]. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В АТОМНО-

ЭМИССИОННОЙ ЦИФРОВОЙ СПЕКТРОГРАФИИ 

 

Савинов С.С.
  

 

Санкт-Петербургский Государственный Университет,
 

Санкт-Петербург, Россия. 

Аспирант 1г. 

s.sergei.s@mail.ru 

Научный руководитель: Дробышев А.И. 

 

В последние 20 лет в атомно-эмиссионном спектральном анализе 

широкое распространение в качестве регистрирующего устройства получи-

ли твердотельные детекторы излучения, имеющие неоспоримые преимуще-

ства перед фотопластинкой и фотоэлектронным умножителем, что позволи-

ло не только существенно сократить время анализа, но и улучшить его мет-

рологические характеристики. В данной работе в качестве источников света 

использовались дуга переменного тока, создаваемая генератором ИВС-28, и 

лампа с полым катодом; разложение света в спектр осуществлялось спек-

тральным прибором МФС-8, а регистрация – многоканальным анализатором 

эмиссионных спектров (МАЭС) на основе многокристальной сборки линеек 

фотодиодов (производства «ВМК-Оптоэлектроника») с цифровой обработ-

кой спектральных данных с помощью программного обеспечения «Атом». 

Поскольку МАЭС производит регистрацию всего спектра (аналогично фо-

топластинке), но в цифровом виде, экспериментальный спектральный при-

бор можно назвать цифровым спектрографом. В работе изучались особенно-

сти фотодиодной регистрации (базовая и полная экспозиция, способ расчета 

интенсивности, особенности учета фонового излучения) и влияние ширины 

входной щели спектрального прибора на параметры спектральных линий и, 

как следствие, метрологические характеристики анализа. 

Обнаружено, что при увеличении времени базовой экспозиции, в 

течение которого каждый отдельный фотодиод эмитирует фотоэлектроны, 

происходит пропорциональное увеличение интенсивностей спектральных 
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линий и фонового излучения до тех пор, пока регистрируемый на отдель-

ном фотодиоде сигнал не выходит за границы динамического диапазона. 

Таким образом, при регистрации слабых аналитических линий увеличение 

базовой экспозиции позволяет повысить чувствительность и снизить пре-

делы определения, что особенно важно при анализе следовых содержаний 

элементов. Регистрация спектра за каждую базовую экспозицию позволяет 

проследить, как изменяется аналитический сигнал во времени; когда ана-

литическая линия исчезает раньше окончания времени экспозиции спектра 

(в случае быстрого выгорания элемента), в качестве времени экспонирова-

ния предпочтительно использовать только то время, в течение которого 

линия присутствовала в спектре, что увеличит соотношение сигнал/шум. 

Поскольку ширина регистрируемых с помощью МАЭС на МФС-8 

спектральных линий составляет не менее 2-3 фотодиодов, за аналитиче-

ский сигнал полезно брать интегральную интенсивность, т.е. сумму интен-

сивностей, регистрируемых фотодиодами, приходящимися на спектраль-

ную линию, что зачастую невозможно сделать при регистрации с ФЭУ или 

фотопластинкой. При этом возрастает как значение самого сигнала, так и 

его воспроизводимость. Цифровая регистрация также дает возможность 

учитывать спектральные наложения мешающих линий на аналитическую, 

поскольку ПО «Атом» позволяет аппроксимировать каждую из них кривой 

Гаусса и выделить полезный сигнал. 

Так как фотодиодная линейка регистрирует весь контур спектральной 

линии, ширина которого при этом составляет несколько фотодиодов, то появ-

ляется возможность выявить особенности влияния ширины входной щели 

спектрального прибора на регистрируемый спектр. Обнаружено, что увеличе-

ние ширины входной щели ведет к увеличению ширины спектральных линий 

и прямо пропорциональному росту их регистрируемой интегральной интен-

сивности. Одновременно с этим происходит уменьшение СКО и ухудшение 

разрешающей силы. Выявлена возможность достижения большего значения 

аналитического сигнала и лучшей его воспроизводимости за счет увеличения 

ширины входной щели в случае, когда в непосредственной близости от анали-

тической линии нет мешающих. 

Таким образом, помимо очевидных достоинств использования фо-

тодиодной регистрации, связанных с повышением производительности и 

экспрессности анализа, существуют дополнительные возможности улуч-

шения метрологических характеристик атомно-эмиссионной цифровой 

спектрографии, что особенно полезно при анализе микросодержаний 

определяемых элементов. 
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В нашей группе систематически изучаются возможности кова-

лентной и нековалентной модификации полимерной матрицы в частности  

целлюлозы с целью создания новых сорбционных материалов, способных 

эффективно извлекать тяжелые металлы из различных растворов и рассо-

лов. Функционализация в обоих случаях ведется в направлении введения  

в полимерную основу комплексообразующих группировок с координаци-

онно активными N, S – донорными центрами, которые эффективны для 

связывания тяжелых металлов. Нековалентный путь модификации матри-

цы осуществляется с помощью импрегнирования. Для  закрепления реа-

гента и  повышения устойчивости подобных концентрирующих материа-

лов прибегают  к гидрофобизации поверхности. Этот путь модификации 

достаточно прост в исполнении и позволяет получать сорбционные мате-

риалы в различной форме – как в виде листов, так и в виде микрокристал-

лического порошка, а это в свою очередь позволяет реализовать как стати-

ческий, так и динамический режим концентрирования. 

Ранее динамический вариант концентрирования тяжелых металлов  

был осуществлен на примере целлюлозных дисков, импрегнированных 

тиосемикарбазоном тиофен-2-карбальдегида при гидрофобизации поверх-

ности н-октадециламином, поэтому представлялось интересным получе-

ние такого же сорбционного комплексообразующего материала, но в виде 

микрокристаллического порошка.  Количество закрепленного реагента 

оценивали рентгенофлуоресцентным методом по содержанию серы, кото-

рое составило 2,8 %, что соответствует 0,80 ± 0,07 ммоль/г реагента. Оп-
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тимизацию статических условий концентрирования проводили на примере 

сорбции кобальта и меди. Зависимости степеней извлечения от рН среды 

для обоих металлов  свидетельствуют о полном извлечении в диапазоне 

рН 7,5-9,5. Количественное извлечение 50 мкг кобальта и меди на 0,1 г 

сорбента можно наблюдать по истечении 60 мин.  Линейная зависимость 

аналитического сигнала от содержания металлов на фильтре наблюдается 

в диапазоне 5-50 мкг/фильтр. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента 

РФ МК-2665.2011.3 
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Качество питьевой водопроводной воды в населенных пунктах 

Тверского региона не всегда удовлетворяет запросам населения. Даже в 

тех случаях, когда водопроводная вода по гидрохимическим и санитарно-

эпидемиологическим показателям удовлетворяет требованиям стандартов, 

она часто не устраивает потребителей по органолептическим параметрам. 

В настоящее время многие жители региона предпочитают для приготовле-

ния пищи использовать воду родников. Причем, потребление родниковой 

воды населения часто происходит без предварительного анализа ее каче-

ства, что может привести к непредсказуемым последствиям. 

Процессы, происходящие в природных водах определяют широкое 

разнообразие форм миграции как макро -, так и микрокомпонентов (сорбция, 

гидролиз, комплексообразование). Для оценки потребительских свойств воды 

не всегда бывает достаточно сравнения получаемых параметров с норматив-

ными параметрами (ПДК), т. к. нормативные параметры характеризуют, 

например, только общее содержание элементов в образцах воды [1]. 

В зависимости от географического положения химический состав 

родниковых вод изменяется в широких пределах. Это обусловлено как 

геологическим строением местности, так и влиянием имеющихся на водо-

сборной площадке источников загрязнения. 
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При экологической оценке качества воды кроме соответствия тре-

бованиям ПДК содержания металлов, особое внимание следует уделять 

соотношению в воде содержания натрия и калия. В естественных условиях 

этот показатель приближается к 10, т. е. содержания калия в воде должно 

быть на порядок меньше, чем содержания натрия. Это связано с высокой 

сорбируемостью калия и поглощением его бактериями. В загрязненных 

водах это соотношение нивелируется. По свидетельству [2] использование 

воды с низким соотношением Na/K способствует увеличению риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний. 

Нами обследованы водные источники, расположенные в непо-

средственной близости от г. Твери, а также в Калининском районе и в 

окрестностях г. Белого Тверской области. 

 

Макрокомпонентный состав водных источников (мг/л) 
Расположение 

родников 
рН натрий калий 

Натрий/ 

калий 
кальций магний 

Савватьево 7.22 1.5 0.8 2 36.0 13.4 
Щербинино 7.19 1.3 0.7 2 52.0 18.2 
Гришкино 7.03 3.8 0.6 6 74.0 19.4 
Родник г.Белого 7.03 3.0 0.3 10 104.5 114.0 
Источник д. Ка-

менка Бельского р-

на 

7.32 3.8 0.7 5 86.0 53.5 

водопроводная 7.22 6.9 1.1 6 91.0 52.0 
ПДК по Сан ПиН 

2.1.4. 1074-01 

6.50-

9.00 
- 12.0* - - - 

*-для стран ЕС [3]. 

 

Для изученных нами  родников установлено, что соотношение 

Na/K изменяется от 10 до 2, следовательно, родники приближенные к зо-

нам интенсивной деятельности человека, включая и разведение животных, 

поступает значительное количество соединений калия, что увеличивает 

риск сердечно-сосудистых заболеваний у потребителей воды с понижен-

ным соотношением Na/K, тогда как водопроводная вода, благодаря осу-

ществляемой предварительной водоподготовке имеет весьма высокое со-

отношение Na/K. 

 

Литература: 

[1] Шкинёв В.М., Трофимов Д.А., Данилова Т.В. и др. Журнал аналит. хи-
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[2] Лукнер Л.Д., Шестаков В.М. Моделирование миграции подземных вод. 

- М.: Недра, 1986. 208с. 



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

283 

[3] Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидро-

экология: методы, критерии, решения. - М.: Наука, 2005. 281с. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕТАРИЛФОРМАЗАНОВ 

С АММИАКОМ В СПИРТОВЫХ РАСТВОРАХ 

 

Смирнов А.С.
 

 
1
Уральский государственный лесотехнический университет,

 

Екатеринбург, Россия. 

Аспирант 1г. 

metelica_86@mail.ru 

Научный руководитель: Первова И.Г. 

 

Взаимодействие органических реагентов – формазанов с 

кислотами и щелочами часто сопровождается контрастными 

хромогенными эффектами. Такие цветные реакции могут быть 

использованы для создания простого и недорогого тест-средства, 

предназначенного для непрерывного контроля состояния воздушной среды 

предприятия, например, для обнаружения присутствия паров аммиака. 

В данном сообщении впервые представлены систематические 

спектрофотометрические исследования процесса взаимодействия 

различных гетарилформазанов L с аммиаком в спиртовых растворах (рис. 

1). 

 

X

N

NH

N N

R1

N

R2

L 

где Х = S, O, N-CH2C6H5 

 

R1= Alk (Ar) 

 

R2= H, NO2 , COOH, OH, OCH3,  

SO3H, Cl, Br 
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а) б) 

Рис. 1. Электронные спектры 1-(п-нитрофенил)-3-этил-5-(бензтиазол-2-

ил)формазана (а) и 1-(м-нитро-фенил)-3-гептил-5-(бензтиазол-2-

ил)формазана (б) в этаноле при титровании водным раствором аммиака, 

CNH
3
=1

.
10

-2
 моль/л. 1 – формазан; 2 – спектр поглощения при добавлении 

водного раствора аммиака. 

 

Установлена корреляция между структурой формазанов и 

чувствительностью хромогенной реакции. Наибольшим батохромным 

сдвигом характеризуются спектры продуктов взаимодействия аммиака с 

формазанами, содержащими нитрогруппу в мета- и пара-положениях 

фенильного заместителя (рис. 1, R2 = NO2). Причем цветовой переход 

наблюдается уже при добавлении 0,1 мл водного раствора аммиака с 

концентрацией 10
-2

 моль/л, что может быть использовано для экспрессного 

определения малых количеств аммиака в воздухе. 

Твердофазный сенсор предлагается выполнять в виде тест-

полосок, пропитанных раствором соответствующего формазана, которые в 

случае превышения содержания аммиака в воздухе будут изменять свой 

цвет. В рамках моделирования утечки аммиака при внесении бумажных 

полосок в исследуемую среду фиксировалось изменение окраски сенсора, 

аналогичное цветовым переходам в растворах. При этом отмечалось 

многократное восстановление исходной окраски сенсора после 

прекращения контакта носителя с аммиаком, что позволяет рекомендовать 

разработанное тест-средство для мониторинга качества воздушной среды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №11-03-

00181а. 

 

1  2  

1  
2  
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Для повышения сорбционной емкости и чувствительности анали-

тической реакции твердофазных реагентов одним из перспективных спо-

собов модификации поверхности матрицы является использование нетеп-

лового (микроволнового) излучения. 

Исследование влияния СВЧ-излучения для модифицирования по-

ликапроамидного волокна на сорбционные свойства полимера проводили 

по отношению к ионам меди. Кинетику и  равновесие процесса сорбции 

ионов меди из водных растворов ацетата меди (II) изучали в статических 

условиях при 293К. В качестве хромогенных реагентов, иммобилизован-

ных на волокно, были использованы 1-фенил-3-изопропил-5-бензтиазол-2-

ил)формазан (I) и 1-(о-толил)-3-изопропил-5-(бензтиазол-2-ил)формазан 

(II), которые при титровании водным раствором ацетата меди (II) образуют 

глубокоокрашенные (Δλ= 160-200 нм) внутрикомплексные соединения 

двух составов LСu и L2Cu. 

Отмечено, что после предварительного облучения тканной матри-

цы количество закрепляемых на ней формазановых группировок зависит 

от структуры органических реагентов и возрастает на 17 и 12%, что со-

ставляет 0.589 и 0.514 Ммоль/г, соответственно для соединений I и II. Оп-

тимальные условия облучения матрицы: мощность 450 Вт, время облуче-

ния 20 с. При увеличении времени воздействия до 120 с и мощности до 

550 Вт изменения сорбционной способности не наблюдается. 

Кроме того, при облучении подложки ее сорбционная емкость по 

ионам меди возрастает на 4% и составляет 4.8 Ммоль/г, что связано, оче-

видно, c упорядочением амидных групп на поверхности волокон, повыше-

нием гидрофильности волокна и увеличением эффективной площади по-

верхности сорбента. Установлено уменьшение значения рН в пределах от 

6.8 до 5.7 при контакте матрицы с ионами Cu(II), что указывает на химиче-

ское взаимодействие металла c активными группировками поликапро-

амидных волокон. 
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Используемый подход к модифицированию поликапроамидных 

волокон не снижает предел обнаружения ионов меди(II) и позволяет уве-

личить интенсивность цветового перехода, как важной характеристики 

визуальной восприимчивости, влияющей на величину ошибки измерений. 
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Тропановые алкалоиды, которые содержатся во всех частях расте-

ния дурман (Datura), а также в красавке (belladonna) извлекаются и при-

меняются при производстве фармацевтических препаратов, обладающих 

антихолинергическими свойствами. Существующие методики идентифи-

кации и определения этих алкалоидов не отличаются высокой экспрессно-

стью и селективностью.  

Определение содержания атропина и скополамина проводилось с 

использованием метода высокоэффективной жидкостной хроматографии с 

диодно-матричным детектированием в ультрафиолетовой области (ВЭЖХ-

ДМД) с градиентным трехступенчатым элюированием. В качестве по-

движной фазы используется фосфатный буфер с добавкой 1% изопропано-

ла      (рН = 3,5) и ацетонитрил. Идентификация проводилась по спек-

тральным данным и параметрам удерживания на основе сравнения их со 

стандартными растворами индивидуальных веществ. Предлагаемый спо-

соб анализа позволил определить атропин и скополамин в различных ча-

стях взрослого растения (таблица 1). 

 Как видно из представленных данных, содержание тропановых 

алкалоидов варьируется в достаточно широких пределах в зависимости от 

части исследуемого растения, однако наибольшее их суммарное содержа-

ние наблюдается в семенах. 
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Таблица 1. Содержание атропина и скополамина в различных частях рас-

тения дурман индийский. 

Часть рас-

тения Атропин Скополамин 

Стебель 0,010±0,001 0,199±0,016 

Коробочка 0,105±0,009 0,627±0,050 

Лист 0,897±0,072 0,330±0,026 

Семена 0,233±0,019 1,66±0,13 

 

 

 

ЭКСПРЕСС-ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАРБАМИДОВ В 

БЕТОННЫХ СМЕСЯХ 

 

Тимофеева И.И.
  

 

Санкт-Петербургский государственный университет,
 

Санкт-Петербург, Россия. 

Аспирант 1г. 

peremenka567@mail.ru 

Научный руководитель: Булатов А.В. 

 

Строительная промышленность является одной из самых быстро 

развивающихся и крупнотоннажных производств в нашей стране и во всем 

мире. Широко используемыми и производящимися в больших масштабах 

продуктами строительной промышленности являются бетонные смеси. 

Для улучшения бетонных смесей в них вводятся специальные добавки. 

Одной из групп добавок, увеличивающих морозостойкость бетонных сме-

сей, является группа, содержащая карбамидный азот. Однако в ходе экс-

плуатации помещений, построенных с использованием бетонных смесей, 

содержащих в значительных количествах эти вещества, возникают про-

блемы, связанные с их конверсией в форму аммиака. В результате в возду-

хе жилых и рабочих помещений наблюдается повышение концентрации 

аммиака, который способен поражать воздушно-дыхательную систему 

человека. Помещения с повышенным содержанием аммиака не пригодны 

для жизни и работы [1].  Исходя из данной проблемы, существует необхо-

димость контроля содержания амидного азота в бетонных смесях.  

Цель данной работы, которой являлась разработка экспрессной 

фотометрической методики определения карбамидов в бетонных смесях в 

режиме on-situ, была достигнута. 
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Разработана экспрессная методика фотометрического определения 

карбамидных соединений в бетонных смесях, включающая стадию извле-

чения аналита в водную фазу с последующим образованием аналитиче-

ской формы с n-диметиламинобензальдегидом. Достигнут предел обна-

ружения мочевины 6 мг/кг при массе пробы 20 г. Время одного анализа не 

превышает 10 мин. 

Методика была апробирована на реальных объектах, анализ бетон-

ных смесей различных производителей проводился непосредственно на 

строительной площадке. 

 

Литература: 

[1] Bai Z., Dong Y., Wang Z., Zhu T. Environment International 32, 303 – 311 (2006) 
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Одной из актуальных аналитических задач является разработка 

альтернативных органическим растворителям экстракционных систем из-

влечения липофильных биологически активных веществ (БАВ), которые  

не уступали бы в экстрагирующей способности и являлись экологически 

безопасными для живых систем. Применение водной вибро-магнитной 

экстракции (ВМЭ) позволяет получать экстракты из природного сырья, 

содержащие не только гидрофильные, но и липофильные БАВ в мицел-

лярной форме. На примере количественного определения жирных кислот 

(ЖК) проведена сравнительная оценка экстракционной способности вод-

ной ВМЭ [1] и спирто-хлороформенной смеси (1:3). 

Методом хромато-масс-спектрометрии проведено качественное и ко-

личественное определение ЖК, используя стандарт метиловых эфиров жирных 

кислот фирмы Sigma Aldrich. В результате обнаружено 15 ЖК предельного и 

непредельного ряда, с четным и нечетным числом атомов углерода.  

Общее содержание жирных кислот в сапропеле, выделенных орга-

ническим растворителем, составляет 0.7 мг/га.с.с., выделенных водной вибро-
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магнитной экстракцией,  составляет 0.5 мг/га.с.с.. Наиболее представитель-

ными компонентами являются пальмитиновая, стеариновая кислоты. Кроме 

того, обнаружены ненасыщенные жирные кислоты, такие как пальмитолеи-

новая, олеиновая, линолевая, проявляющие антиоксидантную активность. 

На рисунке 1 представлена диаграмма сравнения общего выхода ли-

пидов, выделенных органическим растворителем (48 часов) и водной вибро-

магнитной экстракцией (30 минут). Максимальная степень извлечения экс-

трактивных веществ зависит от задаваемых параметров вибро-магнитного 

воздействия (напряжение, сила тока, частота) и времени воздействия. 
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Рисунок 1 – Сравнение выхода липидов, выделенных органическим рас-

творителем и водной вибро-магнитной экстракцией. 

 

Содержание липидов и общих жирных кислот, выделенных водой 

при вибро-магнитном воздействии и выделенных органическим раствори-

телем количественно сопоставимо, что позволяет предложить использова-

ние вибро-магнитной экстракции водой в качестве альтернативного метода 

традиционному извлечению гидрофобных БАВ.  

 

Литература: 

[1] Дычко К.А., Рыжова Г.Л., Данекер В.А. и др. Патент РФ № 97363 от 

10.09.2010, Бюл. № 25. 



Секция 1. Аналитическая химия. Стендовые доклады.  

290 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ В 

УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ РУДАХ МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ 

 

Устинова Э.М.,
1 
Горчаков Э.В.

2 

 
1
Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет,
 

Томск, Россия. 

Аспирант 2г. 

emg87@mail.ru 
2
Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, Томск, Россия. Молодой учёный. 

Научный руководитель: Колпакова Н.А. 

 

В складчатых структурах многих регионов России в настоящее 

время выявлены и изучены крупные месторождения благородных метал-

лов в углеродсодержащих рудах. Благороднометалльность этих руд изуче-

на довольно слабо.  

Самым большим препятствием на пути исследования природных 

источников платиноидов и золота является необычайно слабо развитая 

база аналитических методов их количественного определения.  

Целью данной работы было изучить возможность определения зо-

лота и некоторых металлов платиновой группы в стандартных образцах руд 

черносланцевой породы методом инверсионной вольтамперометрии (ИВ). 

В исследованиях использовали вольтамперометрический анализа-

тор ТА-4 (ООО«Томь-Аналит», г. Томск). Все измерения проводили с 

применением двухэлектродной ячейки, в которой рабочий электрод пред-

ставляет собой импрегнированный полиэтиленом графитовый электрод. 

Электродом сравнения служил насыщенный хлоридсеребряный электрод.  

Для контроля правильности результатов анализа использовали 

стандартные образцы сульфидных медно-никелевых руд (ВП-2) ГСО 927-

76 и (ВТ-1) ГСО 929-76, никелевого концентрата (КН-1) ГСО 1702-79. 

Для выделения палладия (II) из растворов, после переведения ана-

лизируемой пробы руды в раствор, используют, обычно, экстракцию диме-

тилглиоксиматного комплекса палладия хлороформом. Для выделения зо-

лота (III) использовали экстракцию хлоридного комплекса диэтиловым 

эфиром. Определение платины в пробах проводилось после осаждения мат-

рицы пробы методом броматного гидролиза. Осмий выделялся из анализи-

руемой пробы путем дистилляции тетрооксида осмия. 



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

291 

При определении палладия в золоторудном сырье, где содержание 

золота более чем в тысячу раз превышает содержание палладия, при экс-

тракционном выделении палладия происходит соэкстракция некоторого 

количества золота. При электроконцентрировании ионов золота(III) и пал-

ладия(II) на поверхности графитового электрода электрода образуется би-

нарный сплав. Электроокисление компонентов сплава происходит практи-

чески при одном потенциале, при этом на вольтамперных кривых наблюда-

ется два налагающихся друг на друга пика электроокисления компонентов 

бинарного сплава палладия и золота. Попытка оценить содержание компо-

нентов сплава методом ИВ без разделения налагающихся пиков приводит к 

получению заниженных или завышенных результатов. предложено два спо-

соба разделения налагающихся пиков: химическое восстановление золота 

(III) под действием УФО и с помощью специальной компьютерной про-

граммы, встроенной в анализатор. Проведено сравнение результатов анализа 

определения палладия методом ИВ в золоторудном сырье с использованием 

двух предложенных методов разделения налагающихся пиков. 

По разработанным нами методикам, в ИНОЦ «Золото-платина» 

при НИ ТПУ проанализировано свыше 500 геохимических и более 100 

керновых проб и 50 проб-протолочек на содержание различных элементов 

платиновой группы и золота с целью оценки платиноносности золоторуд-

ных месторождений Бакырчикского, Баладжальского и Васильевского 

рудных полей Западной Колбы (Восточный Казахстан). Результаты этой 

работы сопоставлялись с данными, полученными при анализе стандартных 

образцов, подготовленных в институте ЛИТОСФЕРЫ (г. Москва) в рамках 

реализации программы «Платина-золото» (Россия). Отмечена хорошая 

сходимость результатов определения платиноидов методом ИВ и метода-

ми НАА и ААС. 

Результаты определения содержание золота, палладия, платины и 

осмия в черносланцевых рудах методом ИВ приведены в таблице. 
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Таблица  
Определяемые элементы Pd Au Pt Os 

Нежданинское, жильные вкрапленные кварц- сульфидные руды в березитах 

Содержание ПМ, г/т 0,003…0,16 0,2…19 0,3…16 0,04…0,2 

Олимпиадинское, вкрапленные сул ьфидные руды в березитах – аргилизитах 

Содержание ПМ, г/т 4,6 10,8 0,2...3,6 0,08 

Сухой лог, вкрапленные золото – сульфидные руды в лиственитах 

Содержание ПМ, г/т до 0.3 2.7 1,2…1,7 0,4 

Зун-холба, жильные кварц- сульфидные руды в березитах 

Содержание ПМ, г/т до 0,3 9…12 0.2…3,8 0,06 

Ирокиндинское, жильные кварц- сульфидные руды в березитах 

Содержание ПМ, г/т 0,03 1,2…5,3 0,1…2,8 - 

 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования 

науки, тема: 1.75.2012 
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Флавоноиды являются биологически активными веществами, кото-

рые способны повышать прочность стенок капилляров (Р-витаминная ак-

тивность) за счет антиоксидантного действия, что важно при лечении хро-

нической венозной недостаточности, гипертонии и других сердечно-

сосудистых заболеваниях, связанных с увеличением проницаемости крове-

носных капилляров. Они входят в состав многих препаратов растительного 

происхождения, называемых фитопрепаратами, к которым в настоящее вре-

мя проявляется пристальное внимание, как к наиболее безопасным лекар-

ственным средствам. В связи с этим определение флавоноидов в растениях 

является актуальной задачей аналитической химии. 

Известные фотометрические методики определения содержания 

флавоноидов, основанные на реакциях образования окрашенных комплек-

сов с ионами алюминия или железа (III), ограничены кинетически. Соот-

ветственно, известные методики ограниченно пригодны при выполнении 
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анализа в условиях массового производства препаратов, содержащих фла-

воноиды. 

Цель работы – исследование возможности ускорения фотометри-

ческой реакции образования комплексов флавоноидов с ионами алюминия 

в мицеллярных средах ПАВ для экспрессного определения флавоноидов в 

лекарственном сырье.  

Разработана методика спектрофотометрического определения 

флавоноидов в лекарственном растительном сырье, включающая стадию 

экстракционного выделения флавоноидов, с последующим детектировани-

ем по реакции образования окрашенных комплексов с ионами алюминия в 

мицеллярных средах КПАВ. Изучено влияние катионных, анионактивных 

и неионогенных ПАВ на скорость образования аналитической формы и 

установлено, что КПАВ ускоряют реакцию в 8 раз. Достигнут предел об-

наружения 0,2 % в пересчете на рутин при массе пробы 0,1 г, время анали-

за 35 минут. 
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Одной из важных задач контроля качества воздуха рабочей зоны 

химических производств, является определение содержания меди в аэро-

золях воздуха.  

Разработанные фотометрические методики определения меди в 

аэрозолях воздуха требуют больших трудозатрат и ограничены при вы-

полнении массовых анализов. Для устранения вышеуказанных недостат-

ков исследовалась возможность автоматизации известной методики опре-

делении меди с 4-(2-пиридилазо)-резорцином (ПАР) на принципах пред-

ложенного и развиваемого на кафедре аналитической химии СПбГУ цик-

лического инжекционного анализа (ЦИА) [1]. 
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Разработана автоматизированная методика определения меди в 

аэрозолях воздуха рабочей зоны, предполагающая адгезионное выделение 

меди на колонке со стекловолокном в режиме on-situ, с последующим фото-

метрическим определением аналита в условиях циклического инжекционно-

го анализа по реакции с 4-(2-пиридилазо)-резорцином. Достигнут предел 

обнаружения 0,25 мг/м
3
, время анализа составляет 20 мин. 

Разработанная методика была проверена на реальных пробах воз-

духа рабочей зоны в гальваническом цеху. Правильность предложенной 

методики проводили сравнением с методом ААС. 
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Потенциометрические мультисенсорные системы (также извест-

ные как «электронный язык») хорошо зарекомендовали себя при исследо-

вании многокомпонентных смесей веществ со схожими свойствами, таких 

как редкоземельных элементов (РЗЭ) [1]. Разработка методов анализа 

сложных смесей РЗЭ является важной аналитической задачей, поскольку 

такие методы необходимы при мониторинге состава растворов цикла пе-

реработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Одним из важных ас-

пектов применения мультисенсорных систем является многомерная обра-

ботка данных, при этом особое внимание должно уделяться методам про-

верки (валидации) хемометрических моделей. 

В настоящей работе использовали массив из 27 потенциометриче-

ских сенсоров, каждый из которых не имеет выраженной селективности к 

конкретным металлам в смеси, но обладает перекрестной чувствительно-
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стью ко всем лантанидам.  В качестве ионофоров для мембран использова-

ли  14 различных органических лиганда, которые хорошо зарекомендовали 

себе в жидкостной экстракции актинидов и лантанидов. Анализировали 39 

смешанных растворов, содержащих различные количества лантана, иттрия 

и гадолиния в азотной кислоте при рН=2. Диапазон изменения концентра-

ции каждого из РЗЭ составлял 10
-5

 – 10
-3

 моль/л. Для исследования воз-

можности определения  РЗЭ в присутствии актиноидов произвели измере-

ния потенциалов в смешанных растворах того же состава, но в присут-

ствие уранил ионов, с постоянной концентрацией 10
-4

 моль/л. Измерения в 

растворах каждого состава проводили по 2 раза, для подтверждения вос-

производимости. 

Обработка полученных многомерных данных проводилась мето-

дом PLS-регрессии с помощью программы The Unscrambler 9.7 (CAMO, 

Norway). 

Важной характеристикой PLS модели является стандартная ошиб-

ка предсказания (RMSEP). Для оценки этого показателя используют раз-

личные методы проверки. 
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В данной работе сравниваются значения RMSEP для моделей, построен-

ных на основании массива данных полученных от мультисенсорной си-

стемы, при проведении: 1) полной перекрестной проверки (FCV), 2) про-

верки модели с помощью полностью независимого тестового набора об-

разцов (TS), 3) поочередного полного исключения каждого из образцов 

(LOCO). 

 

Литература: 

[1] Kirsanov D., Khaydukova M., Tkachenko L., Legin A., Babain V. Electroa-

nalysis 24, 121-130 (2012) 
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В экспертно-криминалистической практике весьма 

распространены сравнительные исследования химического состава 

нескольких образцов однотипных материалов (веществ) для решения 

идентификационных задач – установления т.н. общего источника 

происхождения образцов (изготовления на одном оборудовании, в одном 

технологическом цикле, из одного и того же сырья и т.д.). 

Примером таких образцов и таких материалов являются фрагмен-

ты липких лент (скотча), выполненных на основе пленок двухосно-

ориентированного полипропилена. Все полипропиленовые пленки для 

такого рода изделий поступают в Россию по импорту, и информация о со-

ставе сырья и об особенностях технологии формирования пленок у экспер-

тов отсутствует. Вариации химического состава изотактического полипро-

пилена в образцах пленок зависят, по сути, только от технологических 

добавок (свето- и термостабилизаторов), вводимых в полимер в малых 

количествах. Определение этих добавок стандартными методами не всегда 

возможно из-за ограниченного количества материала в объектах, поступа-

ющих на экспертизу. 

Для идентификации разновидностей полипропилена – основы 

липких лент – использован метод ИК-спектроскопии (диапазон 4000-500 

см
-1

) в сочетании с хемометрическим методом главных компонент (МГК). 

Спектры всех исследуемых образцов имели несущественные различия (на 

рисунке 1 в качестве примера приведен спектр липкой ленты торговой 

марки Aviora). 
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Рис. 1. ИК-спектр образца клейкой ленты торговой марки Aviora. 

 

 
Рис. 2. График счетов в МГК-модели. 

 

Были проанализированы ИК-спектры 24 образцов клейких лент 

различных торговых марок: Klebebänder (3 шт.), Proff (2), Erich Krause (2), 
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Tape Centrum (2), Noki (1), Airotape (3), Aviora (4), Nova Roll (1), Scotch 

Teryer (3), Crystal Tape (3). На графике счетов (рисунок 2) в координатах 

ГК1-ГК2 (эти главные компоненты определяют 73% спектроскопических 

данных) были получены кластеры, принадлежащие клейким лентам опре-

деленных производителей. По графику нагрузок были вычислены характе-

ристические значения волновых чисел для каждой из марок клейких лент. 

Они составили для марки Aviora – 536÷548 см
-1

, Tape Centrum – 999÷1011 

см
-1

, Erich Krause – 698÷730 см
-1

, Crystal Tape – 1686÷1652 см
-1

, Nova Roll - 

2925 см
-1

, Klebebänder - 528÷530 см
-1

, Noki - 1590 см
-1

, Scotch Teryer - 

2349÷2362 см
-1

, Proff – 2326÷2331 см
-1

, Airotape – 3171÷3188 см
-1

. 

Полученные результаты позволяют проводить идентификацию 

образцов липких лент неизвестных производителей. Это актуально в кри-

миналистической экспертизе, например, для сопоставления образцов изъ-

ятых на месте происшествия и образцов, изъятых у подозреваемых. Следу-

ет отметить, подобная возможность появляется благодаря применению 

хемометрических методов обработки данных, так как прямое сравнение 

ИК-спектров образцов клейких лент различных производителей не позво-

ляет выполнить сравнительный анализ. 
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Обнаружение примесей паров и газов в воздухе, проводимое с 

применением полупроводниковых адсорбционных датчиков резистивного 

типа, основано на измерении падения напряжения на газочувствительном 

элементе при его нагреве до температуры, определяемой подводимой к 

нагревательному элементу мощностью, регулируемой в диапазоне от 50 до 

2000 мВт. Изменение падения напряжения зависит от изменения сопро-

тивления газочувствительного слоя в результате адсорбции молекул при-

меси исследуемого вещества при прокачке через объем камеры реакций 



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

299 

потока воздуха с регулируемым расходом в диапазоне от 0,7 до 2 л/мин. 

Объем газовой камеры фиксирован и составляет 30 мл, что позволяет про-

водить обнаружение примесей паров и газов в воздухе в режиме полного 

перемешивания.  

Применение вейвлет-преобразования обусловлено частотно-

временной локализацией как аналогового, так и цифрового массива полу-

ченной при измерении информации. Разложение спектра по базису 

вейвлет-образующих функций позволяет раскрыть тонкую структуру 

спектра в реальном масштабе времени и устранить неопределенность, ха-

рактерную для Фурье-преобразования. Неопределенность Фурье образа 

обусловлена принципом Гейзенберга, который не позволяет локализовать 

высокочастотные составляющие спектра.  

В случае измерения напряжения с квантом времени Δt, вейвлет-

образ U(t) имеет вид: 

  
0

1
,    ( )

t

U

t b
W a b U t dt

aa


 
  

 
    (1) 

Коэффициенты a и b определяют масштабирование по времени и 

деформацию вейвлет-производящей функции ψ. В этом случае вейвлет-

образ примет вид: 

  
1

0 0
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i

t b
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     (2) 

При этом a изменяется от 1 до N, b - от 0 до N-1. Таким образом, 

сигналу Ui с количеством отсчетов, равных N ставится в соответствие мат-

рица размерностью NxN.  

Массив вейвлет-преобразования WU(a,b) вычисляется при вариа-

ции коэффициентов a и b по измеренным значениям U(t) при условии  a ≠ 

0. Но, учитывая шаг сдвига по времени – 1 с, определенный интерес пред-

ставляют целочисленные сдвиги b и масштабирующие коэффициенты 

. Для сигналов конечной длины выражение (2) представляет собой 

конечную сумму, которую можно вычислить в масштабе реального време-

ни процесса измерения.  

Следует отметить, что для конечных сумм и ограничений, обу-

словленных схемой измерений, вейвлет-преобразование не является обра-

тимым. То есть, по полученным коэффициентам WU(a, b) обратное восста-

новление сигнала до Ui невозможно. В то же время для задачи обнаруже-

ния примесей в воздухе с помощью полупроводниковых адсорбционных 

датчиков при правильном выборе вейвлет-образующей функции восста-

новление сигнала не требуется.  
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Таким образом, выбор образующей функции вейвлет-

преобразования, позволяет повысить селективность обнаружения аналитиче-

ской системой с ограниченными физическими параметрами степенями свобо-

ды и вывести алгоритм идентификации обнаруживаемого вещества по пара-

метрам, являющимися фундаментальными, такими как, мощность нагрева, 

каталитическая примесь и материал основы газочувствительного слоя. 
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Для измерения антиоксидантной активности пищевых продуктов 

используют разные химические и физико-химические методы, чаще всего 

основанные на прямом или косвенном измерении скорости или полноты 

реакции. Целью данной работы являлась оценка возможности определения 

антиоксидантной активности пищевых продуктов с индикаторной систе-

мой Fe(III)-1,10-фенантролин/2,2-дипиридил кинетическим методом.  

Кинетику окисления антиоксидантов индикаторной системой, со-

держащей ионы  железа (III) в присутствии органического реагента (1,10-

фенантролин/2,2-дипиридил),  изучали вводя избыток окислителя и кон-

тролируя оптическую плотность раствора во времени. Полученные зави-

симости линейны в широких концентрационных интервалах, а их коэффи-

циенты чувствительности достоверно различаются. Для облегчения сопо-

ставления данных, полученных для разных индикаторных систем, при раз-

ном времени экспозиции реакционной смеси нормировали коэффициент 

чувствительности по веществу-стандарту – аскорбиновой кислоте. Кине-

тические кривые, полученные для разных антиоксидантов при одинаковой 

начальной концентрации, и кинетические кривые, полученные для разных 

концентраций одного и того же антиоксиданта, однотипны. 

 По своей форме полученные кинетические кривые не соответ-



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

301 

ствуют типичным кинетическим кривым нулевого, первого или второго 

порядка, что указывает на сложный механизм взаимодействия индивиду-

альных антиоксидантов с окислителем. По-видимому, процесс включает в 

себя 3 стадии: 

1 Быстрый и постепенно замедляющийся рост оптической плотно-

сти. За первые 10 минут процесс проходит на 40-70% в зависимости от 

природы антиоксиданта и его концентрации. Кинетические кривые при-

ближаются к линейным.  

2 Медленный рост оптической плотности в последующие 5 ча-

сов. Через 60 минут после смешивания процесс протекает на 70-90% от 

максимально достигаемого значения. Кинетические кривые спрямляются 

в билогарифмических координатах и скорость реакции оценивается как 

угловой коэффициент кинетической кривой в билогарифмических коор-

динатах. 

3 Приблизительное постоянство оптической плотности в течение 

последующих 24 часов. К концу третьего этапа для некоторых АО (квер-

цетин) наблюдается небольшое снижение оптической плотности. 

Было установлено влияние ряда факторов на кинетику процесса. 

Введение посторонних электролитов не оказывает влияния на скорость 

окисления антиоксидантов. Природа антиоксиданта существенно влияет 

на скорость их окисления. Оценивая влияние температуры на процесс 

окисления антиоксидантов, можно проследить закономерное увеличение 

скорости реакции в 1,5 – 2 раза при увеличении температуры на 10
0
С. 

С аналитической точки зрения наибольший интерес представляют 

первые два этапа. Линейный характер зависимости аналитического сигна-

ла от времени позволил предположить, что начальный участок кривой 

можно использовать для определения антиоксидантной активности кине-

тическими методоми.  

Для всех изучаемых индивидуальных АО были получены зависи-

мости АС от времени реакции в диапазоне концентраций от 2 до 20 

мкмоль/л. О первом порядке реакции по антиоксидантам свидетельствует 

примерно равный единице зависимый член  в уравнении регрессии для 

зависимости тангенса наклона кинетической кривой от начальной концен-

трации в билогарифмических координатах. Расчет концентрации искомого 

компонента проводили методом фиксированного времени и методом тан-

генсов. Градуировочный веер, полученный для индивидуальных АО, ши-

рок. Учет стехиометрии реакции между индивидуальными АО и окислите-

лем Fe(III) привел к сужению градуировочного веера с 18° до 5°. Таким 

образом, для повышения точности оценки АОА как методом фиксирован-

ного времени, так и методом тангенсов, желательно выражать величину 

АОА в моль-экв/л.  
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Оценку АОА реальных объектов проводили на образцах красных 

сухих вин. По методу tg получали кинетическую кривую, обрабатывали 

методом МНК и оценивали скорость реакции как tg угла наклона получен-

ной прямой. АОА пробы находили по предварительно построенному гра-

дуировочному графику для вещества-стандарта аскорбиновой кислоты в 

координатах скорость реакции от концентрации. При оценке по методу 

фиксированного времени анализ проводили при контролируемом времени 

от начала реакции 240 секунд. Получена удовлетворительная сходимость 

результатов анализа (70-90%) относительной антиоксидантной активности 

с результатами определения по известной методике. 

 

 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕРМАНИЯ 

 

Чырагов Ф.М.
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Баку, Азербайджан. 

Молодой учёный. 

tarana_chem@mail.ru 

Научный руководитель: Алиева Р.А. 

 

Цель исследования-разработка методики 

спектрофотометрического определения германия  с 2,2
’
,3,4-тетраокси-3

'
-

сульфо-5
'
-нитроазобензолом  в присутствии и в отсутствие  

цетилтриметиламмоний бромистого (ЦТМАВr), цетилпиридиний 

хлористого (ЦПСl) и цетилпиридиний бромистого (ЦПВr). 

Изучение зависимости комплексообразования от рН показало, что 

выход комплекса GeR максимален при рН 4 (λмах=414 нм). При введении 

поверхностно-активных веществ в систему GeR образуются разнолиганд-

ные комплексы, с образованием которых наблюдается батохромный сдвиг 

по сравнению со спектром бинарного комплекса. В присутствии цети-

лтриметиламмоний бромистого (ЦТМАВr), цетилпиридиний хлористого 

(ЦПСl) и цетилпиридиний бромистого (ЦПВr)  образуются трехкомпо-

нентные соединения оптимальные при рН1, l=478 нм (GeR-ЦТМАВr), 

l=475 нм (GeR-ЦПВr), l=473 нм (GeR -ЦПСl). Было изучено влияние рН 

раствора на оптическую плотность комплексов GeR -ЦПСl, GeR-ЦПВr и 

ScR-ЦТМАВr. При  образовании разнолигандных комплексов рН ком-

плексообразования сдвигается в более кислую среду. В дальнейшем для 

установления оптимальных условий были изучены влияние концентрации 

реагирующих веществ, температуры и времени на образование бинарного 
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и разнолигандных комплексов. Основные спектрофотометрические харак-

теристики комплексов германия(IV)  приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Основные фотометрические характеристики реакций 

германия(IV) с органическими реагентами 
 

Реагент 

Длина 

волны, 

λmax, нм 

pH 

сред

ы 

Соот-

ноше-

ние 

Sc: R 

МКП, 

max·10-3 

 

lg β 

Интервал 

подчине-

ния закону 

Бера, 

мкг/мл 

GeR 414 4 1:2 23,2 7,12±0,08 0,292-2,92 

GeR + 

ЦПСl 

473 1 1:2:2 29,0 10,74±0,12 0,292-2,92 

GeR 

+ЦТМА

Вr 

478 1 1:2:2 34,0 10,67±0,08 0,144-2,73 

GeR-

ЦПВr 

475 1 1:2:2 32,0 10,98±0,09 0,144-2,73 

 

Изучение  влияния  посторонних ионов и маскирующих веществ на 

комплексообразования германия(IV)  в виде бинарного и  разнолигандных 

комплексов показало, что в  присутствии  поверхностно-активных веществ 

значительно увеличивается избирательность реакции. Установлено, что раз-

работанные методики определения германия(IV)  с реагентом в присутствии 

цетилтриметиламмоний бромистого, цетилпиридиний бромистого  и цетил-

пиридиний хлористого обладают высокой избирательностью. Разработана  

высокоселективная методика фотометрического определения германия(IV) 

в полупроводниковом материале. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ В 

ЧЕРНИЛАХ ШАРИКОВЫХ РУЧЕК МЕТОДОМ ВЭЖХ С 

ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ 

 

Шевченко Т.Н.
  

 

Кубанский государственный университет,
 

Краснодар, Россия. 

Аспирант 3г. 

tyler22286@mail.ru 

Научный руководитель: Темердашев З.А. 

 

Для установления давности выполнения записей при проведении 

судебно-технической экспертизы документов одним из критериев является 

контроль содержания ароматических спиртов, которые используются в 

качестве консервантов и растворителей чернил. Существующие методики 

их определения основаны на изучении динамики испарения растворителей 

из штриха во времени с использованием газовой хроматографии/масс-

спектрометрии. 

Нами показана возможность применения ВЭЖХ с флуориметриче-

ским детектированием в качестве экспрессной, селективной и чувствитель-

ной альтернативы для определения ароматических спиртов – бензилового 

спирта и 2-феноксиэтанола –  основных и наиболее распространённых рас-

творителей в составе чернил шариковых ручек. Экспериментальные иссле-

дования показали, что для этих целей наиболее оптимален обращено-

фазовый вариант хроматографии с градиентным элюированием. Флуори-

метрическое детектирование выбрано в качестве наиболее чувствительного 

метода, практически не уступающего по чувствительности ГХ-МС.  

В качестве объектов испытаний анализировались записи, выпол-

ненные чернилами шариковых ручек синего, фиолетового и черного цве-

тов различных стран и фирм-производителей (Китай, Индия, Турция, Ко-

рея, Япония, Россия, Италия, Франция, Германия, Австрия, США). 

Изучены факторы, влияющие на условия скрининга и детектиро-

вания анализируемых образцов. Во всех испытуемых образцах в качестве 

преобладающего растворителя определялся 2-феноксиэтанол, а содержа-

ние бензилового спирта в различных чернилах варьировалось от единиц 

процентов до следовых количеств. Показана возможность проведения су-

дебно-технических экспертиз документов по результатам идентификации 

и оценки содержания растворителей, которые могут выступать маркерами 

«старения» чернил шариковых ручек. 
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СОЗДАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 

ИОНСЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА С ОТКЛИКОМ НА 

ДИАЗОЛИН 
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Потенциометрические методы, в частности, с использованием 

ионоселективных электродов (ИСЭ) выгодно отличаются простотой и экс-

прессностью анализа, однако применение этого метода для определения 

диазолина не описано в литературе, поэтому целью настоящей работы яви-

лось создание ИСЭ для определения последнего, изучение его характери-

стик и разработка методики ионометрического определения диазолина в 

готовых лекарственных формах. 

В работе использовали диазолин фармакопейной чистоты, фосфорно-

молибденовую (ФМК) и фосфорновольфрамовую (ФВК) кислоты ч.д.а., диок-

тилфталат (ДОФ) ч.д.а., поливинилхлорид (ПВХ) марки С-70 х.ч. Электродно-

активные вещества (ЭАВ) получали осаждением диазолина из водных раство-

ров вышеуказанными гетерополикислотами.  

Пластифицированные мембраны имели следующий состав (в масс. 

%): ПВХ-35, ДОФ-60, ЭАВ-5. ИСЭ перед применением вымачивали в 0,05 М 

растворе диазолина. Для определения электродных характеристик использовали 

электрохимическую ячейку: 

 

Ag/AgCl 2.08 * 10 
–3 

M 

р-р а/б + 0.1 М 

р-р KCL 

Пленочная 

мембрана 

Исследуемый 

раствор 

AgCl Ag 

 

Изготовленные электроды обладали хорошими метрологически-

ми характеристиками. Интервал линейности электродной функции нахо-

дится в промежутке 1-5 рС, крутизна электродной функции близка к тео-

ретическому значению, время отклика составляло 5-10 с. Показано, что 

потенциал ИСЭ не изменяется в интервале рН 4 - 8, что делает этот ин-

тервал наиболее подходящим для определения диазолина. Определение 

диазолина в готовых лекарственных формах показало работоспособность 

созданного ИСЭ. 
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Различное химическое поведение материнского (
238

U) и дочернего 

(
234

U) изотопов при инконгруентном растворении урансодержащих горных 

пород природными водами приводит к обогащению вод минеральных ис-

точников радиогенным изотопом 
234

U. Например, известно [1], что отно-

шение активностей изотопов 
)(

)(
238

234

UА

UА
AR  (Бк/Бк) в минеральной воде 

«Нарзан» составляет 1,4 – 1,6. Для воды «Джермук» это отношение нахо-

дится в пределах 1,51 – 1,68, для источника «Арзни» повышается до 1,85-

2,44. Что касается минеральных вод «Ессентуки», то, несмотря на более 

чем полуторавековую историю их использования, в литературе практиче-

ски отсутствуют данные о величинах AR.  

Целью представляемой работы являлось исследование содержания 

и изотопных характеристик урана в минеральной воде «Ессентуки № 17», 

отобранной из скважины № 47 Нагутского месторождения.  

Исследованию подвергались образцы минеральной воды различ-

ных производителей, представленных в торговой сети Санкт-Петербурга. 

Выбор данной марки обусловлен наличием наибольшего числа производи-

телей, достигающего, по разным сведениям, 13 и даже 27. Информация об 

исследованных образцах представлена в таблице. 
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Таблица Сведения об исследованных образцах минеральной воды «Ессен-

туки № 17» 
Шифр  

образца 

Производи-

тель 

Минера-

лизация, 

г/л  

Концен-

трация 
238U, 

мкг/л 

AR Примечание 

1а ООО Универ-

сальный за-

вод розлива 

минеральной 

воды «АКВА-

ВАЙТ» 

10 0,040,01  

 

1,120,08 Дата розлива 

15.08.2011 г. 

1б 0,240,05 

  

1,020,03 Дата розлива 

20.10. - 

11.11.2011 г. 

2 Vita - < МДА -  

3 ООО «Ессен-

тукский завод 

минеральн 

ых вод на 

КМВ»  

10,9 < МДА  -  

4 ООО «Кав-

казская 

здравница» 

12,5 0,080,02 1,050,14  

5 ЗАО «КМВ-

Пластик» 

10,8 и 

11,9 
0,100,02 1,190,17  

6 ООО «Элита-

Минерал 

групп» 

 7 и 8,9 0,420,08 1,130,09  

 

Для выделения урана была разработана методика, включающая 

основные принципы радиохимического анализа объектов естественного 

происхождения. Пробу воды объемом 6 л подкисляли концентрированной 

азотной кислотой, вводили изотопную метку 
232

U (для определения хими-

ческого выхода) и кипятили в течение 10-15 минут для разрушения карбо-

натов. Изотопы урана концентрировали на неспецифическом носителе 

Fe(OH)3, который осаждали безугольным аммиаком. Выделение урана вы-

полняли методами радиохимического анализа. Концентрацию 
238

U и вели-

чину AR определяли методом альфа-спектрометрии. Химические выходы 

составляли 30-60%. Для определения минерализации воды 1 л пробы упа-

ривали до сухого солевого остатка. 

Обнаружено, что показатели минерализации большинства проб 

соответствуют диапазону значений, заявленному производителями. Ис-

ключением являются образцы производителя № 6. Масса солевого остатка 

в одном образце составила 7 г/л, в другом – 8,9 г/л при заявленном диапа-

зоне значений 9,2 – 13,0 г/л.  
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Значения AR в образцах лежат в интервале 1.00 – 1.09, что незна-

чимо отличается от равновесной величины.    

Концентрации 
238

U варьируют в очень широком диапазоне: от фо-

новых значений в образцах № 2 и № 3 до 0,42 мкг/л в образце № 6. При 

этом следует отметить, что максимальная концентрация урана обнаружена 

в образце с наименьшей минерализацией. В образцах № 1а и № 1б концен-

трации 
238

U различаются в 6 раз, несмотря на то, что единственным разли-

чием образцов является дата розлива из скважины.  

Таким образом, при одинаковом химическом составе минеральной 

воды «Ессентуки № 17», заявленном производителями, содержание мик-

рокомпонента 
238

U различается на порядок (образцы 1а и 6). Этот факт 

позволяет сделать вывод о том, что минерализация ряда образцов имеет не 

природное происхождение.  

 

Литература: 

[1] Чалов, П.И. Изотопное фракционирование природного урана. − Фрун-

зе: Илим, 1975, 150 c. 

 

 

НОВЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 

ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА МАСС-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ «ЭЛЕКТРОННЫМ 

НОСОМ» 

 

Шуба А.А.,
1 
Филонова К.Е.

2 

 
1
Воронежский государственный университет инженерных технологий,

 

Воронеж, Россия. 

Молодой учёный. 

an-mishina@yandex.ru 
2
Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко, 

Воронеж, Россия. Молодой учёный. 

Научный руководитель: Кучменко Т.А., Вечеркин В.А. 

 

В последнее время увеличилось количество детей в младшем 

школьном и дошкольном возрасте с инфекционными поражениями моче-

выводящих путей. Диагностика данной патологии затруднена, так как об-

щий анализ мочи мало информативен, а микробиологический посев не 

всегда позволяет обнаружить возбудителя инфекции в короткий срок. По-

этому актуальной задачей является разработка новых способов быстрой 
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неинвазивной диагностики инфекций мочевыводящих путей, в том числе с 

использованием сенсорных систем и устройств. 

Цель работы: оценка возможности применения масс-

чувствительного «электронного носа» с хемометрической обработкой 

многомерных данных для диагностики состояния мочевыводящих путей 

детей по составу равновесной газовой фазы (РГФ). 

Исследование сорбции легколетучих компонентов РГФ над про-

бами мочи проводили методом пьезокварцевого микровзвешивания на 

установке «МАГ-8» с 8 измерительными элементами, модифицированны-

ми различными сорбентами. 

В качестве модификаторов электродов пьезокварцевых резонато-

ров выбраны пленки стандартных хроматографических фаз, универсаль-

ные и специфические покрытия, в том числе на основе углеродных нано-

трубок, селективные к аминам различного строения и легколетучим кисло-

там, выбранным в качестве газов-маркеров инфекционных процессов в 

мочевыводящем тракте. 

В качестве объектов исследования изучены пробы мочи (не более 

4 часов после забора) детей с инфекциями мочевыводящих путей разной 

степени пролеченности антибиотиками, условно здоровых без жалоб и 

симптомов заболеваний. Для оценки специфичности также исследованы 

пробы мочи детей с другими заболеваниями (пиелонефрит, цистит, пиело-

ренальный рефлюкс) и пороками развития мочеполовой системы (крип-

торхизм). 

В качестве сигналов массива пьезосенсоров, используемых для 

обработки методом главного компонента (МГК) выбраны: аналитические 

сигналы пьезосенсоров (ΔFmax,i, Гц), параметры эффективности сорбции 

(Aij), площадь кинетического «визуального отпечатка» (Sв.о., Гц·с). Для 

декомпозиции матрицы данных по МГК использовали сигналы массива 

пьезосенсоров при сорбции РГФ над пробами мочи 30 детей. Параллельно 

проводился анализ традиционными методами диагностики инфекций мо-

чевыводящих путей (общий анализ мочи, УЗИ, общий и биохимический 

анализ крови).  

Установлено, что оптимальной является модель с пятью ГК (ка-

либровочная и проверочная дисперсия равны 97 и 95 % соответственно) с 

проверкой тестовым набором. Для скрининг-диагностики достаточно 2 ГК, 

при этом все образцы разделяются на три группы, при этом первая и вто-

рая ГК отделяют образцы проб мочи детей условно здоровых и пролечен-

ных антибиотиками от остальных образцов. Отдельно можно выделить 

пробы мочи в процессе лечения, а также пробы мочи больных детей. Тре-

тья и четвертая компоненты позволяет выделить пробы с различными за-

болеваниями. Наиболее сильное влияние на модель оказывают перемен-
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ные, соответствующие параметрам эффективности сорбции для универ-

сальных пленок и специфических покрытий. При хирургическом вмеша-

тельстве независимо от заболевания детектируются метаболиты наркоза, 

что искажает данные и не позволяет оценить состояние мочевыводящих 

путей на наличие инфекций. 

 

 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВ МАЛЫХ ГОРОДОВ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Шуваева А.С.
  

 

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова,
 

Саратов, Россия. 

Аспирант 3г. 

anka13.03@mail.ru 

Научный руководитель: Гусакова Н.Н. 

 

Физико-химический анализ почв, являющихся аккумулятором эко-

токсикантов, позволяет  выявить степень их деградации, а значит, возмож-

ность перехода загрязнителей в биоту. Реакция среды почвы позволяет оце-

нить, какие поллютанты могут находиться в ней в подвижной форме,  а зна-

чит, являются доступными для растений.  Это осо-бенно актуально для рас-

тительности ландшафтно-архитектурных ансамблей малых городов. 

Целью настоящего исследования явился анализ интегральных фи-

зико-химических характеристик почвенного покрова  ландшафтно-

архитектурных ансамблей малых городов, расположенных вдоль автома-

гистралей направления Саратов-Москва. К ним относятся п.г.т. Татищево, 

г. Аткарск, п.г.т. Лысые Горы, г. Калининск., г. Балашов. 

Нами было показано, что наиболее значимыми источниками за-

грязнения,  для данных населенных пунктов являются передвижные ис-

точники (транзитные большегрузы, междугородние автобусы, личный ав-

томобильный транспорт, железнодорожный транспорт). 

Отбор проб проводился по обе стороны железнодорожной и авто-

мобильной магистралей в соответствии с ГОСТ 28168-89. Пробоподготов-

ка и анализ почв проводился по ГОСТ 26483-85. Определение почвенной 

вытяжки осуществлялось потенциометрическим методом с помощью ио-

номера «Эксперт – 001» в трехкратной повторности для каждого образца 

почвы. Окислительно-восстановительный потенциал измерялся в милли-

вольтах как обратимый потенциал платинового электрода, помещенного 

во влажную почву. Минерализацию почв определяли кондуктометриче-
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ским методом на приборе Анион - 7020. Катионный и анионный состав 

почвенной вытяжки определяли с помощью тест-систем, разработанных д-

ром хим. наук, профессором В.Г. Амелиным (Владимирский государ-

ственный университет).  

Нами установлено подщелачивание почв вдоль исследуемых ма-

гистралей. Найдены тенденции возрастания ОВП, уменьшения актуальной 

кислотности почв и общей минерализации слева и справа от автомобиль-

ных и железнодорожных магистралей. Построены графики зависимости 

содержания отдельных катионов и анионов от удаленности от источника 

загрязнения. Проведено моделирование изменения концентрации полю-

тантов почв ландшафтно-архитектурных ансамблей, выделены участки, на 

которых антропогенная нагрузка максимальна и существуют риски нару-

шения биогеохимического круговорота веществ. Показана зависимость 

экологической устойчивости изучаемых биогеоценозов от расстояния от 

источника загрязнения. 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИМЕСЕЙ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В 

ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЕ МЕТОДОМ ВЭЖХ 

 

Шумилин А.С.
  

 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толсто-

го,
 

Тула, Россия. 

Молодой учёный. 

shumilin-as@mail.ru 

Научный руководитель: Шахкельдян И.В. 

 

В медицине, фармацевтике и ветеринарии широкую известность 

получили лекарственные препараты на основе янтарной кислоты, облада-

ющей широким спектром воздействия на различные механизмы регуляции 

метаболической активности клеток и тканей, находящихся в состоянии 

возбуждения или патологически измененных. Безвредность янтарной кис-

лоты и ее соединений и способность оказывать положительный эффект 

при низких дозировках делают возможность ее использования при разра-

ботке нового поколения лекарств [1]. Янтарная кислота обладает высокой 

адаптогенной, антигипоксической, антиоксидантной, нейротропной актив-

ностью, оказывает выраженное нормализующее действие на энергетиче-

ский обмен и процессы биосинтеза в условиях патологий и экстремальных 

состояний [2, 3]. 
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В последнее время ведется множество разработок по биотехнологи-

ческому способу получения многих ценных продуктов, в том числе ФК и 

ЯК [4], однако селективность микробиологических способов не столь высо-

ка, для того чтобы получать продукт соответствующей степени чистоты, 

предъявляемой к фармпрепаратам. Кроме того, выделение и очистка про-

дукта требует дополнительных затрат и оборудования. В качестве примесей 

могут присутствовать другие органические кислоты (лимонная, щавелевая, 

яблочная, глутаровая и др.), которые сложно разделить физическими спосо-

бами. Наличие примесей снижает качество янтарной кислоты как химиче-

ского реактива и фармацевтического препарата. Получение янтарной кисло-

ты гидрированием малеинового ангидрида на палладиевых катализаторах 

[5] априори обеспечивает отсутствие выше перечисленных примесей. 

Для установления состава примесей или их отсутствия мы исполь-

зовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). В 

образцах янтарной кислоты, полученные гидрированием малеинового ан-

гидрида необнаружено ни примесей непредельных кислот (фумаровой и 

малеиновой), которые могли бы образовываться из субстрата, а также про-

дуктов более глубокого восстановления (гидрирование карбоксильных 

групп). В образцах янтарной кислоты полученных как отходы промыш-

ленного производства адипиновой кислоты были обнаружены пики соот-

ветствующие глутаровой и адипиновой кислот, что не позволяет использо-

вать кислоту такого качества в фармацевтике. Образцы, полученные био-

технологическими способами имеют следующий набор примесей: кетоглу-

таровая, лимонная, щавелевая кислоты и ряд других неидентифицирован-

нных примесей.  

Таким образом, установлено что гидрирование малеинового ан-

гидрида в водной среде на палладиевых катализаторах ведет к получению 

янтарной кислоты высокого качества, в отличие от окислительных и био-

технологических способов синтеза.  
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Научный руководитель: Панова Л.Г. 

 

Для снижения горючести ПАН сополимера необходимо иницииро-

вать процессы циклизации, обеспечивая снижение выхода летучих горю-

чих продуктов в газах пиролиза.  

В качестве замедлителей горения использовались полифункцио-

нальные органические соединения метилфосфонамид и N-метилол-3-

(диметилфосфинил)пропионамид, которые разлагаются с эндотермиче-

ским эффектом в  температурном интервале основной стадии деструкции 

ПАН волокна.   

Изучение состава продуктов пиролиза проводили с использованием 

хроматографа–масс-спектрометра Focus GC/DSG. Пиролиз проводили в 

среде гелия  при 750-1100
0
С. Колонка капиллярная DB-5 диаметром 0,25 

мм, длина 15 метров. Масса навески – 50 мг. Режим хроматографирования: 

температура термостата 34
0
С, скорость нагрева 35

0
С/мин. до 300

0
С, темпе-

ратура инжектора 250
0
С, поток газа 1мл/мин., делитель потока 1:50.   

Подтверждается влияние ЗГ на процессы пиролиза. Анализ хрома-

тограмм исходного и модифицированного волокна показал больший выход 

газообразных продуктов у модифицированного волокна в первые 90-120с.  
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Таблица 1. ГХ-МС- анализ ПАН волокон при пиролизе   
 

Брутто 

формула 

Название основ-

ных выделяющих-

ся продуктов,  

N°-CAS 

Исходное 

ПАН волокно  

Модифицированное 

ПАН волокно 

RT, 

мин. 

m/е (%) RT, 

мин. 

m/е (%) 

C3H3N акрилонитрил 

CAS:107-13-1 

1,29 26(98) 

53(100) 

1,70 

 

53(100) 

26(10) 

C2H3N ацетонитрил 

CAS:75-05-8 

1.62 41(100) - - 

C6H6 бензол 

CAS:71-43-2 

2,46 78(100) 2,45 78(100); 

51(25); 39(14) 

C7H8 толуол 

CAS:108-88-3 

3,20 91(100) 3,20 91(100); 

92(70) 

C8H8 стирол 

CAS:100-42-5 

3,98 104(100) 3,98 104(100); 

78(34); 51(25) 

C7H5N бензонитрил 4,38 103(100) 4,39 103 

C8H7N 4метилбензо 

нитрил 

CAS:104-85-8 

4,48 117(100) 4,91 117(100); 

90(25); 63(12);  

51(8); 39(15) 

C10H8 нафталин 

CAS:91-20-3 

5,39 128(100) 5,39 128(100); 

102(7); 77(5);  

64(10); 51(10) 

C8H14N2 1.3-дицианобензол 

CAS:626-17-5 

5,52 128(100) 

101(18); 

75(10); 

64(7); 

50(12) 

5,79 128(100) 

C11H7N 1-цианонафталин 

CAS:1984-04-9 

6,51 126(27); 

153(100) 

 

6,51 

 

153(100) 

C11H7N 2-цианонафталин 

CAS:613-46-7 

6,59 153(100) 

126(13) 

- - 

C12H8 аценафталин 

CAS:208-96-8 

6,40 152(100) - - 

C14H10 антрацен 

CAS:120-12-7 

7,48 

7,33 

178(100) 

177(88) 

7,48 

- 

178(80); 

177(100); 

152(15); 

151(18); 

89(18); 76(25) 

C16H12 1-фенилнафталин 

CAS:605-02-7 

8,43 202(100) - - 
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Продукты разложения ЗГ инициируют формирование КО. При по-

вышении температуры от 750
0
С до 1100 

0
С. уменьшается образование га-

зообразных продуктов у модифицированного ПАН волокна.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОКСИДОМ 

ЦИРКОНИЯ (IV) МЕМБРАН МФ-4СК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГЛИЦИНА, ЦИСТЕИНА, ТИОГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ. 

 

Янкина К.Ю.
  

 

Воронежский государственный университет,
 

Воронеж, Россия. 

Аспирант 1г. 

aleksandrina21@mail.ru 

Научный руководитель: Бобрешова О.В. 

 

В [1-4] обосновано и практически реализовано использование по-

тенциометрических сенсоров (ПД-сенсоров), аналитическим сигналом ко-

торых является потенциал Доннана на межфазной границе ионообменный 

полимер / исследуемый раствор, для количественного определения орга-

нических и неорганических катионов в водных растворах. Настоящая ра-

бота посвящена использованию ПД-сенсоров как перекрестно чувстви-

тельных к катионам и анионам в щелочных растворах глицина, цистеина, 

тиогликолевой кислоты. В качестве электродоактивного материала ПД-

сенсоров использовали перфторированные сульфокатионитовые мембраны 

МФ-4СК, модифицированные оксидом циркония (IV), образцы которых 

предоставлены зав. лабораторией мембранных процессов Института 

нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, д.х.н. член.-корр. РАН 

Ярославцевым А.Б. и к.х.н. Сафроновой Е.Ю.  

Особый интерес представляет использование в качестве элек-

тродоактивного материала ПД-сенсоров мембран, условия сорбции ионов 

на различных участках которых отличаются. Использование мембран МФ-

4СК в калиевой форме, с градиентным распределением допанта (концен-

трация ≥ 5мас.%) по длине образца, полученных методом экструзии, поз-

волило выявить чувствительность ПД-сенсора к анионам в щелочных рас-

творах. При этом катионообменная функция ПД-сенсора снизилась за счет 

частичного блокирования катионообменных групп в порах мембраны и 

ионообменных свойств ZrO2 [5]. 

Полученные результаты свидетельствует о возможности использо-

вания ПД-сенсоров на основе мембран МФ-4СК в калиевой форме с гради-
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ентным распределением ZrO2 по длине образца в комплекте с соответству-

ющими ионоселективными электродами для определения катионов и анио-

нов в щелочных растворах глицина, цистеина, тиогликолевой кислоты. 
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ВЭЖХ-УФ И ВЭЖХ-МС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ 
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Клинические исследования лекарственных веществ являются од-

ной из самых важных и информативных составляющих в процессе разра-

ботки новых фармацевтических препаратов и регистрации дженериков. 

Основные результаты клинических исследований – данные о биотранс-

формации активных действующих веществ препаратов под действием эн-

догенных компонентов физиологических жидкостей и органов. К ним от-

носятся: фармакокинетика, фармакодинамика, биодоступность. Для полу-

чения зависимостей концентрации действующего вещества и/или метабо-

литов в физиологических жидкостях от времени требуются высокочув-

ствительные, селективные и точные методы анализа. 
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В рамках данного исследования разработаны и валидированы био-

аналитические методы ВЭЖХ-УФ и ВЭЖХ-МС определения фармацевти-

ческого препарата силденафила в плазме крови для проведения клиниче-

ских исследований. Для селективного извлечения аналита из плазмы крови 

разработана процедура твердофазной экстракции (ТФЭ) на сорбенте Sep-

Pak®Vac tC18 (степень извлечения силденафила 95 ± 4 %, n=10). Пределы 

определения препарата методами ВЭЖХ-УФ и ВЭЖХ-МС составили, со-

ответственно, 20 и 5 нг/мл. В качестве внутреннего стандарта при МС-

детектировании использовали тразодон. Методы валидированы в соответ-

ствии с текущими международными критериями FDA по следующим па-

раметрам: селективность, линейность, чувствительность, точность, досто-

верность, стабильность. 

Проведены исследования стабильности силденафила в биологиче-

ской матрице при различных условиях хранения: в течение трех недель 

при -25ºС (долговременная стабильность); 18 ч при комнатной температу-

ре (кратковременная стабильность) и при 3-х кратном цикле заморажи-

вания-размораживания образцов. Показано, что изменение его содержания 

в образце в процессе хранения не превышает допустимый предел 15 %. 

Показано, что для ВЭЖХ-МС метода значение достоверности между ана-

литическими сериями на уровне LLOQ (low limit of quantitation) равно 89 

% с точностью 8,5 %. Для УФ-определения силденафила достоверность на 

уровне LLOQ составила 86 %, а коэффициент вариации не превысил 12 %. 

Выявлено влияние матричного эффекта; значение коэффициента вариации 

при этом составило 4,3 %. 

Результаты первичной апробации позволяют утверждать, что раз-

работанные биоаналитические методы являются точными, достоверными, 

соответствующими критериям FDA и могут быть использованы для при-

менения в клинических исследованиях. 
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В настоящее время для определения цинка в различных объектах 

анализа наиболее часто используются фотометрические методики, осно-

ванные на реакциях образования комплексов с дитизоном, 1-(2-

пиридилазо)-2-нафтолом, пиридилазорезорцином. Известные фотометри-

ческие реагенты на цинк обладают низкой селективностью, а для устране-

ния мешающего влияния примесных компонентов в схему анализа допол-

нительно включают стадии экстракционного или сорбционного разделения 

и концентрирования, что значительно усложняет процедуру анализа.  

В настоящей работе предложен новый селективный фотометриче-

ский реагент для определения цинка  8-хинолиназо-эпсилон. Фотометри-

ческая реакция проводится в щелочной среде, молярный коэффициент по-

глощения водного раствора комплекса цинка с 8-хинолиназо-эпсилон при 

λ=560 нм составляет ε = 5*10
4
 л/моль*см. Изучена возможность примене-

ния нового реагента для определения цинка в аэрозолях атмосферного 

воздуха.



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

319 

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

A 

Alexey I. Victorov 16 

Andrey Bratov 27 

G 

Gevorgyan V. 10 

Golovkina M.V. 32 

K 

Konev A.S. 32 

M 

Magu M. 38 

Mitichkina A.A. 32 

P 

Petrovski P.P. 32 

А 

Абраменкова О.И. 39 

Азнаева М.Р. 129, 131 

Алексеенко А.Н. 133 

Алещенкова А.О. 136 

Алиева Т.И. 138 

Аликина Е.Н. 139 

Андрончик К.А. 141 

Анисимов А.А. 143 

Б 

Балакчина Е.С. 145 

Барнакова В.С. 41 

Барышева С.В. 109 

Басаргин Н.Н. 158 

Безушко А.О. 42 

Бердникова Е.В. 89 

Бессонова Е.А. 264 

Блинова Ю.Н. 43 

Бойко М.Я. 45, 201 

Бокач Н.А. 36 

Большаков Д.С. 48 

Борзенкова Н.В. 50 

Бочкарева Л.В. 147 

Булатов А.В. 118 

Буякова А.А. 148 

Бычкова А.А. 52, 149 

В 

Васильева Д.В. 154 

Васильева Е.Н. 151 

Вишникин А.Б. 85 

Волкова В.В. 147, 155 

Воробьёва М.Ю. 157 

Воронова О.А. 124 

Г 

Гаврин С.А. 158 

Галанда Д. 170 

Гатиятова Г.Ф. 160 

Голышев А.А. 163 



Авторский указатель 

320 

Гонта Н.А. 189 

Горболетова И.В. 54, 56, 115 

Горчаков Э.В. 290 

Григорьев А.В. 316 

Гринштейн И.Л. 182 

Грузинская Е.Г. 56 

Губаль А.Р. 58, 60 

Гуминилович Р.Р. 164, 165 

Гурская А.В. 165 

Д 

Дёгтева М.А. 82 

Дерябина Е.А. 60 

Дзема Д.В. 167 

Дианов М.Е. 168 

Дорожко Е.В. 86 

Драбова В. 170 

Дуба Е.В. 172 

Дубровский Я.А. 123 

Дукова О.А. 131 

Дьячкова А.В. 175 

Е 

Екимов А.А. 177 

Елипашева (Шляпунова) Е.В. 180 

Ж 

Журавлёва Г.А. 61 

З 

Запорожец О.А. 199 

Зарипов Р.Т. 245 

Захарова А.М. 182 

Здрачек Е.А. 183 

Зеленкова А.В. 186 

Зубакин Г.В. 64, 188 

И 

Ибрагимов Т.Р. 65 

Иванова О.М. 189 

Ивахнюк С.Г. 66 

Ивченко Н.В. 191 

Ильясов Р.А. 67 

Исмаилова Х.Ю. 193 

К 

Кадникова Е.Н. 69 

Канатьева А.Ю. 65, 168 

Карасева Н.М. 72 

Кимпаева М.М. 74 

Кириллов А.Д. 175 

Кисель А.И. 223 

Колесникова С.С. 76, 78 

Колодкин И.С. 195 

Колташева А.В. 197 

Кондратенко С.В. 199 

Коншин В.В. 280 

Коншина Дж.Н. 280 

Конькова А.С. 154 

Коркуна О.Я. 45, 201 

Коробова О.В. 271 

Королёв Д.С. 204 

Королева В.Ю. 205 

Краснова Т.А. 206 

Кривошеева О.А. 208 

Кудухова И.Г. 210 

Кузиванов И.М. 78 

Кузнецов В.А. 221 

Кулакова Ю.С. 212 



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

321 

Куликов П.Н. 213 

Куруц Й. 170 

Кутубаева К.Р. 215 

Л 

Лаврухин Д.К. 217 

Лебедева Е.Л. 219 

Левков И.В. 223 

Лернер А.С. 221, 222 

Линник Р.П. 199, 201, 223 

Логинова Д.С. 80 

Лунин В.В. 8 

Лютикова М.Н. 225 

М 

Малькова Е.А. 227 

Мальцева Н.А. 228 

Мареева Д.О. 230 

Мартыч Ю.Н. 167 

Маслова Н.В. 231, 233 

Матвейчук Ю.В. 233 

Махмутова Г.Ф. 82 

Мединская К.Ю. 235 

Мельников А.М. 172 

Михайлова Е.А. 188 

Монахова Ю.Б. 76, 296 

Мордвинова Н.М. 120 

Морозова Т.Е. 236, 237 

Мосина А.Г. 237 

Мурашко Е.А. 123 

Муртазина А.И. 238 

Мухамедшина Н.М. 96 

Н 

Назаров В.А. 141, 183 

Найден С.В. 240 

Наянова Е.В. 241 

Нечаева Л.С. 243, 244 

Никитина Н.А. 191 

Николаев А.В. 245 

Новожилов И.Н. 246 

О 

Объедкова Е.В. 83, 94, 163 

Овечкин А.С. 248 

Оскотская Э.Р. 158 

Островская А.М. 250 

П 

Папиева И.С. 252 

Паршина А.В. 259 

Пастухов А.С. 253 

Петрова А.В. 85 

Петрова Е.В. 86 

Петрова М.В. 257 

Питык А.В. 258 

Погребная Д.А. 89 

Подколзин И.В. 39 

Полина С.А. 91 

Полуместная К.А. 259, 261, 316 

Попова Е.А. 93 

Попова Н.Н. 52, 149 

Попова О.Н. 262 

Потолицына В.Е. 60, 264 

Прожерина А.М. 266 

Промоторов Д.В. 113, 114 

Протасова И.Д. 94 

Пурина Е.С. 267 

Пустовойтов А.В. 120 



Авторский указатель 

322 

Р 

Разгоняев А.О. 95 

Разгоняева Н.М. 270 

Рахимов А.В. 96 

Ридчук М.В. 271 

Романова Т.Е. 98 

Рудакова Л.В. 210 

Рудниченко Е.С. 273 

Рузанов Д.О. 274 

Русакова А.В. 277 

С 

Савинов С.С. 143, 278 

Садыков И.И. 96 

Салов Д.И. 280 

Светлов Д.А. 151 

Семенов К.Н. 56 

Сергеев В.В. 101 

Сергеева И.Н. 281 

Сидорова А.А. 316 

Смирнов А.С. 283 

Смирнова З.Б. 103 

Смирнова М.Н. 262 

Соловьев А.И. 105 

Соловьева С.И. 107 

Солохин С.А. 208 

Сорокина О.Н. 109 

Спиридонов И.Г. 111, 112 

Старицин Д.А. 113, 114 

Сторожева А.А. 285 

Субботин Д.И. 221 

Суровов А.М. 54, 115 

Т 

Темердашев А.З. 286 

Тертьяков А.В. 39 

Тимофеева И.И. 287 

Туник С.П. 22, 29 

Тюнина М.А. 288 

У 

Умарханов Р.У. 89 

Устинова Э.М. 290 

Ф 

Фалькова М.Т. 292 

Филонова К.Е. 308 

Фрезе Е.А. 293 

Фульмес К.С. 118, 293, 318 

Х 

Хайдукова М.М. 294 

Ц 

Цикин А.М. 296 

Ч 

Чежина О.М. 298 

Челнокова И.А. 82 

Черемисина Е.А. 101 

Чупрынина Д.А. 300 

Чырагов Ф.М. 302 



Всероссийская конференция «Менделеев-2012» 

323 

Ш 

Шашков М.В. 119 

Шевченко Т.Н. 304 

Шевчук И.К. 305 

Шелехова В.А. 120, 122 

Ширяева Ю.В. 306 

Шишов А.Ю. 122 

Шрейнер Е.В. 123 

Шуба А.А. 308 

Шуваева А.С. 310 

Шумилин А.С. 311 

Щ 

Щербакова А.С. 124 

Щербина Н.А. 313 

Ю 

Юровская Н.Л. 69 

Я 

Янкина К.Ю. 259, 315 

Ярошенко Д.В. 316 

Ясакова О.Г. 318 

Яснев И.М. 126 

Яшкина Е.А. 151 



 

324 

ЗАО "Институт новых углеродных 

материалов" учрежден в 2003 году 

НПО УНИХИМТЕК  и МГУ имени 

М.В. Ломоносова на базе кафедры 

химической технологии и новых мате-

риалов, которая еще в начале 19-го века «…работала на нужды торговли и 

фабрик», а в 20-м веке служила развитию базовых отраслей отечественной 

промышленности. 

Создание ИНУМиТа стало логичным раз-

витием российской научной школы в об-

ласти химической технологии и углерод-

ных материалов. С самого начала своей 

истории научные исследования кафедры 

носили в значительной мере прикладной 

характер и были направлены на повыше-

ние эффективности производств.   

 

  Основные направления деятельности ИНУМиТ:  

 Разработка новых композиционных уплотнительных, огне- и теплоза-

щитных, высокопрочных конструкционных и других материалов на ос-

нове технологий наноструктурирования графита и получения мине-

ральных, углеродных, полых полимерных волокон высокого качества 

для применения в машиностроении и строительстве, нефтегазовом 

комплексе, химии, металлургии, энергетике и др. отраслях.  

 

 

 

 Нормативное обеспечение применения новых материалов.  

 Испытания для сертификации инновационной продукции в соответ-

ствии с требованиями российских и международных стандартов.  

 Инжиниринг и маркетинговые исследования.  

 Защита интеллектуальной собственности и патентные исследования. 
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 Подготовка специалистов в области нанотехнологий и перспек-

тивных материалов. 

 

 
   

     119992, Россия, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, 

Химический факультет, корпус 1, стр. 11,  

Тел./факс: +7 495 939 35 92, +7 495 939 33 16,  

info@inumit.ru  , www.inumit.ru 

 

mailto:info@inumit.ru
http://www.inumit.ru/
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Официальный дилер SigmaAldrich 

 

Партнер Mettler Toledo 

 

Комплексное оснащение лабораторий 

 

 Аналитические приборы 

 Химические реактивы 

 Стандартные образцы 

 Все для хроматографии 

 Лабораторное оборудование 

193231, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков д. 31 оф. 

213 

Тел\факс: (812) 448-91-09 

Адрес для кореспонденции: 195213 С-Петербург, ул. Казан-

ская д.6 а/я 36, ООО «ГАЛА-ТРЕЙД» 

Email: info@galatrade.ru 

www.galatrade.ru 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=info@galatrade.ru
http://www.galatrade.ru/
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ЗАО "Аврора Лаб " является 

официальным представителем  и 

сервисным центром ведущих производителей аналитического оборудова-

ния- компаний Anton Paar (Австрия) и Metrohm (Швейцария) основана в 

1922 году и в настоящий момент насчитывает более 1000 сотрудников по  

всему миру. В 1967 году специалисты компании впервые выпустили циф-

ровой плотномер с осциллирующей U-трубкой, который произвел револю-

цию в области измерения плотности. Данная инновация сделала компанию 

ведущим научным центром и производителем оборудования высокой точ-

ности для разных областей: 

Реометры 

Поляриметры                                                                 

Рефрактометры 

Автоматические плотномеры 

Микроволновая система разложения проб 

Микроволновой синтез для исследований и разработок 

Электрокинетический анализатор заряда поверхностей  

Промышленные датчики плотности, вязкости, скорости звука 

Малоугловой рентгеновский дифрактометр  для анализа нано-структур. 

 

Более 60 лет является признанным мировым лидером в области разработки 

и производства аналитического оборудования. По-

жалуй, единственная компания, которая предлагает 

весь спектр приборов для анализа водных сред: 

Ионная хроматография 

Вольтамперометрия  
Автоматическое титрование  

Высокоточные рН-метры,  иономеры, кондук-

тометры и  средства автоматизации 

 

бесплатно предоставляет более 1300 отработанных методик и   производит 

свое оборудование исключительно в Швейцарии. 

 
 

     119991, Москва, 2-й Донской проезд, д. 10   

Москва: (495) 258-83-05/06/07   Санкт-Петербург: (812)920-67-15 

www.metrohm.ru       www.paar.ru                                                                             

 

http://www.metrohm.ru/
http://www.paar.ru/
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   Компания ВЕСайленд    

    Компания ВЕСайленд представляет в России ведущих производителей 

высокоточных лабораторных весов. Продажа и сервисное обслуживание 

всего спектра моделей: от ультромикровесов до весов для простейших ис-

следований – основная сфера профессиональной  деятельности компании 

уже более 13 лет. Сертифицированное сервисное обслуживание сложных 

весовых приборов, помощь в подборе модели, исходя из любого бюджета- 

каждодневная забота наших специалистов. 

      Мы говорим: «Просто взвесить точно!», зная какие мировые новинки 

смогут значительно облегчить проведение длительных научных исследо-

ваний. И какие модели российских лабораторных весов помогут съэконо-

мить средства в случае каждодневных простых весовых задач. 

      На своей выставке мы продемонстрируем работу весов аналитических 

и прецизионных. А также представим в действии некоторые бытовые но-

винки, которые позволяют определить не только вес человека, но и узнать 

процент жира в организме. Определить вес ювелирного изделия можно 

будет как на аналитических весах, так и на забавных весах-малютках. 

 

ICQ 308193869 - если горит! 

vesisland@mail.ru – если объемно! 

www.allbalances.ru – если предметно! 

www.lunaves.ru – если с выгодой! 

195112, Санкт-Петербург, 

Заневский пр.,  д. 30,  к. 2, офис 112, , ст. м. «Новочеркасская»,  

рядом театр "БУФФ" - если пешком! 

mailto:vesisland@mail.ru
http://www.allbalances.ru/
http://www.lunaves.ru/
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г. Санкт-Петербург, ул.Белоостровская, д. 17, 

оф.707 Бизнес-центр Авантаж Телефон: (812) 

611-10-95 Факс: (812) 611-10-95  

E-mail: spb@millab.ru;  

Web: http:// www.millab.ru  

 

 Компания МИЛЛАБ  

Основная деятельность Компании – поставка и сервис лабораторного, ис-

пытательного оборудования премиум-качества в качестве официального 

Авторизованного или Эксклюзивного Дистрибьютора на территории РФ. 

Компания существует с 1996 года.  

Мы являемся Авторизованным Дистрибьютором ведущих производителей 

оборудования:  

BINDER  X-RITE  

VACUUBRAND  NABERTHERM  

METTLER TOLEDO  HEIDOLPH  

SUGA  GOSSELIN  

LAUDA  RADLEYS  

MILLIPORE  JUCHHEIM  

BURKLE  VELP  

AGILENT  BECKMAN-COULTER  

Все компании – производители имеют сертификат системы качества ISO 

9001, оборудование, постав-ляемое на территорию РФ, сопровождается 

сертификатами соответствия ГОСТ и сертификатами о внесении в Госре-

естр СИ.  

Сервисный центр, укомплектованный диагностическим оборудованием, 

сертифицирован нашими партнерами на проведение всего комплекса услуг 

по сервисному и гарантийному обслуживанию на территории РФ.  

Специалисты сервисного центра проходят обязательное периодическое 

обучение на заводах-изготовителях и имеют соответствующие сертифика-

ты. Полный комплекс квалифицированных сервис-ных услуг – от метроло-

гических работ до сложных ремонтов по месту эксплуатации, склад запча-

стей, оперативность – является нашим серьезным преимуществом.  

Наша стратегия - предложить покупателю оптимальное техническое реше-

ние и качественное сервис-ное обслуживание, получила заслуженное при-

знание на рынке лабораторного оборудования. Более 1500 лабораторий 

стали нашими клиентами и с большинством из них мы сотрудничаем на 

долговре-менной основе. Мы хотим быть партнерами наших клиентов, 

mailto:spb@millab.ru
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поэтому строим бизнес на принципах ис-кренности и желания сотрудни-

чать в будущем.  

Конечно, сложно разместить на одном листе полное техническое описание 

всей номенклатуры продук-ции, которую мы поставляем, поэтому просим 

Вас обращаться по всем интересующим вопросам.  

Квалифицированные консультации и тесные контакты с клиентами явля-

ются обязательной частью на-шей работы. Надеемся, что станем Вашим 

надежным партнером в интересном мире современного ла-бораторного 

оборудования.  

 

Желаем удачной работы! 

 

 Компания МИЛЛАБ.  

 

С уважением,  

Шашихин Иван  
Руководитель представительства в Санкт-Петербурге и Северо-Западном 

Федеральном округе  

Тел/факс.: (812) 611 10 95  

E-mail: spb@millab.ru  

 
www.millab.ru        www.mattest.ru 
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Компьютерная вёрстка: 

 

Ростовский Н.В. 

Савинов С.С. 

Петров А.А. 

 

 


