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Электронное и геометрическое строение ряда изомеров фуллерена 
С90 и структура их хлорных и перфторалкильных полиаддуктов 
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Ключевые слова: фуллерен C90, IPR изомеры, электронное строение, пирамидальность, 
радикальное присоединение, хлорные и перфторалкильные адденды, метод теории 
функционала плотности. 

 
Аннотация 

Впервые показано распределение электронной плотности в виде традиционной валентной схемы 
простых, двойных и делокализованных π-связей в молекулах IPR изомеров фуллерена С90: 46(C2v), 
35(Сs), 30(С1), 28(C2), 32(C1), 34(Cs), которые являются предшественниками полиаддуктов 46(Cs)Сl32, 
35(Сs)Сl24, 35(Cs)Сl28, 30(C1)Сl22, 28(C2)Сl26, 32(C1)Сl24, 34(Cs)Сl32 и 32(C1)(СF3)12, 35(C1)(СF3)14, 
30(C1)(СF3)18. Показано, что гексагоны с делокализованными π-связями являются наиболее вероят-
ными позициями присоединения радикалов Cl и СF3, что отражает важную роль электронного 
строения фуллерена в реакции радикального присоединения. 
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Синтез новых сульфопроизводных на основе  
5-гетерил-изоксазол-3-карбоксамидов 
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Ключевые слова: изоксазолы, сульфонилхлорирование, электрофильное замещение, 
сульфониламиды, карбоксамиды, изоксазол карбоновые кислоты. 
 

Аннотация  
Разработан многостадийный метод синтеза новых бициклических тиофен и фурансодер-

жащих изоксазолкарбоксамидов. Изучена реакция сульфонилхлорирования данных молеку-
лярных систем путем взаимодействия с хлорсульфоновой кислотой. Определено положение 
замещения при электрофильной атаки с помощью метода двухмерной корреляционной 1Н-1Н 
ЯМР-спектроскопии с использованием ядерного эффекта Оверхаузера. 
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Синтез и адсорбция на золотой поверхности  

ди(4-(2-окси-бензальимино)-фенил)-дисульфида  
и его комплексных соединений с Co(II) и Cu(II) 
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Ключевые слова: дисульфид, комплексы иминофенолов, кобальт(II), медь(II), 
координационные соединения, циклическая вольтамперометрия, контактные углы натекания. 
 

Аннотация 
Взаимодействием салицилового альдегида и 4,4’-диаминодифенилдисульфида с выходом 98% 

синтезирован ди(4-(2-окси-бензальимино)-фенил)-дисульфид (1). Исследовано комплексообразование 
соединения 1 с хлоридами и ацетатами кобальта(II) и меди(II). Проведено электрохимическое 
исследование полученного лиганда и его хлорсодержащих комплексов методом циклической 
вольтамперометрии. Методом измерения контактного угла натекания капель воды подтверждена 
возможность адсорбции соединения 1 на поверхности золота и образования комплексных соединений c 
Co(II) и Cu(II) с участием адсорбированного лиганда. 
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Синтез и строение бис(трихлорацетата) три-орто-толилвисмута 
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Ключевые слова: три-орто-толилвисмут, бис(трихлорацетат), дибензоат, синтез, строение.  
 

Аннотация  
Взаимодействием три-орто-толилвисмута, карбоновой кислоты и пероксида водорода  полу-

чены бис(трихлорацетат) три-орто-толилвисмута (I) (92%) и дибензоат три-орто-толилвисмута (96%). 
По данным РСА, атомы висмута в I имеют искаженное тригонально-бипирамидальное окружение (без 
учета дополнительной координации карбонильных атомов кислорода) с орто-толильными лигандами 
в экваториальных положениях. Длины связей Bi-C в I составляют 2.20(2), 2.23(2), 2.25(2) Å, 
расстояния Bi-O и BiO(=C) равны 2.33(1), 2.31(3) и 3.12(3), 3.18(3) Å. Экваториальный угол СBiC со 
стороны одного контакта BiO(=С) увеличен (132.0(9); величина аналогичного угла со стороны 
другого контакта BiO(=С) (114.8(9)) приближается к значению третьего экваториального угла 
(113.2(9)).  
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Тематическое направление: Кинетика и механизм реакций ацильного переноса. Часть 7. 

Влияние рН среды на реакционную способность  
аминов в N-ацилировании  
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Ключевые слова: ацилирование, амины алифатические и ароматические, бензоилхлорид, 
эффекты среды. 
 

Аннотация 
Проведен расчет эффективных констант скорости реакций монозамещенных анилинов с 

хлористым бензоилом с учетом вкладов кинетического и термодинамического факторов в скорость 
реакции. Показано, что вид зависимости Бренстеда может изменяться при изменении соотношения 
величин рН и рКа амина, определяющего долю свободного амина в растворе. Установлено, что при 
исследовании кинетики реакций с участием алифатических аминов необходимо создавать рН среды, 
превышающий рКа амина, не менее, чем на 2 лог. ед. Сделан вывод о том, что при проведении 
кинетических исследований необходим строгий учет долей реакционноспособных форм любых 
соединений, способных к протонированию и депротонированию, так как в средах, содержащих воду, 
протонные кислоты могут ингибировать ацилирование аминов. 
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Тематическое направление: ДНК-сенсор на основе стеклоуглеродного электрода, 
модифицированного поли(нейтральным красным). Часть 2.  

Определение даунорубицина и повреждающего  
действия реактива Фентона 
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Ключевые слова: ДНК-сенсор, биосенсор, электрополимеризация, измерение 
электрохимического импеданса, пьезокварцевое микровзвешивание. 
 

Аннотация  
Разработаны ДНК-сенсоры на основе электрополимеризованного феназинового красителя 

нейтрального красного и электростатически адсорбированной ДНК для обнаружения активных форм 
кислорода и интеркаляторов. Действие указанных соединений определяет характеристики распреде-
ления заряда и стабилизацию окисленной формы красителя, что уменьшает ток пика восстановления 
феназина в вольтамперометрических измерениях и меняет параметры электрохимического импеданса 
для импедиметрического сенсора. Показана возможность разделения влияния интеркаляторов и 
окисления ДНК по направлению изменения сопротивления переноса заряда и емкости слоя. Измене-
ния состава поверхностного слоя биосенсора при аккумуляции ДНК, воздействии окислителя и 
даунорубицина подтверждены с помощью пьезокварцевого микровзвешивания. Разработанные ДНК-
сенсоры могут найти применение в эколого-аналитическом контроле и биомедицинских исследо-
ваниях для обнаружения ДНК-повреждающих факторов и качественного и полуколичественного 
определения фармацевтических препаратов – интеркаляторов ДНК.    
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Синтез и исследование биорезорбируемости  
кремний-замещенного гидроксилапатита 
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Ключевые слова: гидроксилапатит, силикат-ионы, кремнийсодержащий гидроксилапатит, 
внеклеточная жидкость, структура, растворение, биорезорбируемость. 
 

Аннотация 
Методом осаждения из модельного раствора внеклеточной жидкости синтезированы образцы 

гидроксилапатита и кремний-замещенного гироксилапатита. С РФА и ИК-Фурье-спектроскопии про-
веден анализ структуры и фазового состава полученных соединений. Установлено, что в процессе 
осаждения твердой фазы происходит частичное замещение фосфат-ионов в структуре  гидроксил-
апатита силикат-ионами. Исследована биорезорбируемость модифицированных фосфатов кальция в 
различных средах: соляная кислота, изотонический раствор. Установлено, что с повышением доли 
силикат-ионов в структуре кремнийсодержащего апатита биорезорбируемость  увеличивается. 
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Влияние состава дисперсионной среды на устойчивость  
и электрокинетические свойства билирубина 
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Ключевые слова: билирубин, устойчивость дисперсий,  электрокинетические свойства, 
электрокинетический потенциал, микроэлектрофорез, изоэлектрическая точка. 
 

Аннотация 
Методом микроэлектрофореза и фотометрии исследованы электрокинетические свойства и 

устойчивость водных дисперсий билирубина в зависимости от состава дисперсионной среды (рН, 
концентрация одно, двух и трехзарядных электролитов, аминокислот). Кислотно-основное равновесие 
для водных дисперсий билирубина устанавливается в течение нескольких часов. рН изоэлектрической 
точки билирубина, определенное методом микроэлектрофореза в растворе хлорида калия, составляет 
3.9±0.1. Показано, что взаимодействие билирубина с простейшими аминокислотами, катионами 
железа(II,III) носит специфический характер.  
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Ключевые слова: нанопорошки, титан, электрохимическое восстановление, солевой расплав.  
 

Аннотация  
Изучено влияние параметров ведения электрохимического процесса (температуры и плотности 

тока) на морфологию и гранулометрический состав получаемых ультрадисперсных порошков титана. 
Установлено, что с увеличением плотности тока и повышением температуры процесса размер частиц 
увеличивается. При этом влияние плотности тока на размер частиц является косвенным, так как 
повышение плотности тока приводит к появлению очагов локального разогрева и, как следствие, росту 
размера частиц получаемого металла.  
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Ключевые слова: карбид титана, карбид вольфрама, плакирование, нанопорошки, 
ультрадисперсные порошки, химические транспортные реакции.  
 

Аннотация  
В работе проведены исследования по плакированию железом, хромом, никелем и титаном 

наноразмерных и ультрадисперсных порошков карбидов титана и вольфрама, полученных методом 
электрохимического восстановления. Плакирование осуществляли методом химических транспортных 
реакций в расплаве солей. Показано, что поверхность конгломератов из 2-3 частиц WC покрыта 
сплошными прочно сцепленными с поверхностью слоями хрома и никеля. Поверхность каждой из 
частиц карбида титана покрыта слоями интерметаллидов Fe2Ti-FeTi толщиной до 100 нм. 
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Ключевые слова: ультрадисперсные порошки, электрохимическое восстановление, карбид 
тантала, карбид вольфрама.  
 

Аннотация  
В работе электрохимическим способом в расплавленных солях были получены ультрадис-

персные и наноразмерные порошки металлических Ni, Cr, Mo, Co, Ta, W, Fe, а также смесь метал-
лических порошков заданного состава из сплава 12Х18Н10Т. В результате совмещения электрохи-
мического процесса объемной кристаллизации нанопорошков и процесса химических транспортных 
реакций были получены нанопорошки карбидов тантала TaC и вольфрама WC. При умеренных 
температурах (600-1100 °С) возможно получение стехиометричных бездефектных нанокристалли-
ческих порошков карбидов тугоплавких металлов. При электрохимическом восстановлении стали 
исходный материал распался на ряд устойчивых соединений. 
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Ключевые слова: циклические нитрамины, полярные растворители, сокристаллизаты, 
термическое разложение, микроскопия. 
 

Аннотация  
В статье представлены результаты исследований по получению сокристаллизатов циклических 

нитраминов (RDX, HMX, BCHMX, HNIW) с полярными растворителями, содержащими разные 
комплексообразующие группы, включая растворители из класса линейных нитраминов. Определены 
некоторые характеристики сокристаллизатов, полученных различными методами. 
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Ключевые слова: лагранжевы отображения, оксигидратные гелевые системы, коллоидные 
кластеры, самопроизвольный пульсационный поток, спайковый выплеск, диффузный двойной 
электрический слой, бичастичные взаимодействия, топологический континиум, 
диссоциативно-диспропорциональное разрушение макромолекул, теория Уитни, геометрия 
каустик. 
 

Аннотация 
Исследования нелинейных свойств гелевых оксигидратных систем обнаружили следующие 

особенности: колебательную дилатантность, колебательную (пульсационную) электрическую прово-
димость, самопроизвольный электроток гелевой самоорганизации на фоне поляризационных явлений, 
окрашенность гелевых систем, колебательные оптические и сорбционные свойства и многое другое. 
Эти свойства объясняются широким распространением периодических процессов в коллоидной химии 
гелевых оксигидратных систем редкоземельных элементов, а также оксидов-гидроксиды некоторых d-
элементов, таких как цирконий, ниобий, титан и другие. Изучение их отводится когерентной химии, то 
есть химии колебательно-периодических процессов. Но при этом есть определённая сложность: в 
классической неорганической химии и коллоидной химии колебательная парадигма развития явлений 
и процессов практически не разработана и не понята. Однако эти явления уже сейчас позволяют по 
новому взглянуть на кристаллографию коллоидных систем, исследовать изменение формы коллоид-
ных кластеров во времени. Иные подходы исследования структуры гелевых коллоидных систем во 
времени носят скорее умозрительный, предположительный характер.  
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Ключевые слова: лагранжевы отображения, электроглобулы  ,фуллероиды,  мультиполи, 
оксигидратные гелевые системы, коллоидные кластеры, самопроизвольный пульсационный 
поток, диффузный двойной электрический слой, топологический континиум, диссоциативно-
диспропорциональный механизм, теория Уитни, геометрия каустик. 
 

Аннотация 
Получено уравнение электрической структуры геля, проведено самосогласование распреде-

ления диполей оксигидратных гелей, введены понятия “макромоолекулярных квадруполей, окту-
полей и так далее”  Гелевые электрические моменты старших чётных порядков являются  старшими 
степенями операторов Лапласа: шестого, восьмого, десятого и так далее порядков. При этом получено 
общее соотношение  

2

1
1

sin
k

i i
i

j C x 


    , где новые амплитуды и фазы получаются сложением колеба-

ний с разными фазами, записываемыми формулами:  
          2 4 1 3

0 3 5 2 4sin 4 ... sin ... cosi i i i i i i i i i i iC x q C x x                          ,  

которые характеризуются величинами токов, зависящих от пространственных периодических 
структур, то есть получена экспериментальная связь тока j и концентрации нанокластеров системы n. 

Из анализа экспериментальных данных следует – основная часть временных колебаний 
определяется лёгкими  кластерами, квадруполи которых, дают относительно слабый токовый всплеск 
с небольшой амплитудой. Наряду с ними присутствуют элементы третьего порядка, четвёртого, пятого 
и, возможно, шестого.  

Нанокластеры формируются по правилу «магических чисел», обнаруженных экспериментально. 
Неравномерности и частичная хаотизация структуры остовных сеток формируют гелевые 

дефекты, к которым притягиваются электростатическими или электромагнитными силами малые 
подвижные кластеры, которые затем адсорбируются и располагаются на «дефектах» в соответствии с 
их дипольными моментами. Это обстоятельство и  определяется величинами  «магических чисел». 

Кластерные магические структуры имеют слоистое строение. Внутреннюю область таких фуле-
роидов составляют, например, средне-структурированные кластеры и их мультиполи и октуполи.  
Если при этом мультиполи одноимённые, то это неминуемо приводит к возникновению колебаний 
кластерных потоков. 

Области внутри фуллероида не будут заполняться полностью; они всегда будет оставаться в 
какой-то мере незаполненными. Это также будет приводить к постоянным кластерным колебаниям 
“заполнения”, и связанным с заполнением колебаниям кластерной среды. Зная параметры заполнения 
фуллероида (их колебания),  можно определить, каковы его физико-химические характеристики. 
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дискуссию на эту тему, что может привести к неожиданным результатам в фундаментальном мировоззрении. 
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Молекулярное строение ионных кристаллов 
 

© Потапов Алексей Алексеевич 
E-mail: aleksey.potapov.icc@gmail.com 

 

Ключевые слова: ионные кристаллы, диэлектрическая поляризация, молекулярная модель. 
 

Аннотация 
Обсуждается проблема описания так называемых ионных кристаллов, исходя из новых пред-

ставлений о природе ковалентной связи в соответствии с моделью кольца на оси молекулы. Дается 
обоснование молекулярного строения "ионных" кристаллов. Получены уравнения диэлектрической 
поляризации, устанавливающие связь диэлектрической проницаемости с упругой ориентационной и 
ионной внутримолекулярной поляризуемостями, которые собственно и отвечают за механизм 
поляризации кристаллов. 
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Молекулярное строение металлов 
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Ключевые слова: металлические кристаллы,  молекулярная модель, ковалентная связь, 
межмолекулярные взаимодействия. 
 

Аннотация 
Обсуждается проблема описания металлических кристаллов, исходя из новых представлений о 

молекулярном строении вещества, согласно которым структурообразующими элементами выступают 
не ионы, как это принято в известных моделях, а двухатомные молекул в узлах кристаллической 
решетки. Дается обоснование молекулярного строения металлов и объяснение свойств и эффектов, 
наблюдаемых в эксперименте.  
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Влияние постоянного магнитного поля  
на рост и биологическую активность клеток  

штамма Polyscias filicifolia (Moore ex Fournier) Bailey 
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Ключевые слова: магнитное поле, культура тканей лекарственных растений, ферменты 
антиоксидантной системы, биосинтез биологически активных соединений. 

 
Аннотация 

Изучено влияние постоянного магнитного поля (ПМП) на ростовые показатели, способность к 
биосинтезу биологически активных веществ, а также уровень активности антиоксидантных фер-
ментов: супероксидазы, каталазы и пероксидазы культвируемых биотехнологическим способом клетки 
штамма Polyscias filicifolia (Moore ex Fournier) Bailey. Полученные данные показали, что, чем на более 
ранних сроках культивирования растительных клеток осуществляли воздействие ПМП, тем более 
значительными были изменения исследуемых показателей. 
 



 
Полная исследовательская публикация                     Тематический раздел: Биохимические исследования.                   
Регистрационный код публикации: 14-37-1-146                                                   Подраздел: Биоорганическая химия.                                                                                            

146 __________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.37. №1. _________ г. Казань. Республика Татарстан. Россия. 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно действующей  
интернет-конференции “Химические основы рационального использования возобновляемых природных ресурсов”. 
http://butlerov.com/natural_resources/ 
УДК 582.71:547.918. Поступила в редакцию 20 марта 2014 г.  

 

Спектрофотометрический анализ фенольных соединений 
календулы лекарственной (Calendula officinalis L.).  
Ревизионное исследование существующих методов. 
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Ключевые слова: Calendula officinalis, Asteraceae, флавоноиды, фенилпропаноиды, 
спектрофотометрия, твердофазная экстракция.  
 

Аннотация  
Проведено ревизионное исследование спектрофотометрических методик анализа фенольных 

соединений в Calendula officinalis L., включая фармакопейные, нормативные и другие, предложенные 
ранее для исследования данного растительного вида. Выявлено, что ни одна из существующих 
методик не позволяет осуществить правильный и количественный анализ фенольных соединений в C. 
officinalis. Разработана новая методика количественного анализа флавоноидов и фенилпропаноидов с 
применением твердофазной экстракции и спектрофотометрии. Валидационные исследования пока-
зали, что методика удовлетворительными показателями правильности, точности, линейности и вос-
производимости. 
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3-Нафтоилиндазолы и 2-нафтоилбензимидазолы –  

новые группы синтетических каннабиноидов: химическая 
структура, аналитические характеристики и идентификация 

первых представителей в составе курительных смесей,  
а также некоторых метаболитов в моче 
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Ключевые слова: синтетические каннабиноиды, производные 3-нафтоилиндазола, 
производные 2-нафтоилбензимидазола, идентификация, метаболиты, хроматомасс-
спектрометрия, высокоэффективная жидкостная хроматография, тандемная масс-
спектрометрия высокого разрешения, ЯМР-спектроскопия, ИК-спектроскопия. 
 

Аннотация 
Методами газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием 

(ГХ/МС), в том числе высокого разрешения (ВР), ультравысокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии с тандемным масс-спектрометрическим детектированием высокого разрешения, ЯМР- и ИК-
спектроскопии установлена химическая структура новых синтетических каннабиноидов (нафталин-1-
ил)[1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил]метанона, (нафталин-1-ил)(1-пентил-1H-бензимидазол-2-ил)ме-
танона и (нафталин-1-ил)[1-(5-фторпентил)-1H-бензимидазол-2-ил]метанона. Получены аналитичес-
кие данные, позволяющие достоверно идентифицировать эти соединения при проведении качест-
венного анализа объектов экспертизы наркотических средств, в том числе курительных смесей. 

По результатам химико-токсикологического анализа проб мочи потребителей курительных сме-
сей обнаружены и идентифицированы метаболиты (нафталин-1-ил)[1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-
ил]метанона. Отработаны условия пробоподготовки, описаны маркеры употребления (нафталин-1-
ил)[1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил]метанона и представлены соответствующие им масс-спектро-
метрические данные. 
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Тематическое направление: Гидрохимический синтез пленок халькогенидов металлов.  
Часть 18. 

Кинетико-термодинамический анализ условий коллоидно-
химического осаждения и АСМ-исследование пленок SnS 
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Ключевые слова: ионные равновесия, граничные условия образования, кинетические 
исследования, коллоидно-химическое осаждение, сульфид олова(II), гидроксид олова, 
фрактальная размерность. 
 

Аннотация  
Расчетом ионных равновесий с использованием термодинамических констант в системе “хлорид 

олова − цитрат натрия − гидроксид натрия − тиокарбамид” определены граничные условия коллоидно-
химического осаждения сульфида и гидроксида олова(II) с учетом кристаллизационного фактора. 
Обнаруженный индукционный период на кинетических кривых осаждения сульфида олова(II) тио-
карбамидом доказывает активную роль коллоидной гидроксидной составляющей олова(II) при образо-
вании твердой фазы SnS. АСМ-исследование слоев SnS на различных этапах роста с использованием 
фрактального формализма позволило установить, что их зарождение и рост происходит по механизму 
кластер-кластерной агрегации.  
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Тематическое направление: Утилизация хромсодержащих стоков. Часть 1. 

Структура и состав осадков при восстановлении хрома(VI) 
железной стружкой в сернокислых растворах  
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Ключевые слова: хром(VI), хромовый ангидрид, утилизация хромсодержащих стоков, отходы 
гальванических производств, гидрониумярозит. 

 
Аннотация 

Для сернокислых водных растворов хромового ангидрида определена область концентраций 
CrO3 и H2SO4, в пределах которой за счет окислительно-восстановительной  реакции с участием метал-
лического железа происходит образование труднорастворимого порошкообразного кристаллического 
осадка сложного состава. Проведенный ренгенофазовый анализ осадка позволил отнести его по струк-
туре к фазе гидрониумярозита (H3O)Fe3(SO4)2(OH)6. Учитывая высокое содержание хрома в осадке, 
сделано заключение о его фазовом составе, как хромсодержащем гидрониумярозите за счет включения 
Cr3+ в структуру путем ионообменного замещения. По результатам микроскопических исследований и 
элементного анализа выявлена неоднородность микроструктуры и химического состава осадка по 
железу, хрому, сере и кислороду. При этом к концу процесса осаждения соотношение концентраций 
железа и хрома в микрокристаллитных образованиях находится в довольно узком диапазоне значений 
1.53-1.73.   
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Закономерности сорбции производных бензотриазола  
на сверхсшитом полистироле и октадецилсиликагеле 
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Ключевые слова: бензотриазол, высокоэффективная жидкостная хроматография, 
октадецилсиликагель, сверхсшитый полистирол, ацетонитрил. 

 
Аннотация 

Приведены результаты хроматографического исследования сорбции некоторых производных 
бензотриазола на сверхсшитом полистироле и октадецилсиликагеле. Рассчитаны физико-химические и 
электронные параметры производных бензотриазола. Проанализировано влияние строения молекул 
аналита, природы сорбента и состава элюента на хроматографическое удерживание этих веществ.  
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Ключевые слова: циклододекан, доказан, н-алканы, теплоноситель. 
 

Аннотация 
Методом дифференциального термического анализа была исследована система н-докозан – 

циклододекан. Исследованная система относится к системам эвтектического типа (температура плав-
ление сплава эвтектического состава равна 31.9 С, содержание н-докозана 55.0 % масс.), в ликвидусе 
которой осложнен наличием полиморфного перехода у н-докозана. Методом ДСК были определены 
температура и энтальпии плавления циклододекана. По данным ДСК было установлено, что в 
интервале температур от -60 до +62.8 оС у циклододекана отсутствуют превращения в твердой фазе. 
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Тематическое направление: Агрегативная устойчивость дисперсных систем. Часть  1. 

Исследование электроповерхностных свойств и кинетики 
 коагуляции монодисперсных полимерных частиц  

с карбоксилированной поверхностью 
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Ключевые слова: агрегативная устойчивость дисперсных систем, электрокинетический 
потенциал, коагуляция золей, латексы полистирола. 

 
Аннотация 

Получены зависимости электрокинетического потенциала разбавленных монодисперсных латек-
сов полистирола с размерами частиц 0.55 и 1.02 мкм частиц в зависимости от рН при концент-рациях 
NaCl 10-3, 10-2 и 10-1 моль/л. С использованием прямого метода поточной ультрамикроскопии 
исследована кинетика коагуляции латексов в растворах NaCl в интервале рН от 3-9. Показано, что 
скорость коагуляции зависела как от состава дисперсионной среды (рН и NaCl), так и размера 
полистирольных частиц. Найдено, что скорости коагуляции латексов в присутствии индеферентного 
электролита NaCl в концентрации 0.1 моль/л при рН 9 превышали рассчитанные по теории быстрой 
коагуляции Смолуховского. 



 
Тематический раздел: Физико-химические исследования.             Полная исследовательская публикация 
Подраздел: Физико-химия взрывчатых веществ.                                 Регистрационный код публикации: 14-37-2-39 

г. Казань. Республика Татарстан. Россия. __________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.37. №2. _________ 39 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно  
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 

                                                                               Поступила в редакцию 16 апреля 2014 г. УДК 629.7. 
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Ключевые слова: сокристаллизаты, термообратимость, горение, термическое разложение, 
горючее-связующее. 
 

Аннотация  
В статье представлены результаты исследований по получению сокристаллизатов на основе 

гексанитрогексаазаизовюрцитана и определению их свойств. Определены параметры термического 
разложения, горения, микроструктуры, а также взрывчатые характеристики и особенности продуктов 
сгорания сокристаллизатов в зависимости от компонентного состава, избытка одного из компонентов 
и многократного плавления сокристаллизатов с последующим охлаждением. Показано, что ряд 
исследованных сокристаллизатов являются термообратимыми, имеют низкую температуру плавления 
и могут использоваться в качестве связующей основы смесевых энергетических материалов. 
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Ключевые слова: азокраситель, крашение, наномодифицирующий препарат, 
наномодифицирование, наночастицы серебра, фунгицидная активность, мокрые обработки.  

 
Аннотация  

В статье приводятся данные по фунгицидной активности шерстяной ткани, окрашенной кислот-
ным красителем с одновременной обработкой модифицирующим препаратом, содержащим нанораз-
мерные частицы серебра. Определена оптимальная концентрация  рабочего модифицирующего препа-
рата в красильной ванне, обеспечивающая необходимую степень защиты окрашенной шерстяной 
ткани от грибков, вызывающих как механические, так и химические разрушения волокон. Обсуж-
дается влияние мокрых обработок на проявляемую фунгицидную активность. 
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Ключевые слова: мазут, термоокислительный крекинг, инициирование кислородом, соединения серы. 
 

Аннотация 
Показано, что инициирование термического крекинга мазута кислородом воздуха может исполь-

зоваться в промышленности как действенный способ получения дополнительного количества светлых 
фракций. Можно полагать, что термический крекинг в условиях, описанных в работе (T = 430-440 oС, 
P = 3-7 атм.), через гомолитический разрыв связи С–С, как это принято в литературе, практически не 
протекает. Процесс крекинга каталитический и в качестве катализаторов могут выступать как 
соединения кислорода, так и соединения серы. 

Анализ стоимости модернизации существующих установок позволяет предположить, что мате-
риальные затраты на модернизацию по данному методу будут в разы меньше затрат на строительство 
новых установок по существующим технологиям, а время их окупаемости составит около 2 лет.  
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Ключевые слова: адсорбция, активированный уголь, шунгит, синтетические красители, сточные воды. 
 

Аннотация  
Исследован природный шунгитовый сорбент в сравнении с активированным углем для очистки 

сточных вод содержащих водорастворимые красители. Изучены физико-химические характеристики 
сорбентов, сорбционная активность сорбентов и равновесные изотермы адсорбции. Показано, что 
шунгит способен эффективно извлекать краситель из водных растворов.  
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Осушка инертного газа цеолитом клиноптилолитом 
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Ключевые слова: осушка, цеолит, силикагель, адсорбент, клиноптилолит, инертный газ, точка 
росы. 
 

Аннотация 
Алюмосиликатные молекулярные сита (цеолит), благодаря особенности своей пористой струк-

туры и химической природе, являются одним из лучших адсорбентов, применяемых в техноло-
гических процессах разделения, очистки и глубокой осушки газовых и жидких смесей. Однако 
широкое внедрение синтетических цеолитов в промышленности тормозится их относительной дорого-
визной. В связи с этим, особый интерес представляет использование природных цеолитов, значи-
тельные залежи которых обнаружены как в России, так и за рубежом. 

В работе представлены исследования по применению природного цеолита клиноптилолита для 
осушки инертного газа. 
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Влияние условий синтеза на морфологию и удельную 
поверхность порошков диоксида титана 
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Ключевые слова: алкоксиды титана, гидролиз, оксогидроксид титана, диоксид титана, синтез, 
свойства. 
 

Аннотация 
В статье обсуждаются результаты исследования влияния химической природы исходных 

алкоксидов титана и температуры прокаливания образующихся в результате их гидролиза оксогид-
роксидных осадков на морфологические характеристики конечных продуктов – порошков диоксида 
титана (ДТ). 

Установлено, что от выбора исходного алкоксида титана зависит гранулометрический состав 
получаемых порошков ДТ. Путем замены при синтезе последовательно: тетратретбутоксид Ti → 
тетраизопропоксид Ti → тетрапропоксид Ti → тетрабутоксид Ti можно увеличить содержание мелких 
частиц (менее 0.5 мкм) в порошках ДТ с 40.32 до 97.85%. 

Повышение температуры прокаливания оксогидроксидных осадков увеличивает средний размер 
частиц и снижает величину удельной поверхности (Sуд.) у получаемых порошков ДТ. Одновременно 
происходит увеличение доли узких и снижение доли широких каналов в частицах материала. Однако, 
даже в нагретых выше 600 °С порошках ДТ сохраняется примерно 40% частиц с размером менее 0.5 
мкм. При этом величина Sуд. у прокаленных при 600 и 900 °С образцов остается на уровне соот-
ветственно 50-55 и 8 м2/г TiO2. 
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Трёхкомпонентный синтез 12-(1-алкилгидрохинолин-6-ил) 
бензимидазохиназолинонов  
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Ключевые слова: трехкомпонентная реакция, бензимидазохиназолиноны,  
гидрохинолин-6-карбальдегид, 1,3-циклогександионы. 
 

Аннотация 
Синтезирован ряд новых производных бензимидазохиназолинонов с гидрохинолиновым циклом на основе 

трехкомпонентной циклоконденсации 1-алкилгидрохинолин-6-карбальдегидов, 2-аминабензимидазола и произ-
водных циклогексан-1,3-диона. Установлено, что проведение реакции в кипящем диметилформамиде, в течение 
5-10 минут, приводит к конечным продуктам с высоким выходом. Структура полученных соединений под-
тверждена ЯМР 1Н спектроскопией и данными элементного анализа. 
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Cинтез, структура и фотолюминесценция  
2-метил-6,7-дифтор-8-оксихинолата Zn(II)  
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Ключевые слова: 2-метил-6,7-дифтор-8-гидроксихинолин, Zn(II) комплекс, РСА, 
фотолюминесценция. 
 

Аннотация  
Осуществлен   синтез  комплекса  цинка  с  2-метил-6,7-дифторхинолином состава 

[Zn(L-H)2]·2HC(O)NMe2. Структура комплекса определена на основании данных ЯМР 1Н, 19F, 
масс-спектров и РСА. Показано, что атом цинка пентакоординирован с искаженным триго-
нально-бипирамидальным окружением. Комплекс проявляет зеленую флуоресценцию в 
ацетонитриле.  
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Тематическое направление: Имиды малеиновой кислоты и их производные. Часть 4. 

Бис-малеинимид на основе бутилового эфира  
3,5-диаминобензойной кислоты 
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Ключевые слова: моноамиды малеиновой кислоты, малеинимиды, циклизация, ИК и ЯМР 1Н 
спектры. 

 
Аннотация 

Взаимодействием 3,5-динитробензойной кислоты с бутиловым спиртом в присутствии серной 
кислоты получен бутиловый эфир 3,5-динитробензойной кислоты, восстановлением которого 
гидразин-гидратом в присутствии хлорида железа на активированном угле выделен бутиловый эфир 
3,5-диаминобензойной кислоты. Его реакцией с малеиновым ангидридом в среде ацетона 
синтезирован соотвествующий бис-моноамид малеиновой кислоты, циклизацией которого с помощью 
уксусного ангидрида в среде ДМФА и использовании в качестве катализатора безводного ацетата 
натрия выделили бутиловый эфир 3,5-бис-(2,5-диоксо-2,5-дигидро-1Н-пирролил)бензойной кислоты. 
Синтезированные соединения охарактеризованы методами ИК и ЯМР 1Н спектроскопии, изучены их 
свойства. 
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Бис(пентафторбензоат) и бис(1-адамантанкарбоксилат)- 
трис(5-бром-2-метоксифенил)сурьмы. Синтез и строение. 
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Ключевые слова: бис(пентафторбензоат), бис(1-адамантанкарбоксилат), трис(5-бром-2-
метоксифенил)сурьма, синтез, строение.  
 

Аннотация  
Взаимодействием трис(5-бром-2-метоксифенил)сурьмы с пентафторбензойной и 1-адамантан-

карбоновой кислотами в присутствии пероксида водорода синтезированы бис(пентафторбензоат) и 
бис(1-адамантанкарбоксилат) трис(5-бром-2-метоксифенил)сурьмы [(5-Br)(2-MeO)C6H3]3Sb[OC(O)R]2, 
где R = C6F5 (I), C10H15 (II). По данным РСА, атомы сурьмы в I, II имеют искаженную тригонально-
бипирамидальную координацию. Аксиальные углы OSbO и углы в экваториальной плоскости CSbC 
равны  177.54(13)°, 171.7(4)° и 110.65(19)°–124.57(19)°, 113.3(12)–127.3(10)° соответственно. Длины 
связей Sb–O и Sb–C составляют 2.086(3), 2.117(3), 2.100(5)–2.106(5) Å (I); 2.072(11), 2.074(11), 
2.040(19)–2.16(2) Å (II). Внутримолекулярные расстояния Sb···OCH3 и Sb···O=С равны 3.088(5)–
3.181(4) Å и 3.213(4), 3.330(5) Å (I), 3.100(5)–3.188(5) Å  и 2.983(5), 3.094(5) Å (II).  
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Особенности строения 4-нитрофеноксида тетрафенилсурьмы 
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Ключевые слова: 4-нитрофеноксид тетрафенилсурьмы, особенности строения.  
 

Аннотация  
Взаимодействием бис(4-нитрофенокси)трифенилсурьмы с пентафенилсурьмой синтезирован 4-

нитрофеноксид тетрафенилсурьмы с выходом 98%. По данным РСА, атомы сурьмы в двух кристалл-
лографически независимых молекулах Iа,b имеют искаженную тригонально-бипирамидальную коор-
динацию. Аксиальный угол СSbO и суммы углов CSbC в экваториальной плоскости равны  177.97(7)° 
и  357.16° (Ia), 176.95(7)° и 357.07(7)° (Ib). Длины связей Sb–O и Sb–C составляют 2.208(1) и 2.116(2), 
2.117(2), 2.118(2), 2.171(2) Å (Iа), 2.224(1) и 2.108(2), 2.114(2), 2.129(2), 2.165(2) Å (Ib). Обсуждаются 
особенности строения ароксидов тетрафенилсурьмы.  
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Получение поливольфрамфенилсилоксанов взаимодействием  

полифенилсилоксана с оксидом вольфрама(VI)  
в условиях механохимической активации 
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Ключевые слова: поливольфрамфенилсилоксаны, полифенилсилоксан, механохимическая 
активация. 

 
Аннотация 

Изучено взаимодействие полифенилсилоксана с оксидом вольфрама в условиях механохими-
ческой активации. Получены растворимые поливольфрамфенилсилоксаны (ПВФС) с выходом от 
43.4% до 44.8% при времени активации 5 минут и 3 минуты соответственно. Показано, что полученное 
в ПВФС соотношение Si/W (9.2 и 9.3) отличается от заданного(1.0) и практически не зависит от 
времени синтеза. Состав полученных продуктов изучен методами элементного анализа, гель-прони-
кающей хроматографии,  ИК-спектроскопии, рентгенофазового анализа. 
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Химические способы получения наночастиц меди 
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Ключевые слова: наночастицы, медь, синтез, морфология. 
 

Аннотация  
Обобщены и проанализированы химические способы получения наночастиц меди. Выделены 

основные типы процессов, приводящих к получению наночастиц меди: термическая деструкция 
соединений меди; направленный подбор лигандов для снижения окислительно-восстановительных 
потенциалов комплексов меди; применение различных пространственно ограниченных систем в 
качестве нанореакторов. Показаны важнейшие факторы (редокс-потенциал комплексных соединений 
меди, восстановитель, стабилизаторы, pH и другие), влияющие на морфологию и стабильность 
образующихся наночастиц меди. 
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Идентификация метаболитов каннабимиметика PB-22F в моче  
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Ключевые слова: каннабимиметики, метаболизм, ферментативный гидролиз, твердофазная 
экстракция, газовая хроматография – масс-спектрометрия. 
 

Аннотация  
Рассмотрен метаболизм каннабимиметика хинолин-8-ил-1-(5-фторпентил)-1H-индол-3-карбок-

силат (PB-22F). Выполнена идентификация метаболитов PB-22F в моче потребителей курительных 
смесей. Описаны газохроматографические и масс-спектрометрические характеристики некоторых 
производных метаболитов PB-22F. Сделан вывод об аналитической значимости наиболее выраженных 
метаболитов PB-22F, имеющих значение в экспертной практике. 
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Dreissena polymorpha pall. (mollusca) в составе гидробиоценоза 
мобильного биоплато как аккумуляторы загрязняющих веществ 
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Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, тяжелые металлы, гидробионты, 
рентгенофлуоресцентный анализ, концентрации загрязняющих веществ, мобильное биоплато. 

 
Аннотация 

Изучены особенности накопления загрязняющих веществ в моллюсках дрейссене-обрастателей 
мобильного биоплато, функционировавшего в озере Средний Кабан г. Казани. В сравнительном 
аспекте показан вклад в выведение тяжелых металлов разными гидробионтами. Дана оценка роли 
моллюсков дрейссена в аккумуляции загрязняющих веществ. 
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Мшанки Plumatella fungosa (bryozoa) в составе гидробиоценоза 
мобильного биоплато как аккумуляторы загрязняющих веществ 
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Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, тяжелые металлы, гидробионты, 
рентгенофлуоресцентный анализ, концентрации загрязняющих веществ, мобильное биоплато. 

 
Аннотация 

Изучены особенности накопления загрязняющих веществ в гидробионтах в составе биоценоза 
мобильного биоплато, функционировавшего в озере Средний Кабан г. Казани. Показан вклад в 
выведение тяжелых металлов разными гидробионтами. Выделена роль клубчатых мшанок, способных 
дополнительно повысить эффективность функционирования биоплато. 
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Конкуренция таутомерных превращений  
α-ациламиноантрахинонов 
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Ключевые слова: таутомерия, поворотная изомерия, электронные спектры поглощения, 
квантово-химические расчеты, корреляционный анализ, антрахиноны,  
α-ациламиноантрахиноны.  
 

Аннотация 
α-Ациламиноантрахиноны имеют не 9,10-, а 1,10-хиноидное строение. Для них характерна кон-

куренция двух типов таутомерии – ациламино-ацилиминной и кето-енольной, связанной с миграцией 
атома водорода в ациламиногруппе. Для бензоиламиногрупп наиболее характерно строение NHCOPh, 
для ацетиламиногрупп − N=C(OH)Ме. За таутомерные превращения ответственны как основное, так и 
возбужденное состояния. Возбуждение молекул сопровождается сдвигом таутомерных равновесий. 
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Таутомерные равновесия как форма существования вещества. 
Строение и таутомерия аметантрона – лекарственного  

вещества антрахинонового ряда.  
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Ключевые слова: таутомерия, поворотная изомерия, электронные спектры поглощения, 
квантово-химические расчеты, корреляционный анализ, антрахиноны, аметантрон.  
 

Аннотация 
Аметантрон не является производным 9,10-антрахиноном, он существует в виде динамической 

равновесной смеси гидрохлоридов 4,9-бис(алкиламино)-1,10-антрахинона, 9-гидрокси-10-алкиламино-
1,4-антрахинон-1-алкилимина и 4,9-дигидрокси-1,10-антрахинон-1,10-бис(алкилимина). Свойства аме-
тантрона зависят от соотношения таутомеров, изменяющегося под влиянием внешних воздействий.  
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Квантово-химическое моделирование реакции 
интеркалированной молекулы С2Н2 с С60 
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Ключевые слова: реакционная способность, фуллерен С60, ацетилен, октаэдрическая пора. 
 

Аннотация 
Реакционная способность фуллерена С60 была исследована методом DFT по отношению к 

ацетилену, интеркалированного в фуллерит. Образование нового химического соединения между С60 и 
С2Н2 в октаэдрической поре фуллерита было предсказано. Спектральные свойства (ИК-спектр и 
химические сдвиги ЯМР 13С и 1Н) этого соединения были рассчитаны. 

 
Введение 

Процесс интеркаляции – это обратимое внедрение молекул или ионов в межслоевое 
пространство кристаллических веществ. При интеркаляции фуллерита малыми молекулами 
происходит заполнение октаэдрических пустот кристаллической решётки. Обычно на одну 
октаэдрическую пору приходится одна примесная молекула. Это создаёт предпосылки для 
селективного химического взаимодействия между этой молекулой и фуллереном. Так, 
фуллерит, интеркалированный ацетиленом, при нагревании вплоть до 300 оС не выделяет 
газообразный С2Н2 [1]. Это указывает на протекание химических реакций С2Н2 с фуллереном 
внутри поры.  
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Энергия стабилизации ароматических аминильных радикалов 
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Ключевые слова: аминильные радикалы, бензильный радикал, дифениламинильный радикал, 
корреляционное уравнение, феноксильный радикал, энергия диссоциации связи, энергия 
стабилизации радикала. 
 

Аннотация 
По энергиям диссоциации N–H-связей вычислены энергии стабилизации ароматических 

аминильных радикалов разной структуры. Установлены правила аддитивности для влияния замес-
тителей на энергию стабилизации моно- и бис-замещенных дифениламинов и линейная корреляция 
между энергиями стабилизации фениламинильных и дифениламинильных радикалов. Проведено срав-
нение энергий стабилизации для аминильных, бензильных и феноксильных радикалов аналогичного 
строения. Установлена линейная корреляция между энергиями стабилизации аминильных (XC6H4NH) 
и феноксильных (XC6H4O) радикалов. Библиография – 17 ссылок. 
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Гетерилирование и тропилирование  
N-бензил-4-(9Н-(тио)ксантен-9-ил)анилинов  
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Ключевые слова: N-бензил-4-(9Н-(тио)ксантен-9-ил)анилины, соли ксантилия, тиоксантилия, 
тропилия, 9H-ксантен-9-ол, 9H-тиоксантен-9-ол, 5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-ол, 4-(9H,9'H-
[4,9'-биксантен]-9-ил)-N-бензиланилин, 4-(4-(9H-тиоксантен-9-ил)-9H-ксантен-9-ил)-N-
бензиланилин,  4-(4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)-9H-ксантен-9-ил)-N-бензиланилин,  
N-бензил-4-(4-(циклогепта-2,4,6-триен-1-ил)-9H-тиоксантен-9-ил)анилин, 4-(9H,9'H-[4,9'-
битиоксантен]-9-ил)-N-бензиланилин. 
 

Аннотация 
Взаимодействие N-бензил-4-(9Н-(тио)ксантен-9-ил)анилинов с солями ксантилия или тропилия, 

а также синтетически доступными спиртами – 9H-ксантен-9-олом, 9H-тиоксантен-9-олом, 5H-хроме-
но[2,3-b]пиридин-5-олом позволяет вводить фрагменты 9Н-ксантена, 9Н-тиоксантена, 1,3,5-циклогеп-
татриена или 5H-хромено[2,3-b]пиридина в положение С1 гетероцикла указанных аминов.  

Установлен факт дегидрирования метиленовой группы фрагмента СН2-NH N-бензил-4-(9Н-
ксантен-9-ил)анилина перхлоратом ксантилия в среде трифторуксусной кислоты с образованием соот-
ветствующего имина, что подтверждает амфотерность этого амина. 
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Трийодид-анион в кристалле аллилуротропиния: нековалентные 
взаимодействия и спектральные характеристики  
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Ключевые слова: трийодид-анион, полийодиды, Pаман-спектроскопия, нековалентные 
взаимодействия, QTAIM, периодические граничные условия.  
 

Аннотация  
Синтезирована и уточнена методом рентгеноструктурного анализа новая кристаллическая 

структура аллилуротропиния трийодида С9H17N4
+I3

-. Исследованы Pаман спектральные характеристики 
монокристалла как в неполяризованном свете, так и с различной взаимной ориентацией осей крис-
талла и вектора поляризации падающего и рассеянного света. Вычислены моды колебаний, активные в 
Pаман спектре с использованием кристаллического приближения, периодических граничных условий 
и локализованных атомных базисных наборов. По данным квантово-топологического анализа элект-
ронной плотности (QTAIM) охарактеризованы нековалентные взаимодействия с участием атомов йода 
в исследуемой структуре кристалла. 



 
Полная исследовательская публикация                   Тематический раздел: Препаративные исследования.                   
Регистрационный код публикации: 14-37-3-8                                                             Подраздел: Органическая химия.                                                             

  8 __________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.37. №3. __________ г. Казань. Республика Татарстан. Россия. 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно  
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 
УДК 547.057-7/.8. Поступила в редакцию 28 апреля 2014 г.  

 

Синтез сульфонамидов на основе  
5-тиофенил-оксазол-2-карбоксамидов 
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университет им. К.Д. Ушинского. Ул. Республиканская, 108. г. Ярославль, 150000. Россия.  
Тел.: (4852) 30-56-61. E-mail: v.postnov@mail.ru 
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Ключевые слова: сульфохлорирование, сульфоамидирование, сульфонамиды, производные 
оксазола. 

 
Аннотация 

Разработан метод получения сульфохлоридов на основе 5-тиофенил-оксазол-2-карбоксамидов, 
путем их взаимодействия с хлорсульфоновой кислотой и тионилхлоридом. Методами ЯМР уста-
новлено положение замещения в реакции сульфохлорирования. Изучено взаимодействие алифати-
ческих и ароматических аминов с полученными сульфохлоридами. Строение и чистота полученных 
соединений проверена совокупность физико-химических методов анализа. 
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Тематическое направление: Гидроксиалкил мочевины и полимеры на их основе. Часть 1. 
Бис-N,N-ди-(2-гидроксиэтил)мочевины на основе  

алифатических диизоцианатов 
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Ключевые слова: перегруппировка Курциуса, дикарбоновая кислота, дихлорангидрид, 
диизоцианат, диэтаноламин, гидроксиэтилзамещенная мочевина, ИК спектры. 

 
Аннотация 

Взаимодействием алифатических диизоцианатов с диэтаноламином получены гидроксиэтил-
замещенные мочевины. Синтезированные соединения охарактеризованы данными ТСХ, элементного 
анализа и ИК-спектроскопии.  
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Теоретическое обоснование и экспериментальное исследование 
процесса термозонной кристаллизации-синтеза при получении 
высокочистых галогенидов серебра и одновалентного таллия 

 
© Корсаков Александр Сергеевич, Жукова*+ Лия Васильевна,  
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Президента России Б.Н. Ельцина. Ул. Мира, 19. г. Екатеринбург, 620002. Россия. 

Тел.: (343) 375-44-45. E-mail: l.v.zhukova@urfu.ru 
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Ключевые слова: галогениды серебра, галогениды одновалентного таллия, растворимость  
в HCl и HBr, термозонная кристаллизация-синтез (ТЗКС). 

 
Аннотация 

Изучена растворимость галогенидов серебра и одновалентного таллия в воде и водных растворах 
галогенводородных кислот, а также проведены теоретическое расчеты этих процессов на основании 
литературных данных. Установлено, что теоретическая растворимость значительно отличается от 
экспериментальной в области высоких температур. Выявлено, что расчет растворимости только с 
учетом комплексообразования значительно завышает результаты по сравнению с экспериментальными 
данными, так как не учитываются коэффициенты активностей. На основании проведенных иссле-
дований разработан базовый способ синтеза и очистки из водных сред высокочистых малораст-
воримых галогенидов металлов. 
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Термодинамические функции процессов растворения  
галогенидов одновалентного таллия и серебра  

в воде и галогенводородных кислотах 
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Ключевые слова: галогениды таллия(I) и серебра, растворимость, произведение растворимости,  
константа растворимости, термодинамика и кинетика процесса растворения, энергия Гиббса, 
изменение энтальпии и энтропии, энергия активации и константа скорости растворения 

 
Аннотация 

На основании общего термодинамического подхода рассмотрен процесс растворения TlHal, 
AgHal и их твердых растворов. Используя экспериментальные данные по растворимости рассчитаны 
произведения растворимости индивидуальных галогенидов металлов и константы растворения бинар-
ных твердых растворов. Определены основные термодинамические и кинетические параметры про-
цесса растворения галогенидов одновалентного таллия и серебра в воде и бромистоводородной кис-
лоте различной моляльности при температурах от 298 до 368 К. Предложен метод расчета раствори-
мости компонентов твердых растворов на основе малорастворимых галогенидов металлов. 
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О природебитумоидовпород «аномальной» зоны 
Абдрахмановской площади Ромашкинского месторождения  
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Ключевые слова: битумоиды,биомаркеры, «аномальные» зоны, девон, фундамент, 
Абдрахмановскаяплощадь, Ромашкинское месторождение. 
 

Аннотация 
Сопоставительным анализом на основе геохимических данных масляных фракций битумоидов 

«аномальной» зоны девонских отложений Абдрахмановской площади Ромашкинского месторождения 
и разновозрастных пород той же площади, включая осадочные толщи и кровельную часть фундамента, 
установлен единый для них источник происхождения – сапропелевое вещество. Определенные с 
помощью методов ГЖХ и хроматомасс-спектрометрии величины биомаркерных параметров(гопаны, 
стераны) указывают на большую степень катагенетической зрелости битумоидов «аномальной» зоны 
относительно нормальной, но меньшей, чем для пород фундамента. Углеводородный состав последних 
отличается смещением максимума содержания н-алканов в сторону более низкомолекулярной части 
по сравнению с их распределением в битумодахпород «аномальной» зоны. 
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Структурообразование и физико-химические свойства  
системы полиамидоимид-полиэфирсульфон 
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Ключевые слова: полиамидоимид, полиэфирсульфон, механические свойства, нековалентные 
взаимодействия, квантово-химические расчеты. 
 

Аннотация 
В работе исследованы растворы полиамидоимида с малыми добавками полиэфирсульфона. 

Показано, что введение небольших количеств полиэфирсульфона в раствор полиамидоимида в N-
метилпирролидоне значительно изменяет реологические характеристики раствора, тем самым может 
оказывать положительное влияние на получение полого волокна на его основе.  

Методом высокотемпературной ИК-фурье спектроскопии установлены нековалентные взаимо-
действия в системе полиамидоимид-полисульфон, как с участием растворителя, так и без него. 
Квантово-химическим моделированием подтверждена вероятность существования межмолекулярных 
комплексов с растворителем, межцепного взаимодействия макромолекул по функциональным 
группам. Изменения в диэлектрических характеристиках смесей полимеров подтверждают образова-
ние межмолекулярных комплексов. 
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Влияние добавок на скорость горения нитратных 
высокоэнергетических композиций при атмосферном давлении 
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Ключевые слова: нитрат аммония, высокоэнергетические композиции, добавки, скорость 
горения. 
 

Аннотация  
В работе представлены результаты исследований влияния добавок из различных классов ве-

ществ на скорость горения двух типов нитратных высокоэнергетических композиций при атмосфер-
ном давлении. Показано, что наиболее эффективными добавками, повышающими скорость горения 
рассматриваемых композиций, являются дикарболлильные комплексы металлов и ортокарборан, кото-
рые позволяют увеличить скорость горения до 20 раз. 
 



 
Тематический раздел: Исследования новых технологий.            Полная исследовательская публикация  
Подраздел: Аналитическая химия.                                                         Регистрационный код публикации: 14-37-3-63 

г. Казань. Республика Татарстан. Россия. __________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.37. №3. _________ 63 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно  
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 

                       Поступила в редакцию 21апреля 2014 г. УДК 543.257.5. 
 

Новые подходы к анализу лекарственных препаратов  
на основе биоаффинных взаимодействий и биосенсоров 
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Ключевые слова: анализ лекарственных препаратов, биоаффинные методы, ДНК-сенсоры, 
винкристин, аперометрические сенсоры.  
 

Аннотация 
Биоаффинные методы очень перспективны, поскольку используют высокую чувствительность и 

селективность таких взаимодействий. Проведено изучение взаимодействия иммобилизованной дез-
оксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) с винкристином – алкалоидом, обладающим противоопухолевой 
активностью. Разработан биоаффинный метод его определения на основе использования амперомет-
рического ДНК-сенсора. Нижняя граница определяемых содержаний винкристина данным методом 
составила 2.0·10-9 моль/л. 
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Метаболиты и устойчивая микрофлора в субстратах  
с содержанием белого фосфора 0.1% 
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Ключевые слова: детоксикация, белый фосфор, осадки сточных вод, анаэробные условия, 
метаболический путь, метаболиты, ядерный магнитный резонанс, сульфатредукторы, Bacillus. 

 
Аннотация 

Методом ЯМР 31Р установлено, что белый фосфор подвергается метаболическому окислению до 
водорастворимых продуктов – гипофосфита и фосфита. Дальнейший метаболизм этих соединений 
должен приводить к безвредному фосфату, что открывает перспективы практического использования 
метода. В предыдущих работах нами впервые получены культуры микроорганизмов, выработавших 
устойчивость к белому фосфору. При этом основное внимание уделялось концентрации Р4 0.01% по 
массе, поскольку в ней белый фосфор подвержен биодеградации. Нами также наблюдались микро-
организмы в субстратах с еще более высокой концентрацией белого фосфора, однако они не были 
охарактеризованы. В представленной работе мы выделили и описали бактерии из ОСВ с содержанием 
белого фосфора 0.1% по массе. Также показано, что сульфатредукторы – строгие анаэробы – сильнее 
угнетаются белым фосфором в сравнении с менее специализированными микроорганизмами.  
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Биоэлементы в листьях тропических лекарственных растений 
Polyscias filicifolia (Moore ex Fournier) Bailey (Araliaceae), Ginkgo 

biloba L (Ginkgoaceae) и биологически активных добавок 
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Ключевые слова: макро-микроэлементы листьев Polyscias filicifolia (Moore ex Fournier) 
(Araliaceae) и Ginkgo biloba L. (Ginkgoaceae) и биологически-активных добавок. 
 

Аннотация 
Методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой проведено изучение макро- и 

микроэлементного состава в листьях тропических лекарственных растений  Polyscias filicifolia (Moore 
ex Fournier) Bailey (Araliaceae), Ginkgo biloba L (Ginkgoaceae) и некоторых импортных биологически 
активных добавок. Установлено наличие всех жизненно-важных элементов в исследованных объектах. 
Анализ полученных данных показал  большие различия в содержании  в них макро- и микроэлементов. 
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Исследование углеводного состава Geranium pratense  L.,  
Geranium sylvaticum L., Geranium palustre L. 
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Ключевые слова: углеводы, моносахариды, полисахариды, газовая хроматография, Geranium 
pratense, Geranium sylvaticum, Geranium palustre. 
 

Аннотация 
Свободные моносахариды и водорастворимые полисахариды изолированы из надземной и под-

земной части G. pratense, G. sylvaticum, G. palustre. Исследован моносахаридный состав выделенных 
углеводных комплексов методом газовой хроматографии.  

Определено количественное содержание свободных моносахаридов и водорастворимых полиса-
харидов в сырье исследуемых видов в фенофазы бутонизации, цветения, цветения-плодоношения, 
плодоношения-осыпания семян.  
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Химические особенности молоди рыб  
в составе гидробиоценоза мобильного биоплато 
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Ключевые слова: мобильное биоплато, загрязнение окружающей среды, тяжелые металлы, 
молодь рыб, окунь, уклея, рентгенофлуоресцентный анализ, концентрации загрязняющих 
веществ. 

 
Аннотация 

Изучены особенности химического состава рыб из мобильного биоплато. функционировавшего 
в озере Средний Кабан г. Казани. В сравнительном аспекте показано накопление тяжелых металлов 
разными видами рыб.  
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Тематическое направление: Физико-химические методы активации пектинолитических 
ферментов. Часть 4.  

Получение высокоактивных препаратов полигалактуроназ 
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Ключевые слова: полигалактуроназы, активационная очистка ферментов.  
 

Аннотация 
В работе показаны разные подходы к разработке способов получения высокоактивных 

ферментных препаратов полигалактуроназ. Первый подход включает последовательное удаление 
отдельных групп неактивных примесей и получение на последней стадии очищенного раствора  
ферментов с высокой удельной активностью. Показано, что в этом случае выход общей активности 
может снижаться до 40-50% от исходного значения за счет потерь на каждой стадии обработки. 
Второй подход предусматривает избирательное выделение нужных ферментов из раствора после 
проведения с ними ряда активирующих обработок. При этом удается достичь значительно более 
высоких значений удельной активности ферментов и получить выход общей активности выше ее 
исходного значения на 20-30%. 
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Определение лекарственных препаратов строго учета 
амперометрическими моноаминооксидазными биосенсорами 
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Ключевые слова: биосенсор, моноаминооксидаза, углеродные нанотрубки, наночастицы 
золота, лекарственные препараты. 
 

Аннотация  
Разработаны амперометрические моноаминооксидазные биосенсоры на основе графитовых 

печатных электродов модифицированных многостенными углеродными нанотрубками и наночасти-
цами золота для определения коаксила и налтрексона, которые относятся к препаратам строгого учета. 
Показана возможность использования биосенсоров для контроля остаточных количеств лекарственных 
соединений в биологических жидкостях (в урине) при лекарственном мониторинге и основного 
лекарственного вещества в лекарственных формах. Нижняя граница определяемых содержаний при 
использовании в качестве субстрата адреналина для коаксила на уровне 4.5·10-10 М, для налтрексона – 
3.7·10-10 М. 
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Кристаллизация парацетамола ромбической формы  
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Ключевые слова: фазовые переходы, синтез из паровой фазы, структурные исследования, 
тепловые исследования. 

 
Аннотация 

Сообщается о получении парацетамола ромбической формы. Для синтеза используется метод 
вакуумного испарения порошка из кристаллов моноклинной модификации с последующей конден-
сацией пара на медную подложку.  

Установлено, что процесс осуществлялся сложным образом в виде суперпозиции двух фазовых 
переходов: перехода первого рода с изменением плотности и переходом второго рода с изменением 
упорядоченности. Переход второго рода протекал в виде размытого фазового перехода с образованием 
промежуточной фазы, необратимо расходуемой в процессе фазового превращения.  

Приводятся данные дифференциальной сканирующей колориметрии, рентгенофазового анализа 
и микрофотографии. 
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Новый органопрепарат селезенки Спленактив – источник 
природных цитокинов, регуляторов иммунного гомеостаза 
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Ключевые слова:  цитокины, иммуномодуляторы, иммуноферментный анализ, селезенка 
свиньи, селезенка крупного рогатого скота. 

 
Аннотация 

Изучен спектр основных цитокинов и количественное их содержание в препаратах Спленактив и 
Проспленактив, которые представляют собой лиофильно высушенное водное извлечение из селезенки 
свиней или крупного рогатого скота. Органопрепараты готовили без (Проспленактив) и с добавлением 
дигидрокверцетина в качестве антиоксиданта-консерванта (Спленактив). Определение цитокинов в 
препаратах осуществляли с использованием наборов моноклональных антител, специфичных для 
соответствующих цитокинов человека методом «сэндвич»-варианта твердофазного иммунофермент-
ного анализа. Обнаружено, что содержание про- и противовоспалительных цитокинов и интерферонов 
в инъекционных растворах Спленактив и Проспленактив превышают сывороточные уровни в крови 
здоровых доноров или соответствуют им. Таким образом, в результате проведенных исследований, 
определен спектр основных классов цитокинов и их концентрации в препаратах Спленактив и 
Проспленактив. 
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Выбор оптимальной основы для медицинских  
карандашей с йодопироном  
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Ключевые слова: медицинские карандаши, йодопирон, намазываемость, относительно число 
твердости, низкомолекулярный полиэтилен, парафин, вазелиновое масло, пентол. 

 
Аннотация 

В статье отражены результаты исследований по разработке оптимального состава и 
технологии медицинских карандашей, содержащих йодопирон, в качестве антисептического 
средства. Установлена зависимость намазываемости и относительного числа твердости от 
соотношения компонентов основы. Рекомендован состав медицинского карандаша, включаю-
щий 65% низкомолекулярного полиэтилена, 12% вазелинового масла, 8% парафина, 5% пен-
тола, 5% воды очищенной и 5% йодопирона. Такая комбинация компонентов основы в соче-
тании с фармакологически активным йодопироном имеет нейтральную реакцию, обеспечи-
вает хорошую адгезию к кожным покровам и слизистым оболочкам при оптимальной твер-
дости карандаша. 
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Пространственное строение и параметры  
спектров ЯМР фрагментов полибутадиенов  

на основе квантово-химических расчетов 
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Ключевые слова: DFT, магнитное экранирование, химический сдвиг, ЯМР, полибутадиен, 
микроструктура. 
 

Аннотация 
В работе проведены вычисления пространственного, электронного строения и параметров 

спектров ЯМР модельных фрагментов полибутадиенов неэмпирическими методами квантовой химии 
в рамках теории функционала плотности (DFT). Установлено, что рассчитанные значения химических 
сдвигов протонов 1Н  ряда модельных структур согласуются с экспериментальными данными. 
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Электронное строение воды 
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Ключевые слова: вода, водородные связи, подвижность протонов, физические свойства. 
 

Аннотация 
Дан анализ электронного строения воды в цепи причинно-следственных связей: атомы водорода 

и кислорода → молекула воды → лед, вода. Предложен новый подход к описанию электронного 
строения воды, основанный на новом понимании природы ковалентной связи между атомами 
водорода и кислорода. Рассмотрена  модель «кислород-водородной» связи как основа построения 
надмолекулярной структуры воды. Дано обоснование активационного механизма внутри- и межмо-
лекулярного переноса электронов. Рассмотрены основные физические свойства воды в свете новых 
представлений об электронном строении  воды.  
 



 
Тематический раздел: Теоретические исследования.                 Полная исследовательская публикация                          
Подраздел: Физическая органическая химия.                                  Регистрационный код публикации: 13-36-12-149                  

г. Казань. Республика Татарстан. Россия. __________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.37. №3. ________ 149 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно  
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 

Поступила в редакцию 13 октября 2013 г. УДК 547(075). 
 
Тематическое направление: Численная характеристика структуры органической молекулы. 
Часть 15. 

Взаимосвязь температуры плавления алканов нормального 
строения с энергетическими характеристиками молекул 
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Ключевые слова: момент инерции вращательного движения, топологический индекс. 
 

Аннотация 
Для ряда алканов нормального строения проведено исследование взаимосвязи температур 

плавления и кипения с характеристиками структуры, а именно: компонентами момента инерции 
вращательного движения, а также энергией ВЗМО. Для описания температуры плавления и 
температуры кипения рассматриваемых веществ, предложен новый параметр, равный отношению 
полной электронной энергии алканов к значению топологического индекса Винера в степени 2/3. 
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Тематическое направление: Численная характеристика структуры органической молекулы. 
Часть 16. 

Взаимосвязь температуры плавления фтор-  
хлор-, и  бромпроизводных алканов нормального строения  

с моментами инерции вращательного движения 
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Ключевые слова: момент инерции вращательного движения, топологический индекс, 
температуры плавления и кипения, галогенпроизводные алканов. 

 
Аннотация 

Для ряда бром-, фтор- и хлорпроизводных алканов нормального строения проведено иссле-
дование методами корреляционного анализа взаимосвязи температур плавления и температур кипения 
рассматриваемых веществ с характеристиками структуры и компонентами момента инерции враща-
тельного движения молекул, а также с новым энерго-структурным параметром EW (отношение полной 
электронной энергии (Е) к значению топологического индекса Винера в степени 2/3).  

Зависимости температуры плавления и температуры кипения рассматриваемых веществ от  
характеристик структуры и компонентов момента инерции вращательного движения молекул, а так же 
от энерго-структурного параметра указывают на различные формы движения молекул в точках 
фазовых переходов. 
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Синтез 6-замещённых 1,2,3-триазол-производных 
бензо[c]фенантридиновых алкалоидов и изучение  

их влияния на активность лизосомальных протеиназ 
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Ключевые слова: алкалоиды, бензо[c]фенантридин, производные 1,2,3-триазола, 
биологическая активность, лизосомы, цистеиновые протеиназы, катепсины.  

 
Аннотация 

Представлен краткий обзор литературы по изучению биологической активности полусинтети-
ческих производных природных алкалоидов группы бензо[c]фенантридина. По описанным в литера-
туре методикам синтезированы 6-замещённые производные природных алкалоидов сангвинарина и 
хелеритрина, содержащие фрагмент 1,2,3-триазола и изучено их влияние на активность лизосомаль-
ных протеиназ. Показано, что действие in vitro полученных производных на лизосомы гепатоцитов 
приводит к нарастанию активности лизосомальных цистеиновых протеиназ в сочетании с выраженной 
лабилизацией лизосомальной мембраны. 
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Исследование антирадикальной активности кумарина  

и экстракта донника лекарственного 
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Ключевые слова: кумарин, донник лекарственный, γ-радиолиз, антирадикальная активность, 
α-гидроксилсодержащий углеродцентрированный радикал. 
 

Аннотация 
Представлена оценка влияния состава экстрагента на извлечение кумарина из травы донника 

лекарственного. Показано, что кумарин в экстрактах способен взаимодействовать с углерод-центри-
рованными радикалами. Хромато-масс-спектрометрически исследованы продукты взаимодействия 
кумарина с углерод-центрированным радикалом. 
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Тематическое направление: Пептидные ингибиторы агрегации тромбоцитов. Часть 1. 

Разработка новых антиагрегационных гетеромерных пептидов  
с имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксановым фрагментом 
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Ключевые слова: GPIIb/IIIa рецепторы тромбоцитов, ингибирование агрегации тромбоцитов, 
компьютерное моделирование, имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксаны, гетеромерные 
пептиды. 
 

Аннотация 
С применением программы Алгокомб выполнено математическое моделирование гетеромерных 

пептидов, включающих имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксановый фрагмент и подтверждена 
эффективность их связывания с GP IIb/IIIa-рецепторами тромбоцитов. Сгенерированные соединения 
были синтезированы в условиях автоматического пептидного синтезатора Applied Biosys-tems 433А с 
использованием Fmoc-стратегии. Оценка антиагрегационной активности смоделированных гетеро-
мерных пептидов показала наличие доз-зависимого ингибирования АДФ-индуцированной агрегации 
тромбоцитов. 
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Гепатопротекторный компонент в защитном действии препаратов 

родиолы розовой при хронической интоксикации ФОС 
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Ключевые слова: родиола розовая, фосфорорганические соединения, печень, токсичность, 
биомасса культуры ткани. 
 

Аннотация 
В статье освещается изучение гепатопротекторного компонента в защитном действии препаратов 

родиолы розовой (Rhodiola rosea L.), как природного, так и биотехнологического происхождения, при 
хронической интоксикации фосфорорганическими соединениями. Эксперимент проводился в два этапа 
на белых нелинейных крысах-самцах, в течение одиннадцати недель. Препараты вводились внутри-
желудочно, в виде деалкоголизированных, разведённых дистиллированной водой растворов. Оценка 
повреждения печени проводилась по гистоморфологическим, биохимическим и энзимологическим 
показателям. Полученные результаты показали высокую защитную эффективность лечебно-профилак-
тического применения препаратов родиолы розовой в отношении индуцированных фосфороргани-
ческими соединениями печеночных поражений. Приведены статистически обработанные данные. По 
своему гепатопротекторному действию препарат из культуры тканей не уступал официнальному 
жидкому экстракту родиолы. 
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Микрокапсулирование гормонов стероидного ряда 
в желатиновую оболочку 
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Ключевые слова: брассиностероиды, микрокапсулирование, холестерин, Solvent Blue 104. 
 

Аннотация 
Статья посвящена микрокапсулированию брассиностероидов в желатиновую оболочку. На 

основе метода Златкиса-Зака разработана методика, позволяющая контролировать степень вовлечения 
активного вещества – холестерина в микрокапсулы. Наибольшая степень микрокапсулирования дости-
гается при использовании 3% раствора желатина. Исследована кинетика высвобождения модельных 
веществ – холестерина и красителя Solvent Blue 104 из микрокапсул. Было выяснено, что микрокапсу-
лирование позволяет добиться постепенного высвобождения активного вещества на всём промежутке 
времени замачивания семян. 
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Химический состав Pteridium pinetorum 
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Ключевые слова: биологически активные вещества, сесквитерпены, каротиноиды, 
флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, Pteridium pinetorum, Hypolepidaceae.  
 

Аннотация  
Приведено обозрение сведений по химическому составу надземной и подземной части орляка 

соснового (Pteridium pinetorum) сем. Hypolepidaceae. Основными биологически активными вещест-
вами Pteridium pinetorum являются сесквитерпены, каротиноиды, флавоноиды и фенолкарбоновые 
кислоты. 
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Медицинские материалы на основе модифицированной 
целлюлозы, хитозана и полиферментного комплекса 
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Аннотация 

 Исследованы свойства протеиназ протеолитического комплекса из гепатопанкреаса краба (ПК) 
иммобилизованных на диальдегидцеллюлозу содержащую хитозан (Хт). Установлена стабилизация 
протеиназ ПК в присутствии Хт, при добавлении глицерина (Гл) в состав Хт происходит 
дестабилизация, при иммобилизации, высыхании и хранении их на воздухе. Полученные данные могут 
быть объяснены, как образованием полиэлектролитных комплексов между белками и Хт, а также 
образованием аддуктов Хт-Гл. 
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Исследования биологической активности  
потенциальных антагонистов рецептора NR3C4 
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антагонистическая активность. 

 
Аннотация 

Проведен поиск антагонистов рецептора NR3C4. Методом молекулярного моделирования осу-
ществлен предварительный отбор веществ – потенциальных блокаторов рецептора NR3C4. Осущест-
влен синтез 31 наиболее перспективного по расчетным оценкам соединения. Определена аффиность 
синтезированных образцов к рецептору NR3C4 с применением коммерческого набора PolarScreen Green 
(Invitrogen P3018). Исследование цитотоксичности и антагонистической активности исследуемых 
образцов проведено на клетках культуры AR-UAS-bla GripTite™ 293 (Invitrogen K1698). Соединения 2-
(1-нафтил) этиловый эфир 1-[(3-фторфенил)ацетил]-L-пролина, 2-(1-нафтил) этиловый эфир 1-[(4-
хлорфенил)ацетил]-L-пролина, 2-(1-нафтил) этиловый эфир 1-[(4-метилфенил)ацетил]-L-пролина, по-
казавшие высокую аффинность и низкую цитотоксичность, являются новыми антагонистами рецеп-
тора NR3C4. 
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Разработка и валидация метода контроля “разветвленного 
олигогексаметиленгуанидин гидрохлорида”  

в глазных каплях на его основе 
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определение основного вещества. 
 

Аннотация 
В качестве эффективного препарата для терапии вирусных офтальмологических заболеваний 

предложены глазные капли на основе биоцидной фармацевтической субстанции «разветвленный олиго-
гексаметиленгуанидин гидрохлогид». Проведена оценка возможности использования метода Кьельдаля 
для количественного определения разветвленного олигогексаметиленгуанидин гидрохлорида по содер-
жанию азота. 
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фармакологического действия нового 

 актопротекторного средства 
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Аннотация 

Исследован химический состав нового сбора из растительного сырья, состоящего из 
листьев смородины черной, листьев малины обыкновенной, травы кипрея узколистного и 
травы таволги вязолистной. Установлено, что ведущими группами химических соединений в 
сырье являются полифенольные соединения. Исследовано влияние природных полифеноль-
ных соединений, входящих в состав нового сбора из лекарственного растительного сырья, на 
физическую выносливость мышей в тесте повторного плавания. Обнаружено, что курсовое 
применение водного извлечения из сбора растительного сырья у мышей опытной группы не 
влияло на продолжительность первичного плавания, однако увеличивало в 1.7 раза продол-
жительность повторного плавания по отношению к аналогичному показателю у животных 
контрольной группы (р < 0.001). Полученный результат свидетельствует о положительном 
влиянии предлагаемого сбора на процессы восстановления организма после физической 
нагрузки (актопротекторное действие). Предполагается, что актопротекторное действие рас-
тительного сбора обусловлено антиоксидантными свойствами, входящих в его состав биоло-
гически активных веществ. 
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Гепатопротекторное действие нового сбора из растительного 
сырья в сравнении с препаратом «карсил»  

(экспериментальное исследование) 
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Ключевые слова: четыреххлористый углерод, токсический гепатит, растительный сбор, 
гепатопротекторное действие. 
 

Аннотация 
В работе изучено гепатопротекторное действие нового сбора из растительного сырья на модели 

острого токсического гепатита у крыс, вызванного четыреххлористым углеродом. Гепатопротектор-
ный эффект был доказан с помощью тиопенталового теста, а также биохимического и энзимологии-
ческого исследования сыворотки крови крыс. По влиянию на продолжительность тиопенталового 
наркоза, активность печеночных ферментов и некоторые гепатозависимые биохимические показатели 
сыворотки крови заявляемый сбор практически не отличался от препарата сравнения карсила. Пред-
полагается, что гепатопротекторное действие сбора обусловлено наличием в составе растительного 
сырья фенольных и полифенольных соединений, обладающих антиоксидантной активностью. 
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Ключевые слова: полимиксин, циклический полипептид, грамотрицательные бактерии, 
антимикробная активность, фармакодинамика, острая токсичность. 
 

Аннотация 
Впервые смесь циклических полипептидов – полимиксинов – была выделена в 1947 г. из куль-

туры спорообразующей палочки Bacilluspolymixa. По праву полипептиды могут считаться одной из 
первых групп природных антибиотиков. В России зарегистрированы полимиксин В (для парентераль-
ного введения), полимиксин М (таблетки для приема внутрь при кишечных инфекциях, линимент и 
порошок для приготовления раствора для наружного применения) и колистин (производное природ-
ного полимиксина Е). Полимиксины – одни из первых классов природных антимикробных препаратов 
были получены в начале 40-х годов. В эту группу входят антибиотики (полимиксин В, полимиксин М, 
полимиксин Е – колистин), образуемые споровой палочкой Bacilluspolymyxa. 
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лечебных материалов. 
 

Аннотация 
Статья посвящена созданию стерильных лечебных материалов из полимеров-полисахаридов с 

импрегнированными лекарственными препаратами, применяемых для направленной доставки ле-
карств в поврежденные ткани. Рассмотрено влияние полисахарида – альгината натрия на реологи-
ческие характеристики материалов после стерилизации. Выявлено влияние добавок-сорбата калия и 
пектина и различных видов стерилизации лечебных материалов на реологические характеристики 
материала.  



 
Тематический раздел: Фармакологические исследования.          Полная исследовательская публикация  
Подраздел: Газовая хроматография.                                                      Регистрационный код публикации: 14-38-4-79 

г. Казань. Республика Татарстан. Россия. __________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.38. №4. _________ 79 

Статья публикуется по материалам доклада на Научно-практической конференции “Новые химико-
фармацевтические технологии”, состоявшейся 28 мая 2014 г. в РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно  
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 

                        Поступила в редакцию 18 июля 2014 г. УДК 543.062+612.115.3. 
 

Разработка газохроматографического метода определения  
три-н-бутилфосфата в антигемофильных препаратах 

 
© Коваленко1,2*Алексей Евгеньевич, Кардонский1,2 Дмитрий Александрович,   

Еганов1,2 Александр Анатольевич, Степанова2 Ольга Геннадьевна,  
Шестакова2 Светлана Викторовна и Плешакова2+ Ирина Ивановна 

1 Научно-исследовательский институт Фармации Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова. Ул. Новочеремушкинская, 45. г. Москва, 117418. 

Тел.: (499) 128-33-92. E-mail: aekov@muctr.ru 
2 Кафедра экспертизы в допинг- и наркоконтроле. Российский химико-технологический университет 

им. Д.И. Менделеева. Ул. Героев Панфиловцев, 20. г. Москва, 125480. Россия. 
Тел.: (495) 495-24-26. E-mail: pleshakova.11@bk.ru 

_______________________________________________  
*Ведущий направление; +Поддерживающий переписку  

Ключевые слова: антигемофильные препараты, три-н-бутилфосфат, твердофазная экстракция, 
газовая хроматография. 
 

Аннотация 
Рассмотрен простой и надежный метод количественного определения три-н-бутилфосфата в 

готовых лекарственных формах препаратов, полученных на основе плазмы крови человека. Три-н-
бутилфосфат выделяется из готовых лекарственных форм с помощью твердофазной экстракции и 
анализируется методом газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектором. Количест-
венное определение содержания три-н-бутилфосфата осуществляется по методу внутреннего стан-
дарта, в качестве которого был выбран три-н-пентилфосфат. 
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Газохроматографическое определение твин-80  
в готовых лекарственных формах препаратов,  
полученных на основе плазмы крови человека 
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Ключевые слова: твин 80, жидкость-жидкостная экстракция, газовая хроматография. 
 

Аннотация 
Рассмотрен простой и надежный метод количественного определения твин 80 в готовых 

лекарственных формах препаратов, полученных на основе плазмы крови человека. Твин 80 выде-
ляется из готовых лекарственных форм с помощью жидкость-жидкостной экстракции и анализируется 
методом газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектором. Количественное опреде-
ление содержания твин 80 осуществляется по методу внутреннего стандарта. В качестве внутреннего 
стандарта выбрана стеариновая кислота. 
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Ключевые слова: висмута трикалия дицитрат, язвенная болезнь, Helicobacter pylori, 
доклинические исследования. 
 

Аннотация 
Методами рентгенофазового и химического анализов исследовано взаимодействие цитрата 

висмута(III) состава BiC6H5O7 с водными растворами гидроксида калия и аммония различной концент-
рации. Установлено, что коллоидный субцитрат висмута, используемый в качестве лекарственной 
субстанции в противоязвенных препаратах, представляет собой висмут-калий-аммоний цитрат. 
Показана целесообразность получения висмут-калий-аммоний цитрата для противоязвенного средства 
типа «Де-Нол» (Нидерланды) путем получения цитрата висмута высокой чистоты по реакции 
взаимодействия тригидрата нитрата оксогидроксовисмута с растворами лимонной кислоты, раство-
рением полученного цитрата в водном растворе гидроксида калия в присутствии гидроксида аммония 
с последующей кристаллизацией продукта упариванием или распылительной сушкой. Проведены 
доклинические исследования по изучению общетоксического и местного раздражающего действия 
препарата висмута трикалия дицитрата при курсовом внутрижелудочном введении, сделан вывод о 
безопасности изученного препарата. 
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Идентификация метаболитов каннабимиметика  
AM(N)-2201 методом газовой хроматографии с  
масс-спектрометрическим детектированием 
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Ключевые слова: AM(N)-2201, THJ-2201, синтетические каннабимиметики, метаболиты, 
биотрансформация, газовая хроматография, тандемная масс-спектрометрия, судебно-
химические исследования, химико-токсикологические исследования. 
 

Аннотация 
Описаны метаболиты, позволяющие установить факт употребления каннабимиметика AM(N)-

2201 при процедуре скрининга мочи на наркотические и лекарственные вещества с применением 
методов жидкость-жидкостной экстракции и газовой хроматографии с масс-спектрометрией. Охарак-
теризован алгоритм поиска метаболитов новых синтетических каннабимиметиков с использованием 
метода газовой хроматографии с тандемным масс-спектрометрическим детектированием. Выполнена 
идентификация 17 метаболитов AM(N)-2201, выявляемых в моче потребителей курительных смесей. 
Установлено, что основным метаболитом AM(N)-2201 является 3-[3-(нафталин-1-илкарбонил)-1H-
индазол-1-ил]пропановая кислота. Получены газохроматографические и масс-спектрометрические 
характеристики триметилсилильных производных основных метаболитов, которые могут быть 
использованы в практике судебно-химических и химико-токсикологических исследований. 
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Получение и анализ свойств наночастиц на основе  
амфифильного поли-N-винил-2-пирролидона 
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Ключевые слова: наночастицы, поли-N-винил-2-пирролидон, индометацин, рифабутин, 
амфифильные полимеры. 
 

Аннотация 
Для получения наноразмерных частиц в водном растворе были синтезированы амфифильные 

производные поли-N-винил-2-пирролидона (Амф-ПВП) с различной молекулярной массой гидрофиль-
ного ПВП-фрагмента и одним концевым линейным гидрофобным алкильным фрагментом. Что бы 
изучить возможность использования Амф-ПВП в качестве носителей для лекарственных препаратов 
были получены мицеллярные частицы на основе модельных субстанций. В качестве модельных 
лекарственных препаратов были выбраны нестероидный противовоспалительный препарат – индо-
метацин и антибиотик широкого спектра действия – рифабутин. Мицеллярные частицы были полу-
чены с использованием ультразвукового метода с последующим испарением органического раство-
рителя (эмульсионный метод). Средний размер, распределение частиц по размеру и ζ-потенциал 
частиц были определены методом динамического светорассеяния. Для мицеллярных частиц индо-
метацина средний размер не превышал 200 нм, в то время, как для частиц рифабутина он не превышал 
300 нм. ζ-потенциал частиц находился в интервале от -4 до -6 мВ. Критическая концентрация 
мицелообразования (ККМ) синтезированных полимеров находилась в микромолярном диапазоне и 
была определена методом флуоресцентной спектроскопии с использованием дифенилгексатриена 
(ДФГТ). Было показано, что с увеличением длинны гидрофобного алифатического фрагмента, ККМ 
полимеров уменьшается, а при увеличении молекулярной массы гидрофильного ПВП-фрагмента 
образуются более крупные частицы. 
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Прямые наноэмульсии, стабилизированные 
смесями неионогенных ПАВ 
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Ключевые слова: наноэмульсии, метод температурной инверсии фаз, Span 60, Span 80, Tween 
60, Tween 80, Cremophor EL, Solutol HS15. 
 

Аннотация 
В данной работе наноэмульсии (НЭ) были получены методом температурной инверсии фаз. Для 

стабилизации НЭ были использованы смеси неионогенных ПАВ: Tween 60, Tween 80, Span 60, Span 
80, Cremophor EL и Solutol HS15 в различных комбинациях. Показано, что при объемных соотноше-
ниях Tween/Span, равных 2.0-2.4, образуются НЭ с размером капель дисперсной фазы 15-30 нм. В 
системах, стабилизированных смесями Solutol HS15/Span 60 и Cremophor EL/Span 60, образование НЭ 
с каплями размером 20-35 нм происходило в более широком интервале объемных соотношений ПАВ – 
0.5-2.5. 

Наиболее устойчивыми были НЭ, в состав которых входили ПАВ, находящиеся в твердом 
состоянии при температуре хранения НЭ. В таких НЭ диаметр капель дисперсной фазы практически 
не изменялся в течение 20-25 сут. Это связано с образованием твердообразного адсорбционного слоя 
на поверхности капель, который препятствовал коалесценции и значительно снижал скорость остваль-
дова созревания в таких дисперсных системах. 
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Определение половых стимуляторов тадалафила  
и силденафила в фальсифицированных  

биологически активных добавках к пище 
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Ключевые слова: силденафил, тадалафил, биологически активная добавка, фальсификация.  
 

Аннотация 
Проведены и описаны реакции окрашивания типовыми реактивами, применяемыми в крими-

налистическом исследовании вещественных доказательств – синтетических лекарственных препаратов 
силденафила и тадалафила, определены величины хроматографической подвижности в различных 
системах растворителей данных веществ, получены их масс-спектры, УФ-спектры и ИК-спектры. 
Проведено количественное определение данных веществ в выборочных сериях фальсифицированных 
биологически активных добавок к пище. 
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Деструкция лекарственных веществ  
при радиационной стерилизации 
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Ключевые слова: радиационная стерилизация, лидокаин, диоксидин, 5-фторурацил. 
 

Аннотация 
Исследован процесс разрушения диоксидина, лидокаина и 5-фторурацила в модельных системах 

при радиационной стерилизации. Произведена оценка изменения концентрации лекарственного 
средства при радиационной стерилизации альгинатного гидрогеля: ожидаемое изменение концент-
рации будет менее 0.1% от массы лекарственной композиции. Методом хромато-масс-спектрометрии 
предположена структура продуктов радиационно-химических реакций. 
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Подбор стабилизатора модельной косметической эмульсии 
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Ключевые слова: алкилполиглюкозиды, модельные косметические эмульсии, смеси 
поверхностно-активных веществ, стабилизация эмульсий. 
 

Аннотация 
Изучены адсорбция и мицеллообразование в смешанных растворах неионного ПАВ типа 

алкилполиглюкозидов и анионного ПАВ. Рассчитаны параметры взаимодействия в смесях,  
определен состав смешанных мицелл и адсорбционных слоев. Выявлено явление синергизма в 
исследованных смесях ПАВ при мицеллообразовании и адсорбции. Подобран состав смешан-
ного стабилизатора для модельной косметической эмульсии.   
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Биоаналог низкомолекулярного гепарина эноксапарина натрия 
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Ключевые слова: антикоагулянты, нефракционированный гепарин, низкомолекулярный 
гепарин, биоаналог, эноксапарин натрия. 
 

Аннотация 
Методами УФ-спектрофотометрии, атомно-абсорбционной спектрометрии, ИК-спектрометрии и 

вискозиметрии исследовано взаимодействие гепарина с водными растворами бензетония хлорида. С 
помощью метода обращено-фазовой ВЭЖХ установлены параметры проведения процесса бензилиро-
вания комплекса гепарина с четвертичной аммонийной солью и определено содержание бензилового 
спирта в сложном эфире гепарина. Методом щелочной деполимеризации бензилового эфира гепарина 
натрия получен биоаналог низкомолекулярного гепарина эноксапарина натрия. Определены физико-
химические свойства, молекулярно-массовое распределение и биологическая активность соединения. 
Проведены исследования по изучению антикоагулянтной активности против Xa и IIa факторов свер-
тывания крови. 
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Химическое исследование синтетических каннабиноидов  
ряда индазол-3-карбоксамидов на примере  

AB-PINACA и его производных 
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Ключевые слова: AB-PINACA, AB-INACA-F, AB-CHMINACA, синтетические каннабиноиды, 
хроматография в тонком слое сорбента, газовая хроматография – масс-спектрометрия,  
ИК-спектроскопия, УФ-спектроскопия. 
 

Аннотация 
Представлены результаты определения аналитических характеристик N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида и его двух производных – N-(1-карбамоил-
2-метилпропил)-1-(5-фторпентил)-1Н-инда-зол-3-карбоксамида и N-(1-карбамоил-2-метилпро-
пил)-1-(циклогексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамида – представителей нового класса синтети-
ческих канннабиноидов индазол-3-карбоксамидов. Апробирована хроматография в тонком слое 
сорбента с применением различных систем растворителей и проявляющих реактивов для данных 
веществ, представлены масс-спектрометрические характеристики веществ. Результаты исследований 
могут быть использованы для идентификации новых соединений данного класса. 
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Сокристаллизаты бензо-трис-(1,2,5-оксадиазол-2-оксида) 
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Тел.: (3854) 30-19-37. E-mail: vnpopok@mail.ru 
_______________________________________________  
*Ведущий направление; +Поддерживающий переписку  

Ключевые слова: сокристаллизаты, бензотрифуроксан, термическое разложение, раствор, 
расплав, механическая активация. 
 

Аннотация  
В работе представлены результаты исследований устойчивости и свойств известных сокристал-

лизатов бензотрифуроксана с гексанитрогексаазаизовюрцитаном и антраценом, а также новых сокрис-
таллизатов бензотрифураксана с бензотриазолом и динитразапентаном, полученных из растворов, 
расплавов и механической активацией. Исследовано термическое поведение сокристаллизатов, опре-
делены их ИК-спектры и плотность, параметры чувствительности к механическим воздействиям.  
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Влияние структуры и физико-химических 

характеристик ветеринарных лекарственных средств  
Ветамекс и Мелапол плюс, содержащих синтетический 

мелатонин, на их пролонгирующую способность 
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Ключевые слова: мелатонин, ксимедон, феназепам, ветеринарные препараты, 
пролонгированное действие.  
 

Аннотация 
Изучено влияние структуры и физико-химических свойств новых ветеринарных лекарственных 

средств на основе мелатонина на их пролонгирующую способность. Показано, что полимерная мат-
рица на основе этилцианакрилата с молекулярной массой в интервале 2000-25000, модулем упругости 
от 8000-20500 кгс/см2, содержащая 5-10 % масс. пластификатора, и действующие вещества до 30 % 
масс., обеспечивает пролонгированное действие новых ветеринарных лекарственных средств на 
основе мелатонина в течение 90 суток. 
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Определение вязкости растворов ветеринарного  
препарата Ветамекс как метод прогнозирования  

и контроля его пролонгирующего действия 
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Ключевые слова: мелатонин, ксимедон, ветеринарные препараты, вязкость растворов, 
пролонгированное действие.  
 

Аннотация 
Установлена зависимость пролонгирующей способности ветеринарного препарата Ветамекс от 

вязкости его растворов в хлороформе. Показано, что увеличение содержания массовой доли летучих 
веществ в изученных образцах препаратов приводит к снижению показателя вязкости и сокращению 
периода пролонгированного действия, средняя молекулярная масса полимерной основы в интервале 
3000-7000 обеспечивает пролонгированное действие препаратов в течение 90 суток и более. Показана 
возможность использования показателя вязкости растворов Ветамекса для прогнозирования и 
контроля его пролонгирующего действия. После накопления статистических данных и оформления 
соответствующей методики показатель вязкости растворов может быть рекомендован в качестве 
одного из важнейших показателей качества препарата пролонгированного действия Ветамекс. 
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Структура и сорбционные свойства целлюлозы 
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Ключевые слова: биосинтез, целлюлоза, микрофибрилла, водородная связь, ядерный 
магнитный резонанс, адсорбция паров воды. 

 
Аннотация 

Проведен анализ современных представлений о структурной организации микрофибрилл 
целлюлозы. На основе экспериментальных исследований сорбционных процессов с применением 
протонной магнитной релаксации предложена схема формирования дополнительной капиллярно-
пористой системы целлюлозы. Установлено, что при влагосодержании целлюлозы 8-10% происходит 
заполнение её микропор, сопровождающееся возрастанием их поперечных размеров, увеличением 
удельной поверхности и уменьшением степени кристалличности образцов. 
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Тематическое направление: Кинетика и механизм реакций ацильного переноса. Часть 8. 

Влияние состава растворителя “вода – 2-пропанол” на кинетику 
реакций алифатических аминов с 4-нитрофенилбензоатом 
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Ключевые слова: ацилирование,  диэтиламин, дибутиламин, 4-нитрофенилбензоат, вода – 2-
пропанол, специфическая сольватация, квантово-химическое моделирование. 

 
Аннотация 

Исследовано влияние состава бинарной системы “вода – 2-пропанол” на кинетику реакций 
диэтиламина и дибутиламина с 4-нитрофенилбензоатом. Получены уравнения, связывающие конс-
танты скорости реакций с составом бинарного растворителя. Обнаружен компенсационный эффект. 
Проведено квантово-химическое моделирование Н-комплексов дибутиламина и диэтиламина с компо-
нентами растворителя. Кинетические данные сопоставлены с орбитальными характеристиками соль-
ватных комплексов. 

 



 
Полная исследовательская публикация           Тематический раздел: Физико-химические исследования.           
Регистрационный код публикации: 14-38-5-48                                                              Подраздел: Физическая химия.                                                               

  48 _________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.38. №5. __________ г. Казань. Республика Татарстан. Россия. 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно  
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 
УДК 548.523 +532.78. Поступила в редакцию 13 июля 2014 г.  

 

Изучение процесса кристаллизации галогенидов одновалентного 
таллия и твёрдых растворов КРС-6, КРС-5  

в воде и неводных растворителях 
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Ключевые слова: твердые растворы, галогениды одновалентного таллия, кристаллизация  
в водных и неводных средах, индукционный период кристаллизации, коэффициент 
пересыщения при кристаллизации. 

 
Аннотация 

Изучены процессы кристаллизации в воде и неводных растворителях галогенидов одновалент-
ного таллия и твёрдых растворов на их основе TlCl0.74Br0.26 (КРС-6) TlBr0.46I0.54 (КРС-5) при 
температурах от 303 до 353К. Экспериментальным путём определены индукционные периоды крис-
таллизации (τинд), скорости охлаждения раствора (V), коэффициенты пересыщения при кристалли-
зации индивидуальных галогенидов одновалентного таллия (γ = Сн/Ср) и их твердых растворов (γ = 
Ка.Тн/Ка.Тр) в воде и неводных растворителях. Установлена линейная зависимость lg(τинд) от коэффи-
циента пересыщения (γ) для галогенидов таллия в этих растворителях. Выведены уравнения для 
расчета времени индукционного периода (τинд) в воде и неводных растворителях. 
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Влияние условий активации и времени контакта на превращения 
н-гексана на поверхности Ga-модифицированных 
высококремнистых цеолитных систем типа ZSM-5 
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Аннотация 

Проведено модифицирование высококремнистой цеолитной системы ZSM-5 галлием и исследо-
вание направлений химических превращений н-гексана на поверхности этой системы в зависимости от 
условий активации и скорости подачи сырья. Сравнительный анализ модифицированной и немодифи-
цированной систем показал, что модифицирование катализатора галлием позволило увеличить выход 
ароматических углеводородов, снизить интенсивность реакций крекинга. На основании эксперимен-
тальных данных по продуктам превращений в зависимости от условий протекания процесса, а также 
полученных данных о структуре и поверхности исследуемой системы, предложена схема превращений 
углеводородов на поверхности данной каталитической системы. 
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Влияние природы сорбента на удерживание производных 
бензотриазола в условиях ОФ ВЭЖХ 
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Аннотация 

Приведены результаты хроматографического исследования сорбции некоторых производных 
бензотриазола на октадецилсиликагеле, сверхсшитом полистироле и гиперкарбе. Рассчитаны физико-
химические и электронные параметры производных бензотриазола. Проанализировано влияние приро-
ды сорбента на хроматографическое удерживание этих веществ.  
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Особенности расслаивания жидких фаз  
в квазитройной системе LiF–RbI–Li2CrO4  

 
© Бурчаков*+ Александр Владимирович, Дворянова Екатерина Михайловна  

и Кондратюк Игорь Мирославович 
Самарский государственный технический университет. Ул. Молодогвардейская, 244. 

 г. Самара, 443100. Россия. E-mail: turnik27@yandex.ru 
_______________________________________________ 
*Ведущий направление; +Поддерживающий переписку 
Ключевые слова: фазовые превращения, дифференциальный термический анализ, 
расслаивание жидких фаз, квазитройная система, стабильный треугольник, нонвариантное 
монотектическое равновесие, геометрическое моделирование фазового комплекса. 
 

Аннотация 
Изучен фазовый комплекс квазитройной системы LiF–RbI–Li2CrO4, которая является стабиль-

ным треугольником четырехкомпонентной взаимной системы Li,Rb||F,I,CrO4. Экспериментально изу-
чены политермические разрезы, по данным которых построена геометрическая модель системы. 
Анализ модели показывает, что в системе имеются две области расслаивания жидких фаз. Одна 
область характеризуется нонвариантным монотектическим равновесием Ж2⇄Ж1+LiF+RbI, а другая – 
моновариантным: Ж1⇄Ж2+LiF. Для нон-, моно- и дивариантных фазовых равновесий приведены фазо-
вые реакции. Определены характеристики эвтектической точки. 
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Электроповерхностные свойства оксида  
кремния(IV) в водных растворах азолов 
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 Аннотация 

В работе изучены электроповерхностные свойства кварца (оксида кремния(IV)) в водных раст-
ворах простых азолов. Электрокинетические свойства оксида кремния (SiO2) изучались методом микро-
электрофореза при вариации рН и времени контакта фаз. Установлено, что в растворах имидазола 
значение изоэлектрической точки (pHИЭТ) кварца смещается в щелочную область, а в растворах тет-
разола  в кислую область. В работе предложены модели адсорбции катионной и анионной форм азолов 
на поверхности SiO2. 
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Кинетика процесса набухания желатины  
в водных растворах азолов 
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Аннотация 
Представленная работа является продолжением ряда исследований о сорбции гетероцикли-

ческих соединений на поверхности белковой молекулы. Статья посвящена кинетическим закономер-
ностям взаимодействия высокомолекулярного соединения (в данном случае, желатины) с азотсодержа-
щим гетероциклическим соединением. В ходе исследования была установлена зависимость скорости 
набухания от строения взаимодействующего вещества и рН раствора.  В работе исследовалось влияния 
азолов на процесс набухания белков в зависимости от времени набухания и рН раствора. Результаты 
показали, что азолы оказывают влияние на процесс набухания желатины. Скорость набухания жела-
тины в средах с одинаковой кислотностью в присутствии азолов с разными заместителями заметно 
отличалась. Из чего можно судить о том, что наличие электронодонорных и электроноакцепторных 
групп отвечает за изменение скорости набухания. 
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Функциональные свойства композиционных  
сорбентов “катионит КУ-2×8–сульфид металла” 
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Ключевые слова: катионит КУ-2×8, композиционные сорбенты, сульфид цинка, сульфид 
меди(II), сульфид свинца, сорбция меди(II), сорбция тяжелых цветных металлов. 
 

Аннотация 
Исследованы сорбционные свойства композиционных сорбентов на основе сильнокислотного 

катионита КУ-2×8 и иммобилизованных в его матрице сульфидов меди(II), цинка, свинца: КУ-2×8–
СuS, КУ-2×8–ZnS и КУ-2×8–PbS. Потенциометрическим титрованием композиционных сорбентов 
выявлен их бифункциональный характер, определены константы диссоциации и значения полной 
обменной емкости ионогенных групп. Показано, что полная динамическая сорбционная емкость 
исследованных композиций в 1.5-2.0 раза превышает емкость универсального катионита КУ-2×8 по 
меди(II), цинку, кадмию при более интенсивной кинетике процесса. Продемонстрирована выраженная 
селективность синтезированных сорбентов в присутствии фоновых электролитов к меди(II), ее сорби-
руемость композициями в этих условиях в 1.3-4.5 выше, чем у катионита КУ-2×8. 
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Создание новых твердых электролитов на основе Li8-xZr1-xVxO6 
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Аннотация 
Установлена область существования твердых растворов в системе Li8-xZr1-xVxO6, которая соста-

вила 0 ≤ x ≤ 0.01. Определено, что гетеровалентное допирование фазы Li8ZrO6 по циркониевой 
подрешетке фазой «Li7VO6» приводит к значительному увеличению проводимости твердых растворов. 
Самое высокое значение проводимости имеет состав Li7.99Zr0.99V0.01O6  при  873 K 4.1 ·10-1  См/см. Доля 
электронной проводимости для образца Li7.99Zr0.99V0.01O6 составила не более 0.1% от величины общей 
проводимости при 873-673 К. Показано что, твердые растворы состава Li7.99Zr0.99V0.01O6 являются 
кинетически устойчивыми в контакте с литием при температуре выше 533 К. Таким образом, твердый 
раствор состава Li7.99Zr0.99V0.01O6 может быть рекомендован в качестве твердого электролита для 
ЛХИТ. 
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Кинетический анализ ингибирования глутатионом процесса 
неферментативного гликозилирования in vitro  

генноинженерного инсулина человека 
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Ключевые слова: кинетика, неферментативное гликозилирование белков, инсулин, глутатион. 
 

Аннотация 
Рассмотрены кинетические особенности ингибирования восстановленным глутатионом процесса 

неферментативного гликозилирования инсулина in vitro на его начальном этапе, где он состоит из двух 
последовательных стадий s = 1, 2 и протекает в квазиравновесном режиме по стадии 1. Установлено, 
что добавки глутатиона не нарушают двухстадийный механизм данного процесса, но снижают его 
темп и выход конечного продукта – фруктозамина – на стадии 2 за счёт связывания глутатионом (Y) 
инсулина (I) как реагента стадии 1 в химическое соединение типа IαY по маршрутной реакции р = 3: αI 
+ Y = IαY, где α – модуль стехиометрического коэффициента инсулина. Термодинамические расчёты 
равновесных концентраций всех компонентов в рабочих растворах по их начальным концентрациям с 
использованием ранее найденных констант равновесия стадии 1 и 2 показывают, что маршрутная 
реакция 3 реализуется при α = 4 и имеет константу равновесия ])[,(3 k

c cTК = 733 (Т = 277К, ][ kc  = 1 
моль/м3). 
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Применение БИК-анализа для исследования химического  
состава и энергетической ценности льняной костры 
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Аннотация 
Методом ближней инфракрасной спектроскопии исследован химический состав льняной костры, 

которая является крупнотоннажным отходом льноперерабатывающей промышленности. Льняная 
костра получена после переработки льна-долгунца сорта ТОСТ 5 и Антей. Показано, что применение 
биорегуляторов Биопаг-Д и ЗСК на льне-долгунце в фазу елочки повышает урожайность льносоломы 
на 9-12%, льнотресты – на 1.5-8%, волокна на фоне ЗСК – на 6-7%,увеличивается выход льняной 
костры более 2 ц/га по сравнению с контролем. С использованием БИК-спектроскопии установлено, 
что химический состав льняной костры удовлетворяет требованиям по качеству кормов. Содержание 
сырого протеина в зависимости от обработки биорегуляторами в льняной костре составляет 1.7-5.1%, 
сырого жира – 1.0-4.2%, сырой золы – 1.7-4,0%, сырой клетчатки – 51-65% при оптимальных 
концентрациях кальция 0.67-1.02% и фосфора – 0.15-0.27%. Обменная энергия льняной костры в 
расчете на воздушно-сухое вещество составляет в среднем 3-7 МДж/кг и соответствует средним 
значениям данного показателя для соломы зерновых культур. Содержание кормовых единиц в 1 кг 
сухого вещества льняной костры 0.11-0.23 кг. Максимальное значение кормовых единиц наблюдается 
для костры сорта Антей при обработке Биопагом, а минимальное – для сорта ТОСТ 5, обработанного 
ЗСК. Данные по химическому составу и энергетической ценности льняной костры подтверждают 
возможность ее использования в качестве кормовой добавки для сельскохозяйственных животных. 
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Кристаллическая и молекулярная структура  
ацетилацетоната тетрафенилсурьмы 
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Аннотация  
Проведен рентгеноструктурный анализ кристалла ацетилацетоната тетрафенилсурьмы, в состав 

которого входят два типа кристаллографически независимых молекул. Атомы сурьмы имеют иска-
женную октаэдрическую координацию, длины связей Sb-C изменяются в интервале 2.111(13)-2.173(12) 
Å, в гетероциклах (SbO2C3) расстояния Sb-O и O-C равны 2.225(10)-2.274(10) и 1.22(2)-1.28(2) Å соот-
ветственно.  
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Реакция натриевой соли октантетраона-2,4,5,7  
с хлоридом тетрафенилсурьмы 
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Аннотация  
Взаимодействием хлорида тетрафенилсурьмы с натриевой солью октантетраона-2,4,5,7 (2:1 

мольн.) в тетрагидрофуране синтезирован сурьмаорганический комплекс, строение которого после 
перекристаллизации из хлороформа установлено методом РСА. Показано, что координация атомов 
сурьмы в двух кристаллографически независимых центросимметричных молекулах биядерного хелат-
ного комплекса Ph4Sb[OC(Ме)CHC(O)(O)CCH(Ме)CO]SbPh4СHCl3 – искаженная октаэдрическая, 
транс-углы CSbC и CSbO изменяются в интервале 158.2(5)-169.4(4)°, длины связей Sb-C 2.133(11)-
2.175(17) Å. В шестичленных металлоциклах [SbO2C3] расстояния Sb-O 2.209(10)-2.344(8) Å, О-C 
1.258(17)-1.300(17) Å, С-С 1.360(20)-1.380(20) Å. 
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Карбонаты тетрафенилсурьмы и тетра-пара-толилсурьмы 
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Аннотация  
Обсуждаются особенности строения ромбической кристаллической модификация карбоната 

бис(тетрафенилсурьмы) (I) и моноклинной модификации карбоната тетра-пара-толилсурьмы (II). По 
данным РСА, в молекулах I и II присутствуют атомы сурьмы с тригонально-бипирамидальной Sb(5) и 
октаэдрической координацией Sb(6). Для атомов Sb(5) аксиальные углы CSb(1)O составляют 179.0(2) и 
175.2(1), экваториальные CSb(1)С углы изменяются в интервалах 113.6(3)124.9(3)° и 115.9(1)-
124.1(1)° в I и II соответственно. Длины связей Sb(1)O и Sb(1)C равны 2.247(5) и 2.107(8), 2.118(8), 
2.124(7), 2.174(8) Å (I), 2.264(2) и 2.117(4), 2.120(3), 2.126(3), 2.171(3) Å (II). Валентные углы при 
атомах Sb(6) СSb(2)O, CSb(2)C составляют 163.3(2), 152.8(2), 161.6(3) (I) и 151.8(1), 162.9(1), 
165.6(1) (II); расстояния Sb(2)O и Sb(2)C равны 2.273(5), 2.246(5) и 2.158(8)2.179(8) Å (I), 2.217(2), 
2.251(2) и 2.159(3)2.177(3) Å (II).      
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в присутствии пероксида водорода 
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диацетат трифенилсурьмы. 
 

Аннотация 
Взаимодействием октантетраона-2,4,5,7 с трифенилсурьмой в присутствии пероксида водорода в 

эфире получен диацетат трифенилсурьмы с выходом 12%. Образование уксусной кислоты в реак-
ционной смеси объясняется окислительным расщеплением исходного тетракетона. 
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Аннотация 
Проведен рентгеноструктурный анализ кристалла сольвата дибензоилметаната тетра-пара-

толилсурьмы с бензолом п-Tol4SbacacPh2PhH, в двух кристаллографически независимых молекулах 
которого атомы сурьмы имеют искаженную октаэдрическую координацию (аксиальные углы CSbC и 
CSbO составляют 159.9(2) и 165.24(14)169.51(15)). Длины связей SbC изменяются в интервале 
2.148(6)-2.165(5) Å, в гетероциклах (SbO2C3) расстояния Sb-O и O-C равны 2.240(6)-2.313(6) и 1.267(6)-
1.281(6) Å соответственно. 
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Ключевые слова: реакция, пента-пара-толилсурьма, октантетраон-2,4,5,7. 

 
Аннотация  

Взаимодействием пента-пара-толилсурьмы с октантетраоном-2,4,5,7 (2:1 мольн.) в толуоле 
синтезирован биядерный хелатный комплекс Tol4Sb[OC(Ме)CHC(O)(O)CCH(Ме)CO]SbTol4. Коорди-
нация атомов Sb(1,2) искаженная октаэдрическая, транс-углы CSbC и CSbO изменяются в интервале 
158.8(3)-173.2(4)°, длины связей Sb-C 2.097(10)-2.198(10) Å. В двух шестичленных металлоциклах 
[SbO2C3] расстояния Sb-O 2.262(7)-2.290(7) Å, О-C 1.255(12)-1.327(11) Å, С-С 1.318(14)-1.529(4) Å. 
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Взаимодействие пента-пара-толилсурьмы с 2,6-ди-трет-
бутилфенолом. Строение оксида три-пара-толилсурьмы. 
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Аннотация  
Взаимодействием пента-пара-толилсурьмы с 2,6-ди-трет-бутилфенолом в толуоле приводит к 

образованию три-пара-толилсурьмы и продукту окисления исходного фенола  2,6,2’,6’-тетра-трет-
бутилдифенохинону. Минорным продуктом реакции является оксид три-пара-толилсурьмы, строение 
которого доказано рентгеноструктурным анализом. 
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Синтез и строение бромида тетра-мета-толилсурьмы 
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Аннотация  
Взаимодействием дибромида три-мета-толилсурьмы с мета-толилмагнийбромидом получен 

бромид тетра-мета-толилсурьмы (I). По данным РСА, в кристалле I присутствуют два типа кристал-
лографически независимых тригонально-бипирамидальных молекул с атомом брома в аксиальном 
положении. Длины связей Sb-C, Sb-Br, экваториальные углы CSbC и аксиальные углы BrSbC равны 
2.117(5)-2.165(5); 2.8803(8), 2.9390(8) Å; 118.3(2)-119.6(2) и 174.9(1), 171.9(2).  
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Синтез и строение бис(4-нитрофеноксо)три-пара-толилсурьмы 
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Аннотация  
Взаимодействием 4-нитрофенола с три-пара-толилсурьмой в присутствии гидропероксида тре-

тичного бутила с выходом 86% синтезирована бис(4-нитрофеноксо)три-пара-толилсурьма, в молекуле 
которой атом сурьмы имеет искаженную тригонально-бипирамидальную координацию. Аксиальный 
угол ОSbO и суммы углов CSbC в экваториальной плоскости равны 177.8(1)° и  360°. Длины связей 
Sb–O и Sb–C составляют 2.091(3) и 2.091(7), 2.111(4), 2.115(5) Å.  
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Синтез и кристаллическая структура тетрахлороаурата 
ацетонилтрифенилфосфония [Ph3PСH2C(O)CH3]+[AuCl4]- 
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Аннотация 
Взаимодействием гексагидрата тетрахлорозолотоводородной кислоты с хлоридом ацетонилтри-

фенилфосфония в ацетоне получен комплекс [Ph3PСH2C(O)CH3]+[AuCl4]- (I). По данным РСА, крис-
талл комплекса I состоит из четырех кристаллографически независимых тетраэдрических катионов 
[Ph3PСH2C(O)CH3]+ (длины связей P-CPh и P-CAlk 1.787(6)-1.801(5) и 1.793(6)-1.803(6) Å соответст-
венно, углы СРС 106.9(4)-112.7(3)) и четырех кристаллографически независимых плоскоквадратных 
анионов [AuCl4]- (углы ClAuCl 88.24(10)-91.66(9) и 177.97(9)-179.56(8)), длины связей Au-Cl состав-
ляют 2.252(2)-2.281(2) Å).  
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Синтез и кристаллическая структура тетрабромоаурата 
тетрабутилфосфония [Bu4P]+[AuBr4]- 
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Ключевые слова: тетрабромоаурат тетрабутилфосфония, синтез, строение.  
 

Аннотация 
Взаимодействием гидрата тетрабромозолотоводородной кислоты с бромидом тетрабутилфос-

фония в ацетоне получен комплекс [Bu4P]+[AuBr4]- (I). По данным РСА, кристалл комплекса I 
представлен тетраэдрическими катионами [Bu4P]+ (длины связей P-C 1.75(3)-1.83(3) Å, углы СРС 
108.7(16)-114.8(14)) и несколько искаженными плоскоквадратными анионами [AuBr4]- (цис-углы 
BrAuBr 89.52(7)-90.40(6), транс-углы BrAuBr 179.60(7), 179.84(10)), длины связей Au-Br 
2.3909(18)-2.4126(15) Å).  
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Синтез и строение додекавольфрамофосфата 
тетрафенилфосфония [(С6Н5)4P]3[PW12O40]  
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Аннотация  
Взаимодействием бромида тетрафенилфосфония с додекавольфрамофосфорной гетерополи-

кислотой в воде синтезирована и структурно охарактеризована соль состава [(С6Н5)4P]3[PW12O40]. 
Атомы фосфора в двух типах кристаллографически независимых катионов [(С6Н5)4P]+ имеют искажен-
ную тетрагональную координацию (расстояния Р-C 1.74(4)-1.83(3) Å; углы СРC 107.2(15)-110.9(15)). 
В центросимметричных анионах [PW12O40]3- (центр инверсии – атом фосфора) связи W-Oконц, W-O(2) 
и W-O(4) равны 1.63(4)-1.71(4), 1.87(4)-1.98(4) и 2.48(3)-2.50(3) Å. 
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Синтез и строение бис(4-нитрофенилацетата)  
три-мета-толилвисмута  
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Ключевые слова: три-мета-толилвисмут, 4-нитрофенилуксусная кислота, 
третбутилгидропероксид, окислительное присоединение, бис(4-нитрофенилацетат) три-мета-
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Аннотация  
Взаимодействием три-мета-толилвисмута с 4-нитрофенилуксусной кислотой в присутствии 

гидропероксида третичного бутила в эфире получен бис(4-нитрофенилацетат) три-мета-толилвисмута 
(I). По данным РСА, атом висмута в молекуле I имеет искаженную тригонально-бипирамидальную 
координацию (аксиальный угол ОBiО и экваториальные углы CBiC составляют 169.53(18) и 109.3(6), 
110.3(6), 140.3(2)). Длины связей BiO и BiC равны 2.228(12), 2.256(13) Å и 2.199(12), 2.223(12), 
2.279(8) Å соответственно. В молекуле I присутствуют тесные внутримолекулярные контакты BiO=C 
(2.908(8), 2.947(9) Å) cо стороны наибольшего экваториального угла CBiC.   
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Трииодиды тетраорганилфосфония  
[Ph3RP]+[I3]- (R = СH2CHMe2, CH2Ph). Синтез и строение. 
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Ключевые слова: трииодид тетраорганилфосфония, синтез, строение.  
 

Аннотация  
Взаимодействием иодидов тетраорганилфосфония Ph3RPI (R = СH2CHMe2, CH2Ph) с трииодидом 

сурьмы в диметилсульфоксиде синтезированы комплексы [Ph3PСH2CHMe2]+[I3]- (I), [Ph3PСH2Ph]+[I3]-]- 
(II). По данным РСА, атомы фосфора в катионах комплексов I-II имеют тетраэдрическую коор-
динацию (СРС 107.2(3)-111.1(2)), длины связей P-С составляют 1.788(5)-1.815(5) Å соответственно. В 
линейных анионах [I3]- углы I-I-I и длины связей I-I  равны 178.31(2), 179.15(2)) и 2.8882(6)-2.9298(8) 
Å соответственно. Катионы и анионы в кристаллах I и II связаны друг с другом посредством слабых 
водородных связей H∙∙∙I 3.57 Å (I), 3.06 (II) Å. 
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К вопросу о структуре магических кластеров оксигидртных гелей, 

полученных методом коллоидно-химической спектроскопии 
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Ключевые слова: лагранжевы отображения, электроглобулы, фуллероиды,  мультиполи, 
оксигидратные гелевые системы, коллоидные кластеры, самопроизвольный пульсационный 
поток, диффузный двойной электрический слой, топологический континиум, диссоциативно-
диспропорциональный механизм, теория Уитни, геометрия каустик. 
 

Аннотация 
В ажурной части кластерной архитектуры оксигидратных систем обнаружены октаэдри-

ческие образования, есть и тетраэдрические фрагменты, сложные четырехгранные пирамиды 
(и даже шестигранные), а также фуллероидообразные конструкции, расположенные на 
Кокстеровской платформе дисперсионной коллоидной среды.  
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Топология производных бензотриазола 
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Ключевые слова: производные бензотриазола, топологические индексы, индексы 
связанности, высокоэффективная жидкостная хроматография, сорбционно-структурные 
корреляции. 

 
Аннотация 

Рассчитаны физико-химические и топологические характеристики производных бензотриазола. 
Приведены результаты исследования взаимосвязи между топологическими и физико-химическими 
характеристиками этих соединений. Проанализировано влияние топологии молекул на их хроматогра-
фическое удерживание в условиях высокоэффективной жидкостной хроматографии. 
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Задачи классификации в оценке связи  
структура-запах для органических веществ 

 
© Белик Александр Васильевич 

Кафедра химической технологии и вычислительной химии. Челябинский государственный 
университет. Ул. Бр. Кашириных, 129. г. Челябинск, 454001. Россия. 

Тел.: (351) 799-70-66. E-mail: belik@csu.ru 
 
Ключевые слова: задачи классификации органических веществ, связь «структура-запах», 
модель «DENSON», структурно-чувствительный «частотный дескриптор» νср

’, 
геометрический структурный дескриптор Sd, расчетная относительная плотность d4

20. 
 

Аннотация 
Рассмотрена задача классификации веществ по типу их запаха с помощью методов теории 

распознавания образов.  
Показана принципиальная возможность с хорошим качеством классификации органических 

веществ на два класса запахов с применением простых алгоритмов классификации в дескрипторном 
пространстве νср

’, d4
20 и Sd. 
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Учет концентраций комплексов с водородными  
связями при кинетическом описании реакций  

с ассоциированными соединениями 
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Ключевые слова: комплексы с водородными связями, реакционная способность, 
кинетические уравнения. 
 

Аннотация 
Показано, что между расчетными концентрациями соединений, вычисленных при предполо-

жении, что все соединение находится в мономерной форме, и концентрациями отдельных ассоциатов 
(комплексов с водородными связями) наблюдаются линейные зависимости. Факт возможности 
использования расчетных концентраций веществ, образующих ассоциаты, в кинетических уравнениях 
может является указанием на то, что в превращениях принимают участие ассоциаты. 
 

 



 
Полная исследовательская публикация                    Тематический раздел: Исследование катализаторов.         
Регистрационный код публикации: 14-38-6-26                                                           Подраздел: Органическая химия.                                                             

  26 _________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.38. №6. __________ г. Казань. Республика Татарстан. Россия. 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно  
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 
УДК 544.478-03. Поступила в редакцию 31 июля 2014 г.  

 

Формирование активной поверхности MoO3/γ-Al2O3 катализатора 
реакции метатезиса этилена и транс-бутена-2 в пропилен 
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Ключевые слова: оксид молибдена, нанесенные катализаторы, кислотно-основные свойства 
поверхности, температурно-программированное восстановление, метатезис, пропилен. 
 

Аннотация 
В представленной работе изучено влияние добавки азотной кислоты в процессе приготовления 

нанесенного Мо-содержащего алюмооксидного катализатора на состояние и распределение активного 
компонента, кислотно-основные и каталитические свойства в реакции метатезиса этилена и транс-
бутена-2 в пропилен. Объектом исследования является катализатор, который представляет собой 
оксид молибдена, нанесённый на γ-Al2O3 (производитель ОАО СКТБ Катализатор, г. Новосибирск). 
Показано, что добавление азотной кислоты в пропиточный раствор парамолибдата аммония оказывает 
влияние на характер взаимодействия прекурсора нанесённого компонента с поверхностью носителя, 
на состояние активного компонента, его кислотно-основные свойства, морфологию и фазовый состав 
катализатора, что, в целом, определяет каталитические свойства полученных систем в реакции 
метатезиса этилена и транс-бутена-2 в пропилен.  
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Влияние природы прекурсора палладия на состояние частиц 
металла в реакции селективного гидрирования ацетилена 
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Ключевые слова: селективное гидрирование ацетилена, Pd/δ-Al2O3, ацетат палладия, 
ацетилацетонат палладия. 
 

Аннотация 
Исследовано влияние природы прекурсора палладия на геометричесие и электронные харак-

теристики нанесённых частиц Pd и их адсорбционные свойства в реакции селективного гидрирования 
ацетилена. Установлено, что для катализаторов, синтезированных из ацетилацетонатного прекурсора 
дисперсность палладия в 1.3 раза выше, чем для образцов из ацетатного комплекса. Это определяет 
более высокую конверсию ацетилена для первых катализаторов. Показано, что катализаторы из 
ацетата палладия обладают более высокой электронной плотностью на валентных орбиталях метал-
лических частиц, по сравнению с образцами на основе ацетилацетоната палладия и характеризуются 
большей в 1.4 раза селективностью превращения ацетилена в этилен.  
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Новые димерные производные хлорофилла а  
с фрагметами ди-, три- и тетраэтиленгликолей  

в качестве спейсеров между макроциклами 
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Ключевые слова: метилфеофорбид-а, хлорин е6, димеры, хлорофилл-а.  
 

Аннотация 
На основе метилфеофорбида а синтезирован ряд новых форбин-форбиновых, хлорин-хлори-

новых димеров с олигоэтиленгликольными мостиками различной длины между макроциклами. Для 
построения димерных молекул использовалась переэтерификация сложноэфирной группы экзоцикла 
метилфеофорбида а, стимулированная 2-хлор-N-метилпиридиний йодидом. Переход от форбин-
форбиновых димеров к хлорин-хлориновым осуществлялся путем размыкания экзоциклов форби-
новых фрагментов молекул действием метиламина.  
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Синтез новых металлокомплексов на основе  
мезо-тетракис(4-гидрокси-3,5-диизоборнил)порфирина 
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Ключевые слова: 2,6-диизоборнил-4-метилфенол, порфирины, порфиринаты, 
металлокомплексы. 

 
Аннотация 

На основе мезо-тетракис(4-гидрокси-3,5-диизоборнил)порфирина впервые синтезирован ряд 
порфиринатов переходных металлов (Zn2+, Cu2+, Co2+, Fe3+, Mn3+) – металлопорфириновых антиок-
сидантов с фрагментами 2,6-диизоборнилфенола на периферии макроцикла в качестве дополнитель-
ных реакционных центров для взаимодействия со свободными радикалами. 
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Синтез адамантилсодержащих мочевин, тиомочевин  
и бисмочевин – мономеров для циклодекстриновых  

супрамолекулярных полимеров 
 

© Бурмистров+ Владимир Владимирович, Данилов Дмитрий Владимирович,  
Зубович* Екатерина Александровна и Бутов Геннадий Михайлович 

Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного технического 
университета. Ул. Энегельса, 42а. г. Волжский, 404121. Волгоградская область. Россия. 

Тел.: (8443) 22-19-59. E-mail: butov@volpi.ru 
_______________________________________________ 
*Ведущий направление; +Поддерживающий переписку 
Ключевые слова: изоцианат, мочевина, тиомочевина, адамантан, адамантил. 

 
Аннотация 

Синтезированы адамантилсодержащие мочевины и бисмочевины, которые могут найти своё 
применение в качестве мономеров для супрамолекулярных циклодекстриновых структур. На основе 
синтезированных мочевин получены супрамолекулярные комплексы включения с β-циклодекстрином. 
В статье представлены данные по синтезу новых адамантилсодержащих мочевин и бисмочевин. 
Реакции проводились в мягких условиях с высокими выходами. 

 



 
Тематический раздел: Препаративные исследования.                 Полная исследовательская публикация  
Подраздел: Органическая химия.                                                           Регистрационный код публикации: 14-38-6-59 

г. Казань. Республика Татарстан. Россия. __________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.38. №6. _________ 59 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно  
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 

                                                          Поступила в редакцию 6 августа 2014 г. УДК 547.745. 
 

Синтез и антимикробная активность 5-арил-4-ацетил-1- 
(2-этилгексил)-3-гидрокси-3-пирролин-2-онов 
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Ключевые слова: гетероциклы, 1,4,5-тризамещённые тетрагидропиррол-2,3-дионы,  
трехкомпонентная реакция, этилгексиламин, противомикробная активность. 
 

Аннотация 
Взаимодействием метилового эфира ацетилпировиноградной кислоты со смесью аромати-

ческого альдегида и 2-этилгексиламина получены 5-арил-4-ацетил-1-(2-этилгексил)-3-гидрокси-3-
пирролин-2-оны. Изучена противомикробная активность полученных соединений. Строение всех 
синтезированных соединений доказано методами спектроскопии ИК, ЯМР 1Н. 
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Анионный бициклический σ-аддукт 2-гидрокси-3,5-
динитропиридина в синтезе новых производных  

2,6-диазатрициклододеканов 
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Ключевые слова: анионные σ-аддукты,комплекс Яновского, 2,6-диазатрициклододеканы,  
2-гидрокси-3,5-динитропиридин. 
 

Аннотация  
Изучено химическое поведение 2-гидрокси-3,5-динитропиридина при взаимодействии с карб-

анионом ацетона в условиях реакции Яновского, установлено строение образующегося при этом 
анионного бициклического комплекса методами ИК- и ЯМР-спектроскопии.  
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Синтез новых пиразинсодержащих производных  
п-гидроксибензойной кислоты 
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Ключевые слова: производные пиразина, нуклеофильное замещение, п-гидроксибензойная 
кислота. 
 

Аннотация  
Осуществлено нуклеофильное замещение галогена в 2-хлор-3-арилоксипиразинах этиловым 

эфиром п-гидроксибензойной кислоты. На основе полученных производных пиразина, содержащих 
карбоксильную группу, синтезированы соответствующие карбоксамиды. 
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Сравнительный анализ энергоемкости процессов очистки 
углеводородных газов от серосодержащих примесей  

твердыми и жидкими сорбентами 
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             *Ведущий направление; +Поддерживающий переписку 
Ключевые слова: сорбент, этаноламины, сероводород, газоочистка. 

 
Аннотация 

Выполнен сравнительный анализ эффективности очистки углеводородного газа от серосодер-
жащих соединений с помощью твердых и жидких сорбентов. Проведены расчеты и сравнение 
энергозатрат, необходимых для очистки газа от серосодержащих соединений твердыми и жидкими 
сорбентами. 
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Способ очистки попутного нефтяного газа от сероводорода 
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Ключевые слова: комплексное соединение, сорбент, сероводород, газоочистка. 

 
Аннотация 

Получен катализатор окисления сероводорода, состоящий из комплексного соединения фор-
мулой MgCl2·AlCl3·3Et2O (где Еt2O – диэтиловый эфир) на твердом пористом носителе. Проведен ряд 
экспериментов по изучению его каталитических свойств. 
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Тематическое направление: Гидрохимический синтез пленок халькогенидов металлов.  
Часть 19. 

Пленки Cu2–xSe: термодинамический анализ условий  
образования, синтез, состав, морфология 
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Ключевые слова: ионные равновесия, граничные условия образования, коллоидно-
химическое осаждение, селенид меди(I). 
 

Аннотация 
Расчетом ионных равновесий с использованием термодинамических констант определены гра-

ничные условия образования твердых фаз селенида и гидроксида меди(I) в системе “хлорид меди(II) – 
гидроксиламин солянокислый – селеносульфат натрия” с учетом кристаллизационного фактора. 
Экспериментально показана возможность получения гидрохимическим осаждением  пленок селенида 
меди(I) толщиной от 100 до 400 нм нестехиометрического состава Cu2–xSe, исследованы их состав и 
морфология. Выявлено, что свежеосажденные слои Cu2–xSe состоят из кристаллитов полиэдрической 
формы и обладают дырочным типом проводимости. 
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Тематическое направление: Гидрохимический синтез пленок халькогенидов металлов.  
Часть 20. 

Ионообменный синтез на межфазной границе “пленка PbS – 
водный раствор соли кадмия”, состав и свойства новой фазы 
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Ключевые слова: ионные равновесия, тонкие пленки, сульфид свинца, сульфид кадмия, 
ионный обмен, фотоэлектрические свойства. 
 

Аннотация 
Впервые в процессе контакта пленок сульфида свинца с водным раствором соли кадмия при 368 

K получены модифицированные слои PbS с содержанием кадмия до 5.07 ат. %. Методами энерго-
дисперсионного анализа и растровой электронной микроскопии исследованы состава и морфологии 
полученных слоев от длительности межфазного контакта. Выявлен рост фоточувствительности полу-
ченных модифицированных пленок PbS от содержания в них кадмия. Сделано предположение об 
образовании в процессе ионообменной реакции на межфазной границе “пленка сульфида свинца – вод-
ный раствор соли кадмия” твердых растворов замещения CdxPb1xS.   
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Тематическое направление: Гидрохимический синтез пленок халькогенидов металлов.  
Часть 21. 

Получение твердых растворов замещения в системе 
свинец–олово–сера методом ионообменного синтеза 
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Ключевые слова: тонкие пленки, сульфид свинца, сульфид олова, гидрохимическое 
осаждение, ионообменный синтез, твердые растворы замещения Pb1–xSnxS, произведение 
растворимости. 
 

Аннотация 
Выполнен анализ величин эффективных произведений растворимости сульфидов свинца и 

олова(II), а также изменения энергии Гиббса ионообменного превращения PbS → SnS на межфазной 
границе «пленка PbSТВ – ацетатный водный раствор SnCl2», показавший возможность формирования в 
указанной системе твердых растворов замещения Pb1–xSnxS. По результатам элементного и элект-
ронно-микроскопического анализов выявлены изменения элементного состава и морфологии поверх-
ности слоев PbS, модифицированных оловом, в зависимости от длительности контакта с ацетатным 
раствором хлорида олова(II). Впервые путем ионообменного замещения при выдерживании тонких 
поликристаллических пленок PbS в водных растворах хлорида олова(II) при 368 K, получены олово-
содержащие пленки на основе сульфида свинца с концентрацией олова до 33.3 ат.%, в том числе в 
составе твердых растворов Pb1–xSnxS. 
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Особенности создания многослойных энергетических  
композиций сферического зернения 
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Ключевые слова: многослойные композиции, наполнитель, флегматизация, бронирование,  
манометрические испытания. 
 

Аннотация 
Появление композиционных энергетических материалов вызывает необходимость рассмотрения 

возможных способов повышения прогрессивности их горения. Особенности создания многослойных 
градиентных композиций связаны со степенью наполнения составов. Рассмотрены варианты прове-
дения поверхностной обработки гранул (флегматизация и бронирование) в зависимости от содержания 
наполнителя. На основе водно-дисперсионной технологии разработаны два способа нанесения 
бронирующих покрытий  для низко- и высокоплавких соединений. 
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Мониторинг переноса электрона на некоторые комплексы 
никеля с -дииминовыми лигандами методом ЭПР 
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Ключевые слова: комплекс никеля, катализ, циклическая вольтамперометрия, ЭПР 
спектроскопия. 

 
Аннотация 

Мониторинг процесса электрохимического восстановления некоторых комплексов никеля с 
«неинноцентными» лигандами, такими как -диимины (bpy = 2,2’-бипиридил, tpy = 2,2’: 6’,2’’-
терпиридин и pybox = (S,S)-2,6-бис(4-фенил-2-оксазолин-2-ил)-пиридин), включая никельорганические 
сигма-комплексы, методом ЭПР, показал первоначальный гетерогенный перенос электрона (на первом 
пике восстановления) на атом никеля с образованием Ni(I) и постепенное возникновение анион-
радикального комплекса NiL  во времени. Обнаружен переход от металлоцентрированного к лиган-
доцентрированному переносу электрона. Ранее неизвестные g-факторы были рассчитаны для ряда 
комплексов никеля(I) с выбранными лигандами. 
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Особенности строения комплексов никеля(II) с би- и тер-
пиридином по данным рентгеноструктурных исследований 
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Ключевые слова: никель, бипиридил, терпиридил, комплекс, рентгеноструктурный анализ. 
 

Аннотация 
Методом рентгеноструктурного анализа установлена структура четырех ранее неописанных 

комплексных соединений никеля(II) с би- и тер-пиридильными лигандами в кристаллах. Обнаружена 
гибридизация атома никеля d2sp2 с координационным числом 5 в кристаллах соединения III Ni(t-bu-
tpy)I2. Найдены закономерности в образовании упаковки молекул в кристалле. В частности, в упаковке 
соединений I [Nibpy2(H2O)Br]Br, II [Nibpy2(H2O)2]Br2, III Ni(t-bu-tpy)I2 и IV [Ni(t-bu-tpy)2](H2O)I2 
выявлено образование ионных и сольватных каналов. Сделано предположение, что одновременное 
существование в растворе различных форм комплексов никеля(II) в присутствии -дииминовых лиган-
дов с отличной структурой определяет некоторые особенности их физико-химических свойств, в 
частности потенциалы восстановления. 
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Превращения перекисных продуктов озонолиза 
олефинов в системе изопропанол – вода 
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Ключевые слова: монотерпены, касторовое масло, озонолиз–восстановление, солянокислый 
гидроксиламин, солянокислый семикарбазид, изопропиловый спирт, вода. 
 

Аннотация 
Представлены результаты исследований по превращению перекисных продуктов озонолиза 

олефинов различного строения и степени замещенности (тризамещенных монотерпенов, касторового 
масла и нонена-1) под действием солянокислых семикарбазида и гидроксиламина в изопропаноле с 
использованием воды в качестве сорастворителя. 
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Синтез и строение -оксобис[(трифторметансульфонато)- 
(три-пара-толил)сурьмы][(4-C6H4Me)3SbOSO2CF3)]2O 
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Ключевые слова: три-пара-толилсурьма, трифторметансульфоновая кислота, гидропероксид 
третичного бутила, -оксо-бис[(трифторметансульфонато)(три-пара-толил)сурьма], 
молекулярное строение, рентгеноструктурный анализ. 
 

Аннотация 
Взаимодействием три(пара-толил)сурьмы с трифторметансульфоновой кислотой в присутствии 

гидропероксида третичного бутила в водно-эфирном растворе получена с выходом 95% -оксо-
бис[(трифторметансульфонато)(три-пара-толил)сурьма] (I). В двух типах кристаллографически неза-
висимых биядерных молекул Iа и Ib углы SbOSb составляют 137.4(5) и 137.5(5) соответственно. 
Атомы сурьмы имеют искаженную тригонально-бипирамидальную координацию. Расстояния Sb-C 
изменяются в интервале 2.089(5)-2.121(5) Å. Связи атомов сурьмы с мостиковым атомом кислорода 
[1.941(4)-1.957(4) Å] короче, чем с атомами кислорода трифторметансульфонатных групп [2.356(4)-
2.407(5) Å]. Аксиальные углы OмостSbOтерм составляют 175.4(2)-177.0(2). 
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Кислотный гидролиз пивной дробины 
 

© Минзанова1*+ Салима Тахиятулловна, Фазлиев2 Ильнар Ирекович,  
Ахмадуллина2 Фарида Юнусовна, Миронова1 Любовь Геннадьевна, 

Пашагин1 Александр Владимирович, Мусин1 Рашид Зуфарович,  
Миндубаев1 Антон Зуфарович и Бердник1 Ирина Витальевна  

1 Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН. ул. Арбузова 8.  
г. Казань, 420088. Республика Татарстан. Россия. E-mail: minzanova@iopc.ru, 

2 Казанский национальный исследовательский технологический университет. ул. К. Маркса, 68.  
г. Казань, 420015. Республика Татарстан. Россия. 

_______________________________________________ 
*Ведущий направление; +Поддерживающий переписку  

Ключевые слова: пивная дробина, кислотный гидролиз, ксилоза, ВЭЖХ, ИК спектроскопия. 
 

Аннотация 
Пивная дробина является крупнотоннажным отходом пивоваренного производства. Перспек-

тивным направлением переработки пивной дробины является использование в качестве нового источ-
ника сырья для получения ксилозы и ксилита – ценных продуктов, нашедших применение в качестве 
сахарозаменителя для питания больных сахарным диабетом. Цель – разработка кислотного гидролиза 
пивной дробины для получения пентозных гидролизатов, обогащенных ксилозой. Найдены рацио-
нальные технологические параметры кислотного гидролиза: концентрация H2SO4 3.0%, температура 
100 ºС, продолжительность обработки 5 часов. 
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Сравнение показателей фитотоксичности, фунгицидной  
и бактерицидной активности стрептомицетов  

из различных местообитаний 
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Ключевые слова: Streptomyces, антибиотическая активность, фитотоксичность. 
 

Аннотация 
Пять штаммов стрептомицетов сравнивались на предмет антагонистического подавления тест-

организмов различной таксономической принадлежности – бактерий, низших грибов (дрожжей), одно-
клеточных зеленых водорослей и двух сорных травянистых растений. Стрептомицеты были выделены 
из различных местообитаний (клубни картофеля, образцы почвы из различных районов земного шара, 
а также осадков сточных вод, отравленных белым фосфором), что определило различия в их 
антибиотической активности. В частности, штамм Streptomyces species А8, выделенный из токсичного 
осадка, в отличие от остальных, совершенно не подавлял рост высших растений. 
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Cинтез и биологическая активность некоторых 
3-гидрокси-1,5-диарил-4-пивалоил-2,5-дигидро-2-пирролонов 
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Ключевые слова: 1,2,4-трикарбонильные соединения, 3-гидрокси-1,5-диарил-4-пивалоил-2,5-
дигидро-2-пирролоны, антиоксидантная активность, окислительный стресс, Escherichia coli, 
противовоспалительная активность, цитотоксическая активность. 
 

Аннотация 
На основе реакции пивалоилпировиноградной кислоты и арилиденарилминов синтезированы 

разнообразные 3-гидрокси-1,5-диарил-4-пивалоил-2,5-дигидро-2-пирролоны. В связи с актуальностью 
поиска новых биологически активных соединений исследованы антиоксидантная, противовоспали-
тельная и цитотоксическая активность полученных 2-пирролонов. Антиоксидантные свойства полу-
ченных соединений изучали на модели окислительного стресса, создаваемого раствором 3мМ раствора 
пероксида водорода с использованием в качестве тест-системы бактерий Escherichia coli штамм BW 
25113. В качестве эталона сравнения использовали ресвератрол. Противовоспалительная активность 
была изучена in vivo на модели каррагининового воспаления. Обнаружены два соединения с умерен-
ной антиоксидантной активностью и четыре соединения, обладающие противовосплительной актив-
ностью, одно из которых превышает препарат сравнения диклофенак натрия. Синтезированные 4-
пивалоил-2-пирролоны не обладают цитотоксичностью. 



 
Тематический раздел: Исследование биологической активности. Полная исследовательская публикация 
Подраздел: Биохимия.                                                                           Регистрационный код публикации: 14-38-6-159                                                                           

г. Казань. Республика Татарстан. Россия. __________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.38. №6. ________ 159 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно  
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 

Поступила в редакцию 27 августа 2014 г. УДК 615.012.01. 
 

Синтез и антигипоксическая активность некоторых 
3-(2-оксоалкиден)-3,4-дигидро-2H-1,4-бензоксазинов 
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Ключевые слова: 1,3,4,6-тетракарбонильные соединения, 3-(2-оксоалкилиден)-3,4-дигидро-
2Н-1,4-бензоксазин-2-оны, 2-алканоилметил-2-гидрокси-3-(2-оксоилиден)-2Н-3,4-дигидро-
1,4-бензоксазины, антигипоксантная активность, нормобарическая гипоксия, гемическая 
гипоксия, мексидол. 

 
Аннотация 

На основе реакции 1,6-диалкил-3,4-дигидрокси-2,4-гексадиен-1,6-дионов с 2-аминофенолом 
были выделены, либо (3Z)-3-(2-оксоалкилиден)-3,4-дигидро-2Н-1,4-бензоксазин-2-оны, либо 2-алка-
ноилметил-2-гидрокси-3-(2-оксоилиден)-2Н-3,4-дигидро-1,4-бензоксазиныв зависимости от условий 
проведения синтеза. В связи с актуальностью поиска новых биологически активных соединений 
исследованы острая токсичность и антигипоксантная активность полученных 1,4-бензоксазинов. 
Антигипоксантные свойства полученных соединений изучали на модели экзогенной нормобарической 
гипоксии с гиперкапнией. В качестве препарата сравнения использовали 2-этил-6-метил-3-гидро-
ксипиридина сукцинат (мексидол). Обнаружено, что синтезированные 1,4-бензоксазины обладают 
высокой антигпоксантной активностью, значительно превышающей препарат сравнения. Синтези-
рованные соединения практически не токсичны. 
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Изменение рН раствора в системе Pb(II)–H2O–OH– 
за счет гидролиза осадков Pb5(OH)xH2Oy(An)z 
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Ключевые слова: свинец, осадки, гидролиз, водный раствор, моделирование равновесий. 
 

Аннотация 
Изучена кинетика подкисления раствора при титровании Pb(II) раствором NaOH и в отсутствии 

титрования. На основе экспериментальных данных и положений об образовании пересыщенности 
раствора и гидролизе осадков Pb5(OH)xH2Oy(An)z создана математическая модель колебаний рН раст-
вора в процессе титрования Pb(II) раствором NaOH. Предложено уравнение зависимости амплитуды 
сдвига рН в кислую область от времени выдерживания раствора между добавлениями порций 
титранта. 
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Образование самоассоциатов акрилонитрила 
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Ключевые слова: расчет АМ1, акрилонитрил, самоассоциаты, ЯМР спектроскопия (1H, 13C). 
 

Аннотация 
Полуэмпирическим методом АМ1 предварительно рассчитаны структуры линейных и цикли-

ческих самоассоциатов акрилонитрила в виде димеров, которые доказаны ЯМР 1Н и 13С спектро-
скопией. Константы самоассоциации, определенные по данным химического сдвига транс- и цис-
водорода в =СН2 и углерода в =СН изомеров акрилонитрила, составляют ~0.070 – 0.103 л/моль. Это 
означает, что при концентрации акрилонитрила 0.6-3.5 моль/л в смеси доля самоассоциированных 
молекул не превышает 4-35%. Предложено для расчета величин константы самоассоциации акрило-
нитрила и других виниловых мономеров использовать химический сдвиг углерода в группе =СН. 
Полученные результаты важны для определения оптимального состава смеси двух и более мономеров, 
описания механизма начальной стадии сополимеризации и прогнозирования синтеза конечного 
продукта с заданным распределением звеньев мономера в макромолекулярной цепи.  



    
 

 
 
 

                                                   №7, том 39. 2014 
 
 
 
 

           
 
                                                                 

     

      ISSN 2074-0212 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        ISSN 2074-0948 
International Edition in English:  
Butlerov Communications 
 
 



 
Тематический раздел: Прикладные исследования.                                                                                                Обзор 
Подраздел: Неорганическая химия.                                                         Регистрационный код публикации: 14-39-7-1 

г. Казань. Республика Татарстан. Россия. __________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.39. №7. __________ 1 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно  
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 

                                                                                              Поступила в редакцию 13 октября 2014 г. УДК 54, 66, 008. 
 

Фосфор: свойства и применение 
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Ключевые слова: фосфор, белый фосфор, производство, свойства, применение, химическая 
промышленность, сырье, продукты, перспективы. 
 

Аннотация 
В представленном обзоре кратко представлена история изучения белого фосфора, а также 

обширнейшая сфера его применения. Конечно, белый фосфор нельзя рассматривать отдельно от 
элемента фосфора, аллотропной модификацией которого он является, поэтому элементу тоже уделено 
значительное внимание. Высочайшая опасность белого фосфора в обращении вызывает вполне 
справедливые и обоснованные сомнения в необходимости его промышленного производства и исполь-
зования. Анализируя развитие научного интереса и практического спроса на белый фосфор с момента 
его открытия в XVII веке и по наше время, авторы пришли к выводу, что его производство не будет 
прекращено в ближайшем будущем, а, скорее всего, вообще никогда. Следовательно, изучение химии, 
токсикологии и методов обезвреживания этого вещества не теряют актуальность. 

 
Содержание 
1. История изучения фосфора 
2. Химические свойства фосфора и применение его соединений 

 



 
Тематический раздел: Теоретические исследования.                   Полная исследовательская публикация  
Подраздел: Термодинамика.                                                                   Регистрационный код публикации: 14-39-7-25 

г. Казань. Республика Татарстан. Россия. __________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.39. №7. _________  25 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно  
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 

                                                           Поступила в редакцию 7 октября 2014 г. УДК 544.31. 
 

Термодинамический расчет равновесных составов фаз  
при гидрохимическом получении высокочистых  
галогенидов таллия для ИК-волоконной оптики 
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Ключевые слова: галогениды таллия, гидрохимический способ, равновесные составы фаз, 
константы равновесия, коэффициенты, активности, базисные реакции, растворимость 
галогенидов таллия. 
 

Аннотация 
Объектами исследования являются гетерогенные системы твердое – жидкость с брутто-ком-

понентным составом Н2О–НХ–TlХ (Х = либо Cl, либо Br), используемые при гидрохимическом 
синтезе высокочистых твердых TlХ для ИК-волоконной оптики. Разработана и реализована методо-
логия термодинамического расчета равновесных компонентных составов жидких фаз в таких сис-
темах. Она базируется на законах фазовых и химических равновесий и предусматривает использо-
вание справочных данных по равновесным характеристикам массопереносных процессов между 
твердой и жидкой фазами и химических реакций в жидкой фазе, а также по коэффициентам 
активностей жидкофазных компонентов. Достоверность расчетов подтверждается эксперименталь-
ными данными по растворимостям твердых TlХ в жидких средах Н2О–НХ. 
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Представление химических реакций, реагентов и их 
термохимических свойств в интеллектуальной системе  

по физической химии радикальных реакций в жидкой фазе  
с использованием онтологической модели предметной области 
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Ключевые слова: радикальные реакции, константа скорости, энергия активации, органические 
молекулы, энергия диссоциации связи, интеллектуальные системы, предметная онтология. 
 

Аннотация 
В статье представлен фрагмент онтологии предметной области по физической химии ради-

кальных реакций в жидкой фазе. Представленная онтологическая модель предметной области 
включает в себя около 100 подклассов радикальных реакций, более 50 классов органических соеди-
нений и около 45000 свойств объектов (физико-химических свойств молекул, радикалов и ради-
кальных реакций). Онтология разработана с использованием средства проектирования онтологий 
Protégé. Онтология будет использована в интеллектуальной системе научной осведомлённости по 
физической химии радикальных реакций. 
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Индексы реакционной способности алкенов  
в реакции аминометилирования 
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Ключевые слова: аминометилирование алкенов, аминометильный карбокатион, реакция 
Манниха, теория функционала плотности, NBO-анализ, индексы реакционной способности. 
 

 Аннотация 
Квантово-химическими методами рассмотрены особенности взаимодействия алкенов с аминоме-

тильными карбокатионами. Расчеты в приближении B3LYP/6-31G(d,p) и последующий NBO анализ 
показывают, что корректный индекс реакционной способности может быть получен на основе 
значений вкладов атомных орбиталей Сsp2 в образование кратной связи. Он хорошо согласуется с 
литературными данными по реакционной способности алкенов в реакции электрофильного присо-
единения аминометильных карбокатионов по кратной связи.  
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Физико-химические свойства воды и ее гексамерный кластер 
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Ключевые слова: вода, гексамерный кластер, декамерный кластер, структура, топологический 
индекс, физико-химические свойства.  
 

Аннотация 
Величина произведения молярной массы на значение топологического индекса Винера в степени 

2/3, обозначенная как JW, применена для описания физико-химических свойств воды и ряда прото-
нодонорных органических жидкостей. Структура воды рассмотрена в форме гексамерного и дека-
мерного кластера. Органические жидкости рассмотрены в форме димерных и тримерных ассоциатов. 
Для значений величины JW, соответствующих указанным надмолекулярным образованиям, построены 
корреляции с давлением насыщенного пара при 432.2 K, температуры кипения, плотности, поверх-
ностного натяжения, вязкости, мольной теплоемкости и энтальпии плавления. Во всех случаях значе-
ния соответствующие водному кластеру составляли единый массив с подобными значениями для 
ассоциатов органических жидкостей, что рассматривается как закономерное явление. Отмечена ста-
бильность водного гексамерного кластера. Высказаны предположения о причинах его стабильности. 
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Новые N-гидроксибензоил производные таурина 
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      _______________________________________________ 
*Ведущий направление; + Поддерживающий переписку 

Ключевые слова: амиды гидроксибензойных кислот, таурин (2-аминоэтансульфокислота), 
биологическая активность, острая токсичность. 
 

Аннотация 
Получены амиды гидроксибензойных кислот путем N-ацилирования 2-аминоэтансульфоновой 

кислоты (таурин) гидроксибензоилхлоридами. Структура полученных соединений подтверждена дан-
ными ЯМР 1Н спектроскопии. Проведен расчет биологической активности и острой токсичности 
синтезированных соединений с использованием программы PASS (Predictor of Activity Spectra for 
Substance). 



 
Полная исследовательская публикация                   Тематический раздел: Препаративные исследования.                   
Регистрационный код публикации: 14-39-7-66                                                           Подраздел: Органическая химия.                                                            

  66 _________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.39. №7. __________ г. Казань. Республика Татарстан. Россия. 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно  
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 
УДК 547.745. Поступила в редакцию 17 октября 2014 г.  

 

Синтез 1,5-диарилпирролидин-2,3-дионов  
и их 3-ариламинопроизводных 
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Ключевые слова: трехкомпонентная реакция, 1,5-дизамещённые пирролидин-2,3-дионы, 
этилпируват, ароматические альдегиды, ариламины, биологическая активность. 
 

Аннотация 
Взаимодействием этилпирувата со смесью ароматического альдегида и ариламина получены  3-

ариламино-1,5-диарил-3-пирролин-2-оны, которые в кислой среде гидролизуются в 1,5-диарилпир-
ролидин-2,3-дионы. Изучено взаимодействие последних с ариламинами. Строение всех синтезирован-
ных соединений доказано методами спектроскопии ИК, ЯМР 1Н. 
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Синтез и антибактериальная активность 5-арил-4-ароил-3-
гидрокси-1-(4-этоксикарбонилфенил)-3-пирролин-2-онов 
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Ключевые слова: 3-гидрокси-3-пирролин-2-оны, синтез, этиловый эфир 4-аминобензойной 
кислоты, трехкомпонентная реакция, антибактериальная активность. 
 

Аннотация 
Реакцией метиловых эфиров ароилпировиноградных кислот со смесью этилового эфира 4-

аминобензойной кислоты  и ароматического альдегида синтезированы 5-арил-4-ароил-3-гидрокси-1-
(4-этоксикарбонилфенил)-3-пирролин-2-оны. Строение соединений установлено методами ИК, ЯМР 
1H спектроскопии. Изучена их антибактериальная активность. 
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Синтез 5-арил-4-ацил-1-(3-гидроксипропил)- 
3-гидрокси-3-пирролин-2-онов 
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Ключевые слова: гетероциклы, 1,4,5-тризамещённые 3-гидрокси-3-пирролин-2-оны,  
трехкомпонентная реакция,3-аминопропанол. 
 

Аннотация 
Взаимодействием метиловых эфиров ацетил- и ароилпировиноградных кислот со смесью арома-

тического альдегида и 3-аминопропанола получены 5-арил-4-ацил-1-(3-гидроксипропил)-3-гидрокси-
3-пирролин-2-оны. Строение всех синтезированных соединений доказано методами спектроскопии 
ИК, ЯМР 1Н. 

 



 
Полная исследовательская публикация                   Тематический раздел: Препаративные исследования.                   
Регистрационный код публикации: 14-39-7-78                                                           Подраздел: Органическая химия.                                  

  78 _________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.39. №7. __________ г. Казань. Республика Татарстан. Россия. 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно  
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 
УДК 547.759:547.78:542.97. Поступила в редакцию 08 ноября 2014 г.  

 

Гидратация фталимид содержащих алленоатов в условиях 
конвекционного и ультразвукового воздействия 

 
© Гумеров+ Айнур Мансурович, Гайнетдинова Лиля Мансафовна,  

Мухаметьянова Айсылу Фаритовна, Сахаутдинов* Ильшат Маратович,  
Фатыхов Ахнэф Амирович и Юнусов Марат Сабирович 

Институт органической химии Уфимского научного центра РАН. пр-т Октября, 71.  
г. Уфа, 450054. Республика Башкортостан. Россия.  

Тел.: (347) 235-58-01. Факс: (347) 235-60-66. E-mail: aygumer@mail.ru 
_______________________________________________  
*Ведущий направление; +Поддерживающий переписку 
Ключевые слова: аллены, гидратация, ультразвуковое излучение, вода.  

 
Аннотация 

Представлена некаталитическая гидратация фталимид содержащих алленоатов в нейтральной 
среде при нагревании. При использование ультразвукового излучения в водном диметилформамиде 
удалось повысить выход продуктов, а также существенно сократить время реакции. 
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Изучение свойств Al-Mo-W-катализаторов в процессе 
гидроочистки дистиллятов нефти 
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фракции, сульфидирование. 

 
Аннотация 

Проведено исследование каталитической активности серии Аl-Mo-W-катализаторов в процессе 
гидродесульфидирования фракций нефти. Установлена высокая степень гидроочистки бензиновых, 
керосиновых и дизельных нефтяных фракций на катализаторах с  отношением нанесённых металлов в 
интервале от 0.2 до 0.6. Проведён сравнительный анализ активности Al-Mo-W-катализаторов с 
промышленными системами марок DN-200 и HR-526 показано, что 3% WO3, 15% MoO3/γ-Al2O3 и 6% 
WO3, 10% MoO3/γ-Al2O3 могут быть рекомендованы  в качестве катализаторов процессов вторичной 
переработки и улучшения характеристик нефтяного топлива. 
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Изучение физико-химических свойств и каталитической 
активности природных оксогидроксидов железа 
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Ключевые слова: наноразмерный оксогидроксид железа, катализ, кумол, гидропероксид 
кумола. 

 
Аннотация 

В работе рассмотрены оксогидроксиды железа, составляющие основу осадка отходов станций 
водоподготовки при очистки воды от железа в качестве катализатора процесса окисления кумола 
молекулярным кислородом. Установлено методами РФА и ПЭМВР, что основная фаза в образцах, 
прокаленных до 300 °С это аморфная фаза с небольшим содержанием кристаллических структур и 
именно такой образец является катализатором процесса окисления. Показано, что нагревание оксо-
гидроксида железа выше температуры 300 oС способствует формированию кристаллических структур, 
не активных в реакции окисления. 
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Моделирование процесса макрогидродинамики 
трехкомпонентной двухфазной дисперсно-волокнистой суспензии 
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Ключевые слова: суспензия, смеситель, гидродинамика, моделирование. 
 

Аннотация 
Использование программы ANSYS CFX позволяет прогнозировать режимы перемешивания 

суспензий и осуществлять подбор различных типов перемешивающих устройств и их комбинаций, 
обеспечивающие распределение компонентов по объему дисперсионной среды в соответствии с их 
заданным соотношением. 
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Особенности структурных изменений в механоактивированных 
порошках твердого раствора Nd1-xCaxMnO3+ 
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Ключевые слова: манганиты редкоземельных элементов, механоактивация, полиморфные 
переходы, кооперативный эффект Яна-Теллера. 
 

Аннотация 
Проанализировано влияние механической активации на кристаллическую структуру, окисли-

тельные свойства, химическую активность образцов твердого раствора Nd1-xCaxMnO3+ (х = 0.0, 0.1) в 
температурном интервале Т = 20-1180 С. Свойственные для манганитов редкоземельных элементов 
(РЗЭ) переходы из орбитально-упорядоченной в орбитально-разупорядоченную фазу сдвигаются по 
температуре по мере увеличения продолжительности помола. Сдвиг температуры перехода проис-
ходит в результате изменения химического состава фаз механоактивированных образцов. Причиной 
изменения химического состава фаз является либо окисление образцов, либо изменение соотношения 
катионов основной фазы. Изменение химического состава образцов вызвано интенсификаций (в 
процессе механоактивации) химических реакций на поверхности зерен между ионами, входящими в 
состав манганитов (Ca2+, Nd3+, О2-), и компонентами воздуха – влага, оксиды углерода, кислород. Ме-
хано-активация оказывает различное влияние на спекаемость образцов NdMnO3+ и Nd0.9Ca0.1MnO3+. 
При нагреве механоактивированного NdMnO3+ укрупнение блоков (областей) когерентного рассеяния 
(ОКР) в интервале 20 < T < 700 С не происходит, а с увеличением температуры выше 700 С про-
текает интенсивно независимо от степени измельчения материала. В образце Nd0.9Ca0.1MnO3+ интен-
сивность укрупнения ОКР понижается с увеличением продолжительности помола. Фактором, замед-
ляющим рост ОКР, является образование в приповерхностном слое частиц кальцийсодержащих мета-
стабильных фаз. С увеличением толщины слоя область существования наноструктурированного сос-
тояния расширяется. 
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Химико-токсикологическое исследование некоторых 
нестероидных противовоспалительных средств  
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Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные средства, изолирование, 
идентификация, количественное определение. 
 

Аннотация 
Определены оптимальные условия изолирования нимисулида, мелоксикама, ибупрофена и 

кодеина (препарат нурофен-плюс), пропифеназона, кодеина, парацитамола и кофеина (препарат каф-
фетин) из биологических жидкостей и лекарственных средств. Исследуемые вещества идентифици-
ровали с применением цветных и осадочных реакций, методами ИК, УФ спектроскопии, тонко-
слойной, газовой хроматографией с масс-селективным детектором и высокоэффективной жидкостной 
хроматографией. Количественное определение в извлечениях из биологических жидкостей осущест-
вляли методами ВЭЖХ хромато-денситометрией и УФ спектроскопией. Результаты трех методов 
близки и воспроизводимы.  
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Тематическое направление: Биогликаны и липиды микроводорослей. Часть I. 

Внеклеточные биогликаны и внутриклеточные липиды зеленой 
микроводоросли Scotiellopsis terrestris (Reisigl) Punč. et Kalina  
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Ключевые слова: биогликаны, общие липиды, жирные кислоты, зеленая микроводоросль  
Scotiellopsis terrestris. 
  

Аннотация 
Для зеленой микроводоросли Scotiellopsis terrestris дана общая химическая характеристика 

биогликанов, выделенных из культуральной жидкости, а также общих липидов и жирных кислот,  
экстрагированных из биомассы. 

 



 
Полная исследовательская публикация                   Тематический раздел: Биохимические исследования.                   
Регистрационный код публикации: 14-39-7-122                                             Подраздел: Физиологические процессы.                                                           

  122 ________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.39. №7. _________ г. Казань. Республика Татарстан. Россия. 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно  
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 
УДК 612.313.1. Поступила в редакцию 17 октября 2014 г.  

 

Половозрастные особенности биохимического  
состава слюны человека  
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Ключевые слова: слюна, биохимический состав, половозрастные особенности, клиническая 
лабораторная диагностика. 

 
Аннотация 

Проведено изучение биохимического состава слюны человека в норме с целью ее применения 
как биосубстрата в клинической лабораторной диагностике. Показаны корреляционные взаимосвязи 
состава слюны в зависимости от половой принадлежности, выявлены отличия состава слюны в 
«норме» для каждой возрастной группы. Экспериментально подтверждена стабильность значений 
биохимических показателей слюны при исследовании с временным интервалом в 24 часа. 
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Бис(трихлорацетат) и бис(бромацетат) трис(4-фторфенил)сурьмы. 
Синтез и строение. 
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Ключевые слова: бис(трихлорацетат), бис(бромацетат), трис(4-фторфенил)сурьма, синтез, 
строение.  
 

Аннотация  
Взаимодействием трис(4-фторфенил)сурьмы с трихлоруксусной и бромуксусной кислотами в 

присутствии трет-бутилгидропероксида синтезированы бис(трихлорацетат) трис(4-фторфенил)сурь-
мы (I) и бис(бромацетат) трис(4-фторфенил)сурьмы (II). По данным РСА, атомы сурьмы в двух 
кристаллографически независимых молекулах I имеют искаженную тригонально-бипирамидальную 
координацию с карбоксилатными лигандами в аксиальных положениях. Углы OSbO и CSbC равны 
171.62(17)° (a), 177.97(16)° (b) и 113.8(2)°–127.4(2)° (a), 118.1(2)–123.0(2)° (b). Длины связей Sb–O и 
Sb–C составляют 2.117(4), 2.123(4) и 2.100(6)–2.105(5) Å (a); 2.107(4), 2.115(4) и 2.098(6)–2.106(6) Å 
(b). В тригонально-бипирамидальных молекулах II углы OSbO и CSbC составляют 176.2(3)° и 
107.1(4)°,  110.9(3)°, 142.0(4)°. Длины связей Sb–O и Sb–C равны 2.130(7), 2.130(7) и 2.101(9), 2.102(9), 
2.121(9) Å. Внутримолекулярные контакты Sb···O=С в I (2.879(6), 2.946(6) Å) меньше, чем в II (3.197(6), 
3.337(6) Å (a), 3.176(6), 3.196(6) Å (b)).  
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Синтез и строение -оксо-бис(трет-бутилпероксо)трифенил-
сурьмы и -оксо-бис(4-нитрофеноксо)трифенилсурьмы 
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Ключевые слова: -оксо-бис(третбутилпероксо)трифенилсурьма, -оксо-бис(4-нитрофен-
оксо)трифенилсурьма, синтез, строение. 
 

Аннотация 
Взаимодействием трифенилсурьмы с трет-бутилгидропероксидом и с 4-нитрофенолом в при-

сутствии трет-бутилгидропероксида синтезированы -оксо-бис(трет-бутилпероксо)трифенилсурь-
ма (I) и -оксо-бис(4-нитрофеноксо)трифенилсурьма (II), строение которых установлено методом 
РСА. Атомы сурьмы в биядерных молекулах имеют искаженную тригонально-бипирамидальную 
координацию c атомами кислорода в аксиальных положениях. Длины связей Sb-C равны 2.111(3)-
2.119(3) Å, SbOмост 1.9698(2) Å, SbOтерм 2.078(2) Å, углы OмостSbOтерм 170.17(6), SbOSb 180 для I и 
SbC 2.085(6)-2.108(5) Å, SbOмост 1.979(3), 1.982(3) Å, SbOтерм 2.143(3), 2.141(3) Å, OмостSbOтерм 
177.12(16), 177.70(14), SbOSb 138.0(2) для II.  
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Особенности строения триарильных соединений сурьмы  
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Ключевые слова: арильные соединения сурьмы, строение.  
 

Аннотация  
По данным рентгеноструктурного анализа, атомы сурьмы в двух типах кристаллографически 

независимых молекулах трифенилсурьмы имеют искаженную тетрагональную координацию с атома-
ми углерода фенильных заместителей и неподеленной электронной парой в вершинах тетраэдра. 
Длины связей SbC и величины углов CSbC равны 2.151(3), 2.156(3), 2.161(4) Å (а); 2.150(3), 2.154(3), 
2.158(3) Å (b) и 97.60(12), 94.87(13), 95.82(12) (а); 95.58(12), 96.24(12), 97.81(12) (b) соответст-
венно. Проанализированы геометрические характеристики молекул триарильных соединений сурьмы, 
выявлены факторы, влияющие на значения длин связей SbC и валентных углов CSbC. 
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Синтез и строение кислого сукцината тетрафенилсурьмы 
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Аннотация 
Взаимодействием эквимолярных количеств пентафенилсурьмы и янтарной кислоты в бензоле 

получен кислый сукцинат тетрафенилсурьмы (I) с выходом 97%. По данным рентгеноструктурного 
анализа, атом сурьмы в молекуле I имеет искаженную тригонально-бипирамидальную координацию с 
атомами кислорода и углерода в аксиальных положениях. Расстояния Sb-Cэкв, Sb-Cакс, Sb-O и угол 
CаксSbOакс равны 2.111(2), 2.111(2), 2.121(2); 2.169(2); 2.302(1) Å и 175.78(7) соответственно.  
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Аннотация  
Методом РСА определена кристаллическая и молекулярная структура бис(2-фуранкарбоксилата) 

три-о-толилсурьмы. В молекуле атом сурьмы имеет искаженную тригонально-бипирамидальную 
координацию с аксиально расположенными карбоксилатными лигандами и экваториальными фениль-
ными группами, углы ОSbO и CSbС составляют 174.2(1) и 116.3(4)°, 117.9(4)°, 125.8(1)° соответст-
венно. Длины связей SbO и SbC равны 2.055(8), 2.191(8) и 2.110(7), 2.118(3), 2.124(7) Å. Внутримо-
лекулярные расстояния SbO(=C) составляют 3.274(12) и 3.319(13) Å.  
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Ключевые слова: 2-оксо-бис[(трет-бутилпероксо)три(мета-толил)сурьма], синтез, 
строение. 
 

Аннотация  
Взаимодействием три-мета-толилсурьмы с гидропероксидом третичного бутила в эфире синте-

зирована 2-оксо-бис[(трет-бутилпероксо)три(мета-толил)сурьма], в центросимметричной биядер-
ной молекуле которой (центр инверсии – мостиковый атом кислорода) атомы сурьмы имеют 
тригонально-бипирамидальное окружение с атомами кислорода в аксиальных положениях (СSbC 
115.95(17), 118.11(16), 125.41(17); SbOSb 180, ОSbO 175.63(13)º, SbC 2.109(4), 2.115(4), 2.121(4) 
Å, Sb-Oмост 1.9904(12) Å, SbOтерм 2.089(3) Å, ОО 1.462(5) Å). 
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Синтез и строение сольвата -оксо-
бис(нитрато)трифенилсурьмы с бензолом 
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Аннотация 
Взаимодействием -оксобис(хлоро)трифенилсурьмы с нитратом серебра получен сольват -

оксобис(нитрато)трифенилсурьмы с бензолом, строение которого установлено методом РСА. Атомы 
сурьмы в биядерной молекуле имеют искаженную тригонально-бипирамидальную координацию c 
мостиковым атомом кислорода и нитро-группами в аксиальных положениях. Длины связей Sb-C 
равны 2.105(2)-2.113(2) Å, Sb-Oмост 1.968(2), 1.962(2) Å, Sb-O(NO2) 2.241(2), 2.301(2) Å, OSbO 
174.37(6), 177.59(7), SbOSb 142.22(6).  
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Ключевые слова: реакция, трис(4-фторфенил)сурьма, фенилантраниловая кислота, 
третбутилгидропероксид, строение.  
 

Аннотация  
Взаимодействием трис(4-фторфенил)сурьмы с фенилантраниловой кислотой в присутствии 

трет-бутилгидропероксида в тетрагидрофуране получен сольват бис(фенилантранилата) трифенил-
сурьмы с тетрагидрофураном, строение которого доказано рентгеноструктурным анализом. Атомы 
сурьмы имеют тригонально-бипирамидальную координацию с атомами кислорода в аксиальных поло-
жениях (SbC 2.110(2), 2.111(2), 2.116(2) Å; SbO 2.127(2), 2.127(2) Å; SbO=C 2.752(4), 2.842(5) Å; 
OSbO 174.99(5), CSbC 104.19(8), 109.11(8), 146.69(7)).  

 
Введение  

К настоящему времени структурно охарактеризован ряд простейших дикарбоксилатов 
триарилсурьмы, однако дикарбоксилаты триарилсурьмы c несколькими потенциальными 
координирующими центрами в органическом радикале карбоксилатного лиганда практически 
неизвестны [1].  
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Аннотация 
Взаимодействием пентафенилвисмута с 2,4-диметилбензолсульфонатом дифенилсурьмы полу-

чен 2,4-диметилбензолсульфонат тетрафенилвисмута, строение которого установлено методом РСА. 
Атом Bi в соединении имеет искаженную тригонально-бипирамидальную координацию c аренсуль-
фонатным лигандом в аксиальном положении. Длины связей Bi-C равны равны 2.198(3)-2.208(3) Å, 
расстояние Bi-O и величина аксиального угла CBiO составляют 2.658(3) Å и 174.24(12) соответст-
венно.  
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Аннотация  
Взаимодействием три-мета-толилвисмута с бромуксусной кислотой в присутствии гидропер-

оксида третичного бутила в эфире получен бис(бромацетат) три-мета-толилвисмута (I). По данным 
РСА, атомы висмута в двух кристаллографически независимых молекулах Ia и Ib имеют искаженную 
тригонально-бипирамидальную координацию (углы ОBiО и CBiC составляют 173.4(4) и 109.4(5)-
139.1(4) (а),  172.7(3) и 109.2(5)-140.1(5) (b). Длины связей BiC и BiO равны 2.174(12)-2.222(12) Å 
и 2.266(9)-2.307(9) Å. Карбонильные атомы кислорода находятся напротив наибольшего экваториаль-
ного угла СBiC (109.4(5), 111.3(4), 139.1(4) (a) и 109.2(5), 110.7(5), 140.1(5) (b). 
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Аннотация  
Методом РСА определена кристаллическая структура иодида трифенилбутилфосфония (I), 

кристалл которого состоит из тетраэдрических катионов [Ph3BuP]+ и анионов I. Атомы P в катионе 
[Ph3BuP]+ имеют обычную тетраэдрическую координацию (CPC 106.32(12)-111.09(12) Å, P-СPh 
1.796(3)-1.797(3) Å, P-СBu 1.798(2) Å). 
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Аннотация  
Методом РСА определена кристаллическая структура 4-диметиламинобензальдоксима. Расстоя-

ния С=N равны 1.265(2) Å, O-N 1.407(2) Å, СAr-N 1.376(2) Å, CMe-N 1.426(2), 1.433(3) Å. 
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Перколяция в смесевых энергетических материалах. 
Характеристики горения, зажигания и чувствительности  

смесей к механическим воздействиям. 
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Аннотация  
В статье представлены результаты исследований влияния содержания порошкообразных 

наполнителей (окислители, энергетические добавки, металлическое горючее) на зажигание, скорость 
горения и чувствительность к механическим воздействиям смесевых энергетических материалов. 
Определены концентрации порошков компонентов, соответствующих критическому содержанию при 
котором образуется перколяционный кластер и наблюдаются изменения функциональных зависи-
мостей характеристик материалов. Проведено сравнение полученных экспериментальных данных с 
теоретическими результатами. 
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Глауконит Саратовской области, свойства,  
композиты на его основе, области применения 
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Ключевые слова: неорганические сорбенты, глауконит, сорбция, композиты. 
 

Аннотация 
Исследован элементный, гранулометрический, морфологический состав природного минерала 

глауконита (Белозерское месторождение Саратовской области). Получены: мелкодисперсные (60 и 5 
мкм) и гранулированная фракции обогащенного глауконита и нанокомпозиты на их основе. Иссле-
дованы их сорбционные, физико-химические свойства и экологическая безопасность. Показана 
целесообразность применения глауконита и композитов на его основе для очистки вод, ремедиации 
почв, компонентов премиксов для животных. 
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Термическая деструкция моногидрата тетрааминкупросульфата 
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Ключевые слова: медь, комплекс, термическая деструкция, кинетика деструкции, ТГА,  
ИК-спектры, топохимические модели. 

 
Аннотация 

Методом термогравиметрического анализа (ТГА) изучена термическая деструкция моногидрата 
тетрааминкупросульфата в условиях линейного подъема температуры и в изотермических условиях в 
стационарной атмосфере собственных паров и в токе сухого воздуха. Установлено, что в изотер-
мических условиях деструкция протекает через 4 последовательные температурные стадии. Опреде-
лены эффективные кинетические параметры процесса на каждой стадии. Методом ИК-спектроскопии 
изучены твердые продукты разложения комплекса на каждой температурной стадии. Показано, что 
поверхность этих продуктов обладает повышенной адсорбционной способностью по отношению к 
парам воды в воздухе. Установлено, что для кинетического описания результатов термо-гравиметри-
ческого анализа комплекса [Cu(NH3)4]SO4·H2O в изотермических условиях применимы топохими-
ческие модели Колмогорова-Ерофеева, Гарнера-Проута-Томпкинса, Рогинского-Шульц. 
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Тематическое направление: Утилизация хромсодержащих стоков. Часть 2. 
Условия осаждения хрома(VI) стальной стружкой из сернокислых 

хромсодержащих растворов с образованием гидрониумярозита 
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Ключевые слова: хром(VI), химическая кинетика, хромсодержащие стоки, утилизация 
отходов гальванических производств, гидрониумярозит. 

 
Аннотация 

В работе рассмотрен инновационный способ обезвреживания хромовых стоков с участков 
гальванических производств, в основе которого лежит реакция шестивалентного хрома с железной 
стружкой в кислой среде. В результате кинетических исследований процесса образования гидро-
ниумярозита из модельного раствора установлены оптимальные условия ведения процесса с 
получением минимальной остаточной концентрации хрома в водном растворе. 
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Фазовый комплекс стабильного тетраэдра LiF–RbI–Rb2CrO4–
Li2CrO4 четырехкомпонентной взаимной системы Li,Rb||F,I,CrO4 
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Ключевые слова: фазовые равновесия, дифференциальный термический анализ, 
объединенный стабильный тетраэдр, квазичетверная система, конгруэнтно плавящееся 
соединение, ограниченная растворимость жидких фаз, концентрационная модель фазового 
комплекса. 
 

Аннотация  
Экспериментально изученная квазичетверная система LiF–RbI–Rb2CrO4–Li2CrO4 является 

объединенным стабильным тетраэдром четырехкомпонентной взаимной системы Li,Rb||F,I,CrO4. В 
системе образуются две четверные эвтектики, соединение LiRbCrO4 (D 604) не меняет конгруэнтный 
тип плавления. Наблюдаются две области ограниченной растворимости жидких фаз, примыкающих к 
сторонам Li2CrO4–RbI и LiF–RbI тетраэдра составов системы. На основе экспериментальных данных 
сконструирована трехмерная компьютерная модель фазового комплекса в форме концентрационного 
тетраэдра. 
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Комплексный подход к изучению группового и структурно-
группового состава нефтей месторождений Удмуртии 
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Ключевые слова: ИК-спектроскопия, спектральные коэффициенты, групповой химический 
состав, структурно-групповой состав, молекулярно-массовое распределение н-алканов. 
 

Аннотация 
Проведено подробное исследование нефтей различных месторождений Удмуртии с привлече-

нием комплекса физико-химических и инструментальных методов анализа. Проанализированы физи-
ко-химические характеристики нефтей и показана их связь с низкотемпературными свойствами. С 
использованием методов ГЖХ, ВЭЖХ и ИК-спектроскопии установлено распределение структурных 
групп для исходных нефтей и отдельных фракций, что позволяет более подробно описать структурно-
групповой состав нефтяных систем и выявить взаимосвязь с температурой застывания и склонностью 
исследуемых нефтей к образованию отложений.  

 



 
Тематический раздел: Препаративные исследования.                 Полная исследовательская публикация  
Подраздел: Супрамолекулярная химия.                                                Регистрационный код публикации: 14-39-8-57 

г. Казань. Республика Татарстан. Россия. __________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.39. №8. _________ 57 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно  
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 

                                                                                                  Поступила в редакцию 19 ноября 2014 г. УДК 547.639.5. 
 

Синтез новых типов ПАМАМ-дендримеров на основе  
п-трет-бутилтиакаликс[4]арена 
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Ключевые слова: тиакаликсарены, олигоамины, ПАМАМ, синтез. 
 

Аннотация  
Впервые синтезированы производные п-трет-бутилтиакаликс[4]арена, функционализированные 

по нижнему ободу N-(2-аминоэтил)пропанамидными и N-(3-(3-аминопропиламино)пропил)пропан-
амидными фрагментами, в конфигурациях конус и 1,3-альтернат. Структура и состав новых произ-
водных охарактеризованы набором физико-химических методов исследования. Показано, что высокая 
скорость реакции и количественные выходы продуктов аминолиза делают исходные сложные эфиры 
хорошими строительными блоками для введения олигоаминных групп с более короткой цепью в 
платформу тиакаликс[4]арена.   
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Синтез производных п-трет-бутилтиакаликс[4]арена, 
функционализированных по нижнему ободу фрагментами  
N-(2-гидроксиэтил)этилендиамина, в конфигурациях конус  

и 1,3-альтернат и их взаимодействие с ДНК   
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Ключевые слова: тиакаликсарены, олигоамины, синтез, ДНК.  
 

Аннотация  
Впервые синтезированы производные п-трет-бутилтиакаликс[4]арена, функционализированные 

по нижнему ободу фрагментами N-(2-гидроксиэтил)этилендиамина в конфигурациях конус и 1,3-
альтернат. Структура и состав новых производных охарактеризованы набором физико-химических 
методов исследования. Продемонстрирована способность синтезированных макроциклов к взаимо-
действию с ДНК из тимуса теленка и образованию агрегатов «макроцикл/ДНК». Показано, что только 
при определенных стехиометрических соотношениях «макроцикл/ДНК» образуются монодисперсные 
системы агрегатов.  
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Иммобилизация гемопротеина в мультислойном  
матриксе тиакаликс[4]арена 

 
© Сафиуллин1,3*+ Роман Альбертович, Кадиров1,3 Марсил Кахирович,  

Нефедьев3 Евгений Сергеевич, Кочетков2 Евгений Николаевич,  
Мельникова2 Нина Борисовна, Соловьева1+ Светлана Евгеньевна  

и Антипин1* Игорь Сергеевич  
1 Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова. КазНЦ РАН. Ул. Ак. Арбузова, 8.  

г. Казань, 420088. Республика Татарстан. Россия. Тел.: (843) 272-73-94. E-mail: saffromer@gmail.com 
2 Нижегородская  государственная медицинская академия Минздрава России.  

пл. Минина, 10/1. г. Нижний Новгород, 603600. Россия.  
3 Казанский национальный исследовательский технологический университет.  

Ул. К. Маркса, 68. г. Казань, 420015. Республика Татарстан. Россия. 
_______________________________________________  
*Ведущий направление; +Поддерживающий переписку  
Ключевые слова: замещенные тиакаликс[4]арены, монослои на подложке ITO, цитохром с, 
биомиметика. 

 
Аннотация 

Проведено исследование образования пленок тетракис-(3-цианопропокси)-n-трет-бутил-тиа-
каликс[4]арена в конформации 1,3-альтернат на поверхности твердой подложки оксида индий олова 
(ITO) методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). Пленки каликсарена получены по методу 
Ленгмюра-Шефера путем горизонтального переноса слоя, образованного на границе раздела фаз вода-
воздух при поверхностном давлении π = 30 mN·m-1, на поверхность твердой подложки. Методами 
АСМ и нанолитографии установлена способность пленок Ленгмюра-Блоджетт каликс[4]арена иммо-
билизовывать фермент цитохром с (cyt c) на поверхности оксида индия олова. 
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Синтез и биологическая активность N-арилбензамидинов 
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*Ведущий направление; +Поддерживающий переписку  
Ключевые слова: бензонитрил, ариламины, N-арилбензамидины, острая токсичность, 
антимикробная активность, противовоспалительная активность, анальгезирующая активность. 

 
Аннотация 

Разработан новый технологичный метод синтеза N-арилбензамидинов. Возможность и направ-
ление реакции бензонитрила с ариламинами определяется электронной природой заместителя в моле-
кулах последних и является термодинамически  контролируемой реакцией, позволяющей получатьN-
арилбензамидины с максимальным выходом при t = 180 oС. Полученные амидины проявляют выра-
женные антимикробное, противовоспалительное и анальгезирующие действия.  
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Трехкомпонентный синтез 9-(1-алкилгидрохинолин- 
6-ил)акридин-1,8(2Н,5Н)-дионов 
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Ключевые слова: трёхкомпонентная реакция, гидрохинолин, акридиндион. 
  

Аннотация 
Синтезированы новые производные акридин-1,8(2H,5H)-дионов с гидрохинолиновым циклом на 

основе трехкомпонентной циклоконденсации 1-алкилгидрохинолин-6-карбальдегида, ацетата аммония 
и производных циклогексан-1,3-диона в этаноле. Установлено, что проведение реакции в кипящем 
этаноле, приводит к конечным продуктам с высоким выходом. Структура полученных соединений 
подтверждена ЯМР 1Н спектроскопией и данными элементного анализа. 
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Синтез, строение и биологическая активность  
некоторых амидразонов 
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Ключевые слова: амидразоны, гидразоноилхлориды, биологическая активность. 
 

Аннотация 
Осуществлен синтез некоторых производных амидразонов, установлено их строение с помощью 

современных физико-химических методов анализа (ТСХ, масс-спектроскопия, элементный анализ, 
спектрометрия 1Н ЯМР и ИК спектроскопии). В качестве исходных соединений для получения 
замещенных амидразонов использовали гидразоноилхлориды, как наиболее доступные соединения. 
Антимикробную активность исследовали методом двукратных последовательных разведений образца 
в мясопептонном бульоне и в среде Сабуро. В качестве тест-культур использовали микроорганизмы, 
рекомендованные государственной фармакопеей Российской Федерации ХII. Полученные соединения 
обладали выраженной противомикробной активностью.  
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Имины с фрагментами (аза,тио)ксантенов 
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Ключевые слова: имины, 5Н-бензопирано[2,3-b]пиридин-5-ол, 9Н-ксантен-9-ол, 9H-
тиоксантен-9-ол, N-арилметилен-4-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)анилины,  
N-арилметилен-4-(9Н-ксантен-9-ил)анилины, N-арилметилен-4-(9Н-тиоксантен-9-ил)анилины. 
 

Аннотация 
Разработан трехкомпонентный синтез иминов – N-арилметилен-4-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-

ил)анилинов, N-арилметилен-4-(9Н-ксантен-9-ил)анилинов, N-арилметилен-4-(9Н-тиоксантен-9-ил)ани-
линов, заключающийся во взаимодействии анилина, ароматического альдегида, 5Н-бензопирано[2,3-
b]пиридин-5-ола, (9Н-ксантен-9-ола, 9H-тиоксантен-9-ола), преимуществом которого является сокра-
щение числа стадий и высокая чистота получающихся иминов. 
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Синтез и строение сольвата бис(2,6-

дихлорфеноксо)трифенилсурьмы с гексаном 
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Ключевые слова: трифенилсурьма, 2,6-дихлорфенол, трет-бутилгидропероксид, 
окислительное присоединение, сольват, гексан, бис(2,6-дихлорфеноксо)трифенилсурьма, 
строение.  
 

Аннотация  
Взаимодействием 2,6-дихлорфенола с трифенилсурьмой в присутствии гидропероксида третич-

ного бутила в гексане с выходом 95% синтезирован сольват бис(2,6-дихлорфеноксо)трифенилсурьмы с 
гексаном, в молекулах которого атомы сурьмы имеют искаженную тригонально-бипирамидальную 
координацию. Аксиальные углы ОSbO и суммы углов CSbC в экваториальной плоскости равны  178.4(6)° 
и 360°. Длины связей Sb–O и Sb–C составляют 2.079(3), 2.084(2) Å и 2.095(4), 2.102(5), 2.111(5) Å. 
Расстояния СO равны 1.324(5), 1.338(5) Å; углы СSbC (114.5(6), 122.2(6), 123.6(6)) близки к идеаль-
ному значению (120).  
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Синтез и строение комплекса серебра [p-Tol4P]+
3[Ag3I6]3
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Ключевые слова: реакция, иодид тетра-п-толилфосфония, иодид серебра, диметилсульфоксид,  
комплекс, [p-Tol4P]+

3[Ag3I6]3, строение.  
 

Аннотация  
Взаимодействием иодида тетра-пара-толилфосфония с иодидом серебра в диметилсульфоксиде 

синтезирован ионный комплекс серебра [p-Tol4P]+
3[Ag3I6]3, состоящий, по данным рентгеноструктур-

ного анализа из катионов тетра-пара-толилфосфония и трехядерных серебросодержащих анионов. 
Атомы фосфора  имеют тетрагональную координацию (CPC 106.6(4)-110.3(2), CP 1.782(5)-1.802(5) 
Å), терминальные атомы серебра в анионе  [Ag3I6]3 трехкоординированы (AgI 2.653(2)-2.8032(12) Å), 
центральный атом серебра связан с терминальными атомами серебра через четыре мостиковых атома 
иода и имеет координационное число 4 (AgI 2.9014(14)-2.9049(15) Å). Угол между плоскос-тями двух 
ромбических фрагментов Ag2I2 (AgIAg 77.60(4)), связанных в целое через центральный атом серебра, 
в анионах составляет 59.53. 
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Синтез и строение сольвата гексабромоосмата натрия  
с диметилсульфоксидом [Na2(DMSO)8][OsBr6] 
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Аннотация  
Взаимодействием гексабромоосмата натрия с диметилсульфоксидом синтезирован сольват гек-

сабромоосмата натрия с диметилсульфоксидом [Na2(DMSO)8][OsBr6] (I), строение которого установ-
лено методом рентгеноструктурного анализа. Кристалл I состоит из центросимметричных октаэдри-
ческих анионов [OsBr6]2 (OsBr 2.4796(9), 2.4799(9), 2.4885(11) Å; BrOsBr 180, 89.72(4)-90.26(4)) и 
центросимметричных биядерных катионов [Na2(DMSO)8]2+, в которых атомы натрия связаны между 
собой мостиковыми атомами кислорода молекул диметилсульфоксида (NaDMSONa 2.353(7), 
2.381(7) Å). Каждый атом натрия координирован атомами кислорода трех терминальных молекул 
диметилсульфоксида (NaOSMe2 2.176(9), 2.341(8), 2.380(8) Å). Циклы Na2O2 плоские, угол NaONa 
составляет 97.9(2).  
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Метод количественного определения фенольных гликозидов 
(элеутерозидов B и E) в сухом экстракте элеутерококка 
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Аннотация 
В исследовании представлена модифицированная методика количественного определения 

элеутерозидов В и Е в сухом экстракте Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim, так как в 
сухом экстракте элеутерококка по данным литературы содержится наибольшее количество именно 
этих фенольных гликозидов. Фармакологический эффект также связан с действием этих элеутеро-
зидов. В связи с вышеизложенным является актуальным разработка и валидация методики опреде-
ления элеутерозидов В и Е. Количественное определение элеутерозидов В и Е проводили методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии. Хроматографирование проводили параллельно со 
стандартными образцами элеутерозидов В и Е по методике, описанной ниже. Представлена валидация 
методики по следующим характеристикам: специфичность, линейность, предел количественного 
определения.  

 
Введение  

Жидкий экстракт элеутерококка используется при физическом и умственном переутом-
лении, неврастении и психастении, функциональном истощении нервной системы, которое 
сопровождается снижением трудоспособности, при вегетоневрозах, состояниях после опера-
ций, в комплексе с другими средствами – при острой и хронической лучевой болезни. Благо-
даря присутствию элеутерозидов препарат повышает физическую и умственную трудоспособ-
ность, стойкость к неблагоприятным факторам окружающей среды, улучшает обмен веществ, 
проявляет незначительное стимулирующее гонадотропное и гипогликемическое действие.  

В состав сухого экстракта элеутерокка выделено несколько элеутерозидов разного сос-
тава – элеутерозиды А, В, B1, С, D, E, F. Они относятся к разным классам биологически 
активных соединений: элеутерозид А – стероид; элеутерозид В – производное фенилакри-
ловой кислоты; элеутерозид В1 – 7-глюкозид изофраксидина; элеутерозиды D и Е – лигнаны. 

Целью исследования явилась разработка методики количественного определения элеуте-
розидов В и Е в сухом экстракте элеутерококка и ее валидация.  

 
Экспериментальная часть 

Методика пробоподготовки. Стандартные растворы элеутерозидов, готовили путем раство-
рения 5 мг (точная навеска) стандартных образцов, производства ХХХ, в мерных колбах объемом 25 
мл в смеси воды деионизированной и метанола (30/70). Встряхивали до полного растворения и 
доводили объем до метки тем же растворителем. Концентрация полученных растворов составила 200 
мкг/мл. Далее путем разбавления получали растворы концентрацией 80 мкг/мл, 40 мкг/мл, 20 мкг/мл, 8 
мкг/мл. 
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Раствор сухого экстракта готовили путем растворения точной навески экстракта (41.0 мг) в 1.5 
мл того же растворителя. Далее раствор встряхивали в течение 15 минут, полученный раствор фильт-
ровали через фильтр с диаметром пор 9 микрон. 

Условия хроматографирования. Количественное определение проводили на высокоэффек-
тивном жидкостном хроматографе Agilent 1200 с масс-спектрометрическим детектором MS 6120, 
Agilent Technologies, США. Обработку данных проводили при помощи программного обеспечения 
Chem Station (ver. B.03.01-SR1), Agilent Technologies, США. Подвижная фаза: 0.1% раствор муравьи-
ной кислоты в воде/ацетонитрил (2:98), предварительно профильтрованная и дегазированная на уст-
ройстве для фильтрования под вакуумом. Скорость потока подвижной фазы: 1 мл/мин. Неподвижная 
фаза: хроматографическая колонка Agilent Eclipce XDB-C18 4.6x50 мм; 1.8 мкм, при температуре 23 оС. 
Объем вводимой пробы: 10 мкл. Время хроматографирования: 2 мин. Детектирование: масс-спект-
рометрический детектор, тип ионизации: ESI + APCI (электроспрей при атмосферном давлении); 
режим сканирования: SIM (по характеристическому пику m/z 785.3 для элеутерозида Е и 416.10 для 
элеутерозида В) Время удерживания: 1.2 для элеутерозида Е и 1.4 для элеутерозида В. 

 
Результаты и их обсуждение 

Валидация методики. Валидацию биоаналитической методики проводили согласно 
СОП ЛФК.42 «Валидация аналитической методики определения лекарственного вещества в 
биологической жидкости», подготовленного на основе Руководств FDA (Guidance for Industry: 
Bioanalytical method validation. U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug 
Administration, Center for Drug Evolution and Research (CDER). U.S. Government Printing Office: 
Washington, DC, 2001) и EMA (Guideline on validation of bioanalytical methods (draft). European 
Medicines Agency. Committee for medicinal products for human use: London, 2009) по следую-
щим характеристикам: специфичность, линейность, предел количественного определения. 

Специфичность. Проводили анализ 6 образцов чистых растворителей, и образца с при-
бавлением стандартного раствора элеутерозидов в диапазоне концентраций 8 мкг/мл – 80 
мкг/мл. На хроматограммах образцов чистых растворителей не наблюдалось пиков со 
временем удерживания, соответствующим времени удерживания элеутерозидов. 

Линейность. Проводили анализ 4 образцов растворов элеутерозидов В и Е с концент-
рациями: 8 нг/мл, 20 нг/мл, 40 нг/мл, 80 нг/мл. По полученным значениям был построен 
калибровочный график для элеутерозида В (r2 > 0.995), приведенный на рис. 1, совместно с 
уравнением калибровочной кривой. 

 

 
 

Рис. 1. Калибровочный график зависимости 
площади пика элеутерозида В от его концентрации 

 
Рис. 2. Калибровочный график зависимости 

площади пика элеутерозида Е от его концентрации 
 

 

 
 

Рис. 3. Хроматограмма экстракта, полученная в условиях хроматографирования для элеутерозида В 
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Рис. 4. Хроматограмма экстракта, полученная в условиях хроматографирования для элеутерозида Е 
 

Для элеутерозида Е (r2 > 0.991), приведенный на рис. 2, совместно с уравнением калиб-
ровочной кривой. 

Предел количественного определения. Предел количественного определения (ПКО) 
методики определяли согласно на основании данных линейности. Предел количественного 
определения методики составил 8 мкг/мл. 

Определение элеутерозидов В, Е в экстракте. Хроматограммы экстракта, полученные 
в хроматографических условиях для элеутерозида В и Е представлены на рис. 3 и 4 соответст-
венно. 

В результате исследований выявлено, что содержание элеутерозида В – 0.06%, а элеуте-
розида Е – 0.04%, таким образом, суммарное содержание элеутерозидов В и Е составляет – 
0.1%. 
 
Заключение 
 Таким образом нами была разработана и валидизированна методика количественного 
определения элеутерозидов В и Е в сухом экстракте элеутерококка по характеристикам: спе-
цифичность, линейность, предел количественного определения. На основании исследований 
можно сделать вывод, что количественное содержание элеутерозида В равно 0.06%, а содер-
жание элеутерозида Е равно 0.04% и сумма этой фракции равняется 0.1%. 
 
Выводы 
1. Разработана методика определения элеутерозидов В и Е в сухом экстракте элеутерококка 

методом ВЭЖХ. Представлена валидация методики по характеристикам: специфичность, 
линейность, предел количественного определения. 

 
2. Количественное содержание элеутерозидов в сухом экстракте элеутерококка: элеутерозид 

В – 0.06%, элеутерозид Е – 0.04%, суммарное содержание элеутерозидов В и Е – 0.1%. 
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Аннотация  
С использованием пероксида водорода в качестве восстанавливаемого субстрата изучено 

распределение двух тиолпероксидазных активностей (гомоцистеинпероксидазной и глутатионперокси-
дазной) среди белковых фракций сыворотки крови человека. Обе активности идентифицированы для 
фракций, осаждаемых низким насыщением сульфатом аммония (0-35%), что соответствует литера-
турным данным о выделении внеклеточной глутатионпероксидазы (Gpx3) человека. При увеличении 
концентрации восстановленной формы гомоцистеина кинетические константы КМ каж по H2O2 и Vmax каж 
возрастают пропорционально друг другу (с сохранением отношения Vmax каж / КМ каж), что свиде-
тельствует о механизме реакции типа «пинг-понг». Сигмоидный характер зависимости скорости 
ферментативной реакции от концентрации тиола выявлен как для глутатиона, так и для гомо-
цистеина, и свидетельствует о кооперативности активных центров по тиоловому субстрату, что 
является ожидаемым свойством гомотетрамерного белка-фермента. Полученные данные косвенно 
подтверждают гипотезу о принадлежности гомоцистеинпероксидазной активности, выявленной 
ранее в сыворотке крови человека, ферменту Gpx3. 
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Ключевые слова: 3-(4-хлорфенил)-2,1-бензизоксазол-5-карбонилхлорид, квантово-химическое 
моделирование, полуэмпирические и неэмпирические методы. 
 

Аннотация 
Рассчитаны разными методами оптимизированная молекулярная геометрия, кратность связей, 

атомные заряды для 3-(4-хлорфенил)-2,1-бензизоксазол-5-карбонилхлорида. Проведено сравнение 
результатов расчетов полуэмпирическими методами РМ3 и РМ6, методами Хартри-Фока (с разными 
базисными наборами), Меллера-Плессета, теории функционала плотности с данными РСА, сделан 
анализ Малликеновских атомных зарядов. На основе молекулярной геометрии и анализа Малике-
новских зарядов идентифицированы межмолекулярные взаимодействия. 
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Ключевые слова: сверхкритическая экстракция, оксид этилена, сверхкритический диоксид 
углерода, ректификационная колонна, технология разделения. 
 

Аннотация 
В статье представлен анализ перспектив применения сверхкритических технологий при очистке 

оксида этилена после получения его в реакторе и однократной абсорбции водой. Рассмотрено 
сравнение предлагаемой технологии с технологией, разработанной фирмой Scientific Design. Показано,  
что использование новой технологии позволяет сократить как энергетические, так и капитальные 
затраты на реализацию технологического процесса. 
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Ключевые слова: углеродный адсорбент, углеродная поверхность, сульфид-ионы, адсорбция, 
кинетика адсорбции, функциональные группы. 

 
Аннотация 

Исследована химическая структура поверхности углеродных материалов. Построены кинети-
ческие кривые адсорбции сульфид-ионов для всех исследуемых материалов. Определено время 
наступления адсорбционного равновесия. Найдена зависимость значения равновесной адсорбции 
сульфид-ионов от содержания основных групп на поверхности углеродных материалов. Рассчитана 
скорость адсорбции сульфид-ионов на всех исследуемых материалах. 
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Текстильные материалы с наночастицами висмута  
для защиты от воздействия СВЧ-излучения 
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Ключевые слова: наночастицы, висмут, материалы, ткань, излучение, радиозащитная одежда. 
 

Аннотация 
Проведён синтез наночастиц металла, который заключался в химическом восстановлении 

раствора нитрата висмута. Разработаны оптимальные параметры восстановления висмута до нуль-
валентного металлического состояния и его нанесения на ткани. Подвергаемая излучению модифи-
цированная ткань позволяет снизить дозу облучения. Материал может быть использован в радио-
защитной одежде с усиленной парциальной защитой, которая включает в себя комбинезон, шлем, 
перчатки, бахилы, изготовленные из радиоотражающих материалов.  
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Эллаготаннины в растениях семейства Rosaceae  

из флоры республики Саха (Якутия) 
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Ключевые слова: эллаготаннины, хеморазнообразие, Саха (Якутия), ВЭЖХ.  
 

Аннотация  
Проведено исследование хеморазнообразия эллаготаннинов в надземной части представителей 

семейства Rosaceae, произрастающих в республике Саха (Якутия). Из 29 исследованных видов 
присутствие эллаготаннинов установлено только в 18 видах, входящих в подсемейство Rosoideae. 
Впервые установлено присутствие агримониина в Fragaria orientalis и Comarum palustre; гемина А – в 
надземной части Geum urbanum; педункулагина – в Rubus idaeus; сангуиина Н-6, ламбертианина С, 
ламбертианина D и педункулагина – в Rubus arcticus, R. matsumuranus и R. saxatilis; ругозинов А, В1, 
В2, D, E1, E2, теллимаграндинов I1, I2 и II – в Rosa acicularis, R. majalis и листьях R. rugosa; ругозинов 
А, D, E1 и E2 – в листьях Rosa canina. 
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Экспериментальная установка для исследования нестационарного 
проникновения водорода сквозь мембраны из металлов и сплавов 
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Ключевые слова: сплав, водород, проницаемость водорода, давление, диффузия, граничные 
условия. 
 

Аннотация 
Производство высокочистого дешёвого водорода необходимо для будущего общества с «зелен-

ной» энергетикой. В ближайшие годы ожидается быстрое увеличение доли мембранного газоразделе-
ния. В настоящее время усилился интерес к процессам переноса водорода сквозь металлы и сплавы, 
что требует надежных данных по проницаемости водорода в материалах, позволяющих проводить их 
аппроксимацию адекватными моделями. Для исследования процессов проникновения изготовлена 
установка для изучения нестационарного проникновения водорода сквозь конструкционные и функ-
циональные материалы. Представлена вакуумная схема установки, принцип её работы и основные 
характеристики, а также приведены предварительные результаты исследования проницаемости водо-
рода сквозь сплав Ta77Nb23. 
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Взаимодействие пиллар[5]- и пиллар[6]аренов  
с NO2/N2O4 и донорами NO+ 
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Ключевые слова: пиллар[n]арены, NOx, инкапсулировани, нитрование.  
 

Аннотация  
Исследовано взаимодействие пиллар[5]- и пиллар[6]аренов с газообразным NO2/N2O4, а также с 

алкилнитритами в присутствии кислот Льюиса, в органических растворителях. Экспериментальные 
данные свидетельствуют в пользу обратимого образования пиллараренами нитрозониевых комплексов 
включения. При длительном выдерживании реакционной смеси наблюдается деструкция макроцикла 
пиллараренов с образованием соответствующих продуктов нитрования/деструкции.  
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Идентификация метаболитов каннабимиметика  
5F-AB-PINACA в моче методом ГХ-МС 
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твердофазная экстракция, газовая хроматография – масс-спектрометрия. 

 
Аннотация  

Описаны метаболиты, позволяющие установить факт употребления каннабимиметика N-(1-
карбамоил-2-метилпропил)-1-(5-фторпентил)-1H-индазол-3-карбоксамид (5F-AB-PINACA) в процедуре 
скрининга мочи на наркотические и лекарственные вещества с применением методов твердофазной 
экстракции и газовой хроматографии с масс-спектрометрией. Выполнена идентификация основных 
метаболитов 5F-AB-PINACA в моче потребителей курительных смесей. Установлено, что метаболизм 
5F-AB-PINACA проходит, в основном, через гидролиз амидных связей, основные метаболиты выво-
дятся с мочой в конъюгированном виде. Получены газохроматографические и масс-спектрометри-
ческие характеристики некоторых производных основных метаболитов, которые могут быть полезны в 
практике судебно-химического и химико-токсикологического анализа.  
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Определение меди и церулоплазмина в слюне 
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Ключевые слова: слюна, медь, церулоплазмин, клиническая лабораторная диагностика. 
 

Аннотация 
Разработаны экспериментальные методики определения концентрации меди и церулоплазмина 

в слюне, показана применимость расчетного метода определения активности церулоплазмина. Экспе-
риментально подтверждено повышение концентрации меди и церулоплазмина в слюне пациентов 
онкологического профиля. 
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Тематическое направление: Квантово-химическое изучение трансформаций триглицеридов. 
Часть 1.  

Элементарные акты реакции некаталитической 
переэтерификации триглицеридов и их аналогов  

в условиях сверхкритических флюидов 
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Ключевые слова: триглицериды жирных кислот, этанол, метанол, метилацетат, триацетин, 
ассоциаты, переэтерификация, механизм реакции, элементарные акты, квантово-химическое 
моделирование, сверхкритические флюиды, метод DFT. 
 

Аннотация 
Квантово-химическим методом DFT с функционалом плотности PBE в базиcе 3z (сопос-

тавимому базисному набору cc-pVTZ) в реализации программы Priroda 4.11 и B3LYP/6-311++g(df,p) в 
реализации программы Gaussian09 исследованы реакции переэтерификации триглицеридов в среде 
метанола в физических условия сверхкритических флюидов, то есть при T = 623 K и P = 30 MПa. 
Детально рассмотрена энергетическая специфика следующих реакционных систем: 1) Упрощённые 
газофазные реакционные системы с участием триглицирида (или его аналогов) и мономерной формы 
метанола в которых реакция протекает по одностадийному механизму с участием алкоксикарбонильной 
связи или двухстадийному механизму с участием карбонильной группы на первой стадии и четвер-
тичного алкоксильного интермедиата на второй стадии; 2) Реакционные системы в которых в элемен-
тарном акте задействованы алкоксикарбонильная или карбонильная группа триглицерида и димерная 
или тримерная форма метанола и его заместительных аналогов. 

Показано, что упрощённые газофазные реакционные системы с участием мономерной формы 
метанола являются гипотетическими, а с участием димерных и тримерных форм метанола являются  
реально протекающими реакционными направлениями, однако не имеющими ярко выраженной потен-
циальной ловушки для целевых продуктов – метиловых эфиров жирных кислот и их  заместительных 
аналогов, что означает равновероятное протекание большинства из конкурентных направлений 
переэтерификации триглицеридов, то есть, описанные реакционные системы находятся в равновесии 
между собой. 

Однако присутствие в сыром спирте нескольких процентов воды приводит к тому, что  для 
ассоциатной пары глицерин-вода при взаимодействии с алкоксикарбонильной связью триглицерида 
наблюдается достаточно большая потенциальная ловушка (в 10.33 ккал/моль) для продуктов прямого 
направления реакции, в данном случае продуктов гидролиза – алифатических одноосновных карбоно-
вых кислот с открытой цепью, что переводит данную трансформацию из категории модельной к 
категории реального направления реакции. 

Сделан вывод, что для объяснения экспериментального факта формирования целевого продукта – 
метилового эфира жирных кислот в реакции переэтерификации триглицеридов в физических усло-виях 
сверхкритических флюидов, необходимо детально исследовать потенциально возможный промо-торный эффект 
жирных кислот, являющихся равновесным продуктом конкурентной реакции гидро-лиза триглицеридов. 
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Тематическое направление: Квантово-химическое изучение трансформаций триглицеридов. 
Часть 2.  

Элементарные акты реакции гидролиза триглицеридов  
и каталитическая роль интермедиатных аутентичных 
алифатических карбоновых кислот в формировании  

их метиловых эфиров в физических условиях  
сверхкритических флюидов 
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Ключевые слова: триглицериды жирных кислот, метанол, метилацетат, триацетин, гидролиз, 
алифатические карбоновые кислоты, переэтерификация, метиловые эфиры жирных кислот, 
кислотный катализ, механизм реакции, элементарные акты, квантово-химическое 
моделирование, сверхкритические флюиды, метод DFT. 
 

Аннотация 
Квантово-химическим методом DFT с функционалом плотности PBE в базиcе 3z (сопостави-

мому базисному набору cc-pVTZ) в реализации программы Priroda 4.11 исследованы реакции пере-
этерификации и гидролиза триглицеридов в среде метанола при промоторном содействии аналогов 
жирных кислот в физических условия сверхкритических флюидов, то есть при T = 623 K и P = 300 атм.  

Показано, что в условиях сверхкритических флюидов имеет место термодинамическое равно-
весие разнообразных реакционных систем, реализующих элементарные акты метанолиза и гидролиза 
триглицеридов, в сторону накопления каталитически значимого количеста жирных кислот. При этом 
ассоциаты карбоновая кислота – метанол (или вода) в одностадийной реакции метанолиза (или гид-
ролиза) по алкоксикарбонильной группе аналогов триглицерида в условиях сверхкритических флюидов 
дают промоторный эффект, что в сочетании с наличием потенциальной ловушки, делает направления 
реакции с их участием основным каналом накопления целевых продуктов процесса метанолиза тригли-
церидов, то есть метиловых эфиров жирных кислот.  

Отмечается, что в условиях высоких температур и давления имеет место необычный вид катализа, 
обусловленный сдвигом термодинамического равновесия разнообразных реакционных систем, реалии-
зующих элементарные акты метанолиза и гидролиза триглицеридов, в сторону накопления каталити-
чески значимого количеста жирных кислот. При переходе к обычным условиям тоже термоди-
намическое равновесие переводит жирные кислоты в их метиловые эфиры. 
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Синглетные и триплетные переходы в УФ-спектрах 
оптического поглощения перилена 
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Ключевые слова: конденсированные ароматические соединения, перилен, электронное 
строение, синглетные электронно-возбужденные состояния, триплетные состояния,  
УФ-спектроскопия оптического поглощения, фотоэлектронная спектроскопия. 
 

Аннотация 
Получены УФ-спектры оптического поглощения перилена в разных растворителях. Записан 

обзорный УФ-спектр синглетных переходов в циклогексане и УФ-спектр триплетных переходов в 
бромпропане. Использована методика регистрации триплетных переходов, основанная на применении 
кюветы с большой длиной оптического пути и растворителя, в структуре которого имеется тяжелый 
атом (Br), увеличивающий спин-орбитальное взаимодействие в исследуемой молекуле и тем самым 
вероятность образования триплетных состояний. Типы синглетных и триплетных электронно-возбуж-
денных состояний перилена, доминирующие электронные конфигурации установлены с помощью 
квантово-химических расчётов TD B3LYP/6-31G. Характер занятых и вакантных молекулярных орби-
талей, участвующих в электронных переходах, определен на основе литературного фотоэлектронного 
спектра перилена с отнесением полос фотоионизации методом B3LYP/6-31G. Показано, что энергия 
первого вертикального триплетного перехода в перилене составляет 1.92 эВ, что примерно на 0.4 эВ 
больше энергии адиабатического перехода, измеренной ранее другими авторами методами люми-
несценции. 
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Обобщенные силовые коэффициенты молекул  
NF3 и ONF3 в координатах Хδ

0 
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0, 
расчеты DFT, частоты нормальных колебаний. 
 

Аннотация 
В рамках метода функционала плотности с гибридным потенциалом B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 

впервые получено силовое поле молекул NF3 и ONF3 в координатах Хδ
0. Вычислены частоты нор-

мальных колебаний. Отмечены изменения обобщенных силовых коэффициентов связей в зависимости 
от природы молекул.  
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Возможности протонной магнитной релаксации при анализе 
гиббсовской адсорбции воды на растительных полимерах 
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Ключевые слова: поверхностные явления, адсорбция Гиббса, ЯМР-релаксация, целлюлоза. 
 

Аннотация 
Установлена возможность ЯМР-релаксации в изучении межфазных поверхностных явлений в 

системе биополимер-вода в рамках термодинамики Гиббса. Установлена связь времен ядерной маг-
нитной релаксации с химическим потенциалом и коэффициентом поверхностного натяжения на гра-
нице раздела фаз в адсорбционной системе. Показан характер изменения термодинамических и релак-
сационных параметров в процессе формирования адсорбционного слоя Гиббса в различных образцах 
целлюлозы при их увлажнении. Дан анализ состояния воды в адсорбционном слое и определена его 
средняя ширина. 
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Изучение влияния биологических воздействий на характер 
структурных изменений целлюлозы методом ЯМР 1Н релаксации 
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Аннотация 
Установлена возможность применения импульсного метода ЯМР для анализа процессов фер-

ментативного гидролиза целлюлозы. Показано, что при обработке целлюлозы спиртом, эфиром и 
мочевиной, поверхность становится более способной к ферментативному гидролизу. Действие таких 
компонентов целлюлазного комплекса, как эндо-1,4--глюканаза, на целлюлозу вызывает резкое изме-
нение в её надмолекулярной структуре, что выражается в сокращении трансляционной молекулярной 
подвижности воды. 
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Влияние ультразвуковой кавитации на реакционную  
способность лигноцеллюлозных субстратов  
при биоконверсии растительной биомассы 
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ультразвуковая кавитация. 
 

Аннотация 
Применение ультразвука для предварительной обработки лигноцеллюлозных субстратов в 

гетерогенной среде приводит к увеличению их реакционной способности при биоконверсии в сахара с 
помощью целлюлолитических ферментов. Под воздействием ультразвуковой кавитации протекает 
процесс деполимеризации лигнина, который способствует его растворению на стадии щелочной экст-
ракции. Лигнин проявляет протекторное действие по отношению к аморфной фазе целлюлозы, что 
позволяет провести активацию субстратов за счет их делигнификации. 
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Исследование оптических и механических свойств  
кристаллов AgClхBr1-х, Ag1-xTlxBr1-хIх, Ag1-xTlxClyIzBr1-y-z   

и ИК-световодов на их основе 
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Ключевые слова: кристаллы галогенидов серебра и одновалентного талия, показатель 
преломления, спектральное пропускание оптические потери, фотостойкость, модуль Юнга, 
коэффициент Пуассона, модуль сдвига, прочности на разрыв ИК-световодов. 

 
Аннотация 

Исследованы физико-химические свойства новых кристаллов и ИК-световодов на их основе: 
химический состав, содержание примесей, показатель преломления, спектральное пропускание и 
оптические потери, фотостойкость, пространственное распределение вытекающих из конца световода 
мод в дальнем поле, коэффициент Пуассона, модуль Юнга и модуль сдвига кристаллов, а также предел 
прочности на разрыв ИК-световодов. Для определения указанных характеристик были собраны 
специальные стенды. 
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Формальная кинетика высокотемпературного 
термораспада полиуретанов и их смесей с антипиренами 
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токсичность. 

 
Аннотация 

Рассмотрена термодеструкция полиуретанов (ПУ) различного назначения и жестких пенопо-
лиуретанов, получены формально-кинетические уравнения термораспада. Выявлена зависимость тер-
мических свойств литьевых полиуретанов от структуры полиэфирной и диизоцианатной составляю-
щей. Показано, что использование принципа тримеризации изоцианатов для получения ПУ позволяет 
увеличить стойкость полимера к повышенным температурам. Проанализирована эффективность при-
менения ряда антипирирующих добавок. Показан механизм получения синильной кислоты в про-
дуктах пиролиза. 
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Изменение энергии Гиббса от температуры и концентрации  
при кристаллизации растворов бинарных кристаллогидратов 
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Аннотация 

Методами термического анализа исследована система кристаллогидратов Na2CO3∙10H2O –
 NaCH3COO∙3H2O. Построены равновесная и неравновесная диаграмма состояния системы кристал-
логидратов. На примере равновесной и неравновесной диаграмм состояния показаны пути изменения 
энергии Гиббса для жидкой, жидко-твердой и твердой фаз при охлаждении чистых компонентов и 
сплавов в бинарной системе.  
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Тематическое направление: Гидрохимический синтез пленок халькогенидов металлов. Часть 22. 

Термическая стабильность пленок гидрохимически осажденных 
пересыщенных твердых растворов CdxPb1-хS  
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растворы, сульфид свинца, сульфид кадмия, термическая стабильность.   
 

Аннотация  
Установлено, что верхняя температурная граница устойчивости гидрохимически осажденных  

пересыщенных твердых растворов СdxPb1xS (0  х  0.18) составляет 405-410 K. При более высоких 
температурах нагрева происходит распад этих соединений на две фазы: твердый раствор с равно-
весным при данной температуре содержанием сульфида кадмия и рентгеноаморфный СdS. Наиболь-
шие изменения фотоэлектрических свойств пленок пересыщенных твердых растворов СdxPb1xS в 
течение первых двух лет хранения в комнатных условиях наблюдались в первые 2-3 месяца. Так, тем-
новое сопротивление за этот период у ряда составов изменялось на 20-40%, максимальное изменение 
вольтовой чувствительности составляло до 20-25% от исходного значения. 
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Тематическое направление: Агрегативная устойчивость дисперсных систем. Часть 2.  

Исследование электроповерхностных свойств и агрегативной 
устойчивости монодисперсных полимерных частиц  

с аминированной поверхностью 
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Аннотация 
Получены зависимости электрокинетического потенциала разбавленных монодисперсных ла-

тексов полистирола с размерами частиц 0.19 и 0.42 мкм в при различных рН (3.0-9.0) и концентрации 
фонового электролита (СNaCl = 10-2-10-3 моль/л) и в физиологическом растворе 0.15 моль/л. Кинетика 
коагуляции латексов в данных условиях исследована с использованием прямого метода поточной 
ультрамикроскопии и метода спектротурбидиметрии. Показано, что агрегативная устойчивость зави-
сит как от состава дисперсионной среды (рН и NaCl), так и размера полистирольных частиц. 
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Метастабильные дефекты вблизи ростовых  
дислокаций в сульфиде кадмия 
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Ключевые слова: сульфид кадмия, дислокации, малоугловые границы, метастабильные 
дефекты, механическое напряжение.   

 
Аннотация 

В статье исследуются метастабильные дефекты сосредоточенные вблизи ростовых дислокаций в 
сульфиде кадмия. Методами нестационарной емкостной спектроскопии глубоких уровней установ-
лено, что концентрация этих дефектов зависит от формы ямок травления дислокаций, то есть от 
соотношения между глубиной и шириной ямок. Используя различные модели, в работе рассчиты-
вается напряжённое состояние приповерхностной области. Делается вывод о том, что проявление 
глубоких уровней в спектрах связано с возникновением сжимающих напряжений при определённом 
профиле ямок травления. 
 



 
Тематический раздел: Физико-химические исследования.          Полная исследовательская публикация  
Подраздел: Аналитическая химия.                                                       Регистрационный код публикации: 14-39-9-113 

г. Казань. Республика Татарстан. Россия. __________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.39. №9. ________ 113 

Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно  
действующей интернет-конференции “Бутлеровские чтения”. http://butlerov.com/readings/ 

                                Поступила в редакцию 29 декабря 2014 г. УДК 543.08+543.3. 
 

Новый методический подход в потенциометрическом  
анализе природной воды 
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Ключевые слова: потенциометрия, ион-селективные электроды, метод добавок, метод 
разбавлений. 

 
Аннотация 

Предложен метод потенциометрического анализа концентрации ионов в водных растворах, 
основанный на определении скорости изменения величины электродного потенциала после контро-
лируемого изменения концентрации аналита, а также конструкция полуавтоматического иономера, 
реализующего данный метод. Описанный подход позволяет значительно сократить время потенцио-
метрического измерения, а также уменьшить систематическую погрешность метода за счет учета 
матрицы пробы. Созданный прибор позволяет в полуавтоматическом режиме измерять концентрации 
ионов по такому методическому подходу.  
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Фазовые равновесия и теплоаккумулирующие материалы  
в системе Li,Ca//F,SO4,MoO4 
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Ключевые слова: физико-химический анализ, фазовые равновесия, эвтектика, перитектика, 
теплота плавления, энтропия плавления. 
 

Аннотация 
Дифференциальным термическим, визуально-политермическим и рентгенофазовым методами 

физико-химического анализа исследована система Li,Ca//F,SO4,MoO4. Установлено, что стабильный 
секущий треугольник LiF-Li2SO4-CaMoO4 разбивает призму составов системы на тетраэдр LiF-Li2SO4-
Li2MoO4-CaMoO4 и пятивершинник LiF-Li2SO4-CaF2-CaSO4-CaMoO4. Выявлены составы и температу-
ры плавления четырёх нонвариантных точек, определены теплоты и энтропии плавления двадцати 
нонвариантных сплавов данной четырехкомпонентной взаимной системы.  
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О некоторых особенностях описания и определения 
термодинамических свойств веществ вблизи критической точки 
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Ключевые слова: уравнение состояния, фактор сжимаемости, критическая точка, изохорная 
теплоемкость, однопараметрический соответственных состояний, нормальные 
недиссоциированные вещества. 
 

Аннотация 
Показано, что трудности определения критических параметров по линиям фазового равновесия - 

по зависимостям давления и температуры от удельного объема могут быть легко преодолены путем 
исследования зависимостей от удельного объема определенных комплексов, составленных из этих 
зависимостей и удельного объема, не имеющих широкого максимума вблизи критической точки. В 
частности, такими комплексами могут быть фактор сжимаемости, произведения давления и темпера-
туры на удельный объем, и отношения удельного объема к температуре и давлению, которые позво-
ляют определить критические объем, давление и температуру.  

Обсуждается связь условий, накладываемых в критической точке на термическое уравнение 
состояния с его параметрами. 

Предложены три новых уравнения состояния, удовлетворяющие условиям устойчивости и опи-
сывающие критическую точку.     

Показано, что большинство широко используемых уравнений состояния, имеющие форму в виде 
суммы произведений функций температуры на функцию объема, в принципе не могут  описать син-
гулярность изохорной теплоемкости в критической точке. 

Доказано, что для нормальных недиссоциированных веществ все критические амплитуды и 
индексы зависят только от одного параметра, то есть  должны существовать связи между всеми кри-
тическими амплитудами и индексами и они должны зависеть только от одного (или одной) из них. 

Предложена классификация веществ по значению критического индекса  .      
Доказана единственность этой классификации для нормальных недиссоциированных веществ. 
Найдена связь между критическим индексом   и критической амплитудой B .  
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Фазовое равновесие газа Ван-дер-Ваальса 
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Ключевые слова: фазовый переход, бинодаль, уравнение Ван-дер-Ваальса. 
 

Аннотация 
Проведен критический анализ литературных данных по фазовому равновесию газа Ван-дер-

Ваальса. Обоснована необходимость получения надежных и более точных данных. Получены данные 
по плотностям жидкости и газа, давлению насыщения в интервале температур от абсолютного нуля до 
критической температуры. Показано, что: 1) абсолютный ноль температуры для этого газа является 
аналогом температуры тройной точки реальных систем; 2) объем жидкости в расчете на одну частицу  
в тройной точке равен параметру b уравнения Ван-дер-Ваальса, 3) в плоскости (плотность, темпера-
тура) линия единичной сжимаемости в тройной точке касается жидкостной ветви бинодали; 4) жид-
костная линия фазового равновесия в плоскости (давление, плотность)  в тройной точке имеет нулевую 
касательную. 
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Положительность давления в каноническом ансамбле Гиббса 
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Ключевые слова: отрицательное давление, потенциал взаимодействия, тройная точка, 
уравнение состояния твердых сфер, уравнение состояния Ван-дер-Ваальса, равновесие, 
взаимодействие со стенкой, зависимость потенциала от плотности. 
 

Аннотация 
В рамках классического канонического ансамбля Гиббса (N,V,T) = const доказано, что равно-

весное давление неотрицательно для любого потенциала, независящего от плотности. Показано, что в 
макроскопической системе: 1) давление может принимать отрицательные значения, если потенциал 
взаимодействия зависит от плотности; 2) давление неотрицательно, если зависящий от плотности 
потенциал взаимодействия не содержит притяжения; 3) давление может принимать отрицательные 
значения, только если потенциал зависит от плотности и он не является притягательным. 

Получено неравенство-критерий физической непротиворечивости для точных и приближенных 
решений уравнений для парной корреляционной функции. 

Показано, что если считать, что уравнение Ван-дер-Ваальса получено для системы частиц, вза-
имодействующих посредством потенциальной энергии, независящей от плотности, то в этой системе 
существует тройная точка, в которой температура и давление не равны нулю. Получены формулы для 
оценки температуры и плотности жидкости в тройной точке. 

Показано, что уравнение состояния твердых сфер, энергия взаимодействия которых описывается 
потенциалом Каца, не является точным, его теоретический вывод содержит скрытую ошибку, и это 
уравнение должно быть дополнено условием положительности давления при ненулевых температуре и 
плотности. 
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О значении вторых частных производных  
термодинамических величин в критической точке 
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Ключевые слова: фазовый переход, уравнение состояния, критическая точка.  
 

Аннотация 
Аналитически исследована вторая частная производная от удельного объема по давлению с 

помощью уравнения состояния Ван-дер-Ваальса. Показано, что эта производная в критической точке 
фазового перехода жидкость-газ не имеет определенного значения. Показано также, что вторая частная 
производная от удельного объема по давлению не является непрерывной функцией и поэтому не 
является функцией состояния. 
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Метод определения вириальных коэффициентов из зависимости 
от высоты давления газа в поле тяжести 
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Ключевые слова: вириальный коэффициент, поле тяжести.  
 

Аннотация 
Предложен метод определения вириальных коэффициентов из данных по зависимости 

давления от высоты при температуре, неизменной по высоте, для газа, находящегося в поле 
тяжести. Метод позволяет определить вириальные коэффициенты из данных эксперимента 
только для одного значения плотности для заданной температуры, в отличие от традиционных 
методов, требующих проведения эксперимента для каждого значения давления и/или 
плотности для заданной температуры. 
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Резистивная печь для выращивания монокристаллов 
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Ключевые слова: рост кристаллов, оборудование для роста кристаллов, кристаллизация. 
 

Аннотация 
В данной статье изложено описание экспериментальной установки, позволяющей выращивать 

объемные монокристаллы оксидных материалов на воздухе при температуре до 1300 °C. Также при-
ведены схемы тепловых узлов, позволяющих осуществлять регулировку условий кристаллизации в 
части изменение осевого температурного градиента, при реализации спонтанной кристаллизации, а 
также выращивании на затравку. 
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Молекулярные машины на основе супрамолекулярных систем 
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Ключевые слова: супрамолекулярная химия, молекулярные машины, нанотехнология, 
фотохимия, катенаны, ротаксаны. 
 

Аннотация 
Описаны проектирование и конструирование многокомпонентных наноразмерных систем, кото-

рые могут выполнять определённые функции или совершать какой-либо вид работы подобно макро-
скопическим устройствам под воздействием внешнего импульса. Обсуждены основные принципы 
построения молекулярных машин на основе супрамолекулярных систем, а также приведена класси-
фикация по методам управления состоянием системы. 
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3.Типы молекулярных устройств. 

3.1. Молекулярные машины, работающие при изменении кислотности среды  
3.2. Молекулярные машины, работающие при протекании окислительно-
восстановительного процесса 
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Сорбция бычьего сывороточного альбумина гибридным органо-
неорганическим материалом на основе наночастиц диоксида 
кремния, функционализированных кремнийорганическим 

производным тиакаликс[4]арена  
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Ключевые слова: тиакаликсарены, наночастицы, белки, сорбция. 
 

Аннотация  
Предложен новый сорбент, сочетающий высокую удельную площадь поверхности, обусловлен-

ную наночастицами диоксида кремния, и высокую эффективность связывания биополимера, харак-
терную для производных тиакаликс[4]арена. Проведена модификация наночастиц диоксида кремния 
кремнийорганическим производным тиакаликс[4]арена. Удаление воды от коллоидной суспензии по-
верхностно функционализированных наночастиц диоксида кремния позволило получить водонераст-
воримый сорбент, для которого показана высокая эффективность сорбции бычьего сывороточного 
альбумина. Исследование кинетики и ёмкости сорбции бычьего сывороточного альбумина показывает, 
что достигнута высокая ёмкость связывания – до 160 мг белка на 1 г сорбента, в соответствии с экспе-
риментами по кинетике сорбции – насыщение белком сорбента достигается в течение 60 минут.  
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Синтез производных п-трет-бутилтиакаликс[4]арена, 
модифицированных по нижнему ободу фрагментами 

аминоглюкозы 
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Ключевые слова: тиакаликсарены, полигидроксипроизводные, синтез, глюкозамин.  
 

Аннотация 
Разработаны методы синтеза стереоизомеров производных п-трет-бутилтиакаликс[4]аренов 

(конус и 1,3-альтернат), содержащих остатки D-аминоглюкозы в качестве сенсорных и структуро-
образующих групп. Получено три производных 5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,26,27,28-тетракис-[(β-
D-глюкопиранозиламидокарбонил)-метокси]-2,8,14,20-тетратиакаликс[4]арена. Синтезированные макро-
циклы были охарактеризованы комплексом физических методов: ИК-спектроскопией, масс-спектро-
метрией, ЯМР 1Н и 13С спектроскопией.  
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Взаимодействие метилфеофорбида (а) с этилендиамином 
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Ключевые слова: метилфеофорбид (а), хлорин е6, этилендиамин, аминохлорины. 
 

Аннотация 
Действием этилендиамина на метилфеофорбид (а) получены амидные производные хлорина е6, 

содержащие в молекуле одну, две и три амино-группы. Показано, что в реакции амидирования этилен-
диамином сначала амидируется  сложноэфирная группа в положении 17, а затем – в положении 15. 
Амидирование сложноэфирной группы в положении 15, минуя амидирование сложноэфирной группой 
в положении 17 не происходит. Более высокую реакционную способность сложноэфирной группы в 
положении 17 можно объяснить ее меньшей стерической затрудненностью. 
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Нуклеофильное замещение с участием аллильной амино-группы 
дважды аминометилированных производных хлорофилла а 
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Ключевые слова: метилфеофорбид а, хлорин е6, нуклеофильное замещение, 
аминометилированные производные хлорофилла а, 3(1),3(2)-бис-(N,N-диметиламинометил)-
хлорин e6 13(1)-N-метиламид-15(2),17(3)-диметиловый эфир. 
 

Аннотация 
Исследованы реакции нуклеофильного замещения с 3(1),3(2)-бис-(N,N-диметиламинометил)-

хлорином e6 13(1)-N-метиламидом-15(2),17(3)-диметиловым эфиром в качестве субстрата с рядом 
спиртов, фенолом и различными аминами в качестве нуклеофилов с использованием различных 
методов стимулирования формирования карбкатиона из аллильных диметиламиногрупп (нагревание в 
полярных растворителях, кватернизация и взаимодействие с кислотами Льюиса). Реализовать нуклео-
фильное замещение удалось только в случае использования ацетата цинка (кислота Льюиса) и неко-
торых О-нуклеофилов. 
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Левоглюкозенон в синтезе хирального бензодеканолида  
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Ключевые слова: левоглюкозенон, 1,6-ангидросахар, тетралон, реакция Михаэля, лактон, 
салицилигаламиды. 

 
Аннотация 

Взаимодействием левоглюкозенона и тетралона синтезированы аддукты Михаэля, обра-
боткой которых HCl-МеОН получены соответствующие кетали. Окисление пиридиния хлор-
хроматом смеси кеталей завершило синтез целевого деканолида, аннелированного бензоль-
ным кольцом.   
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Строение 4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилина  
и синтез 4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)-N-(1-циклогепта- 

2,4,6-триенил)анилина 
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Ключевые слова: рентгеноструктурный анализ, 4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин,  
4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)-N-(1-циклогепта-2,4,6-триенил)анилин. 
 

Аннотация 
Методом рентгеноструктурного анализа исследована молекулярная и кристаллическая структура 

4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилина. Разработан метод синтеза 4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)-N-
(1-циклогепта-2,4,6-триенил)анилина взаимодействием 4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилина с тетра-
фторборатом тропилия. 
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Синтез и строение комплексов серебра 
[Ph3PCH=CHPPh3]2+[Ag2Br4]2  

и [Ph3P(CH2)3PPh3]2+
2[Ag5Br9]4DMSO 
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Ключевые слова: комплекс, серебро, тетраорганилфосфоний, синтез, строение.  
 

Аннотация  
Взаимодействием дибромида 1,2-виниленбис(трифенилфосфония) и дибромида триметилен-

бис(трифенилфосфония) с бромидом серебра синтезированы комплексы серебра [Ph3PCH=CHPPh3]2+ 

[Ag2Br4]2 (I), [Ph3PCH2CH2CH2PPh3]2
2+[Ag5Br9]4DMSO (II), строение которых установлено методом 

рентгеноструктурного анализа. Кристаллы I и II состоит из биядерных катионов тетраорганил-
фосфония, в которых атомы фосфора тетракоординированы (РС 1.787(3)-1.907(12) Å; СРС 104.1(6)-
112.1(9) (I), РС 1.758(8)-1.815(8) Å; СРС 107.1(4)-112.1(4) (II)). В кристаллах комплексов присутст-
вуют центросимметричные анионы [Ag2Br4]2 (I) (AgBr 2.4855(5)-2.6633(6) Å, BrAgBr 79.30(2)-
132.76(2)) и [Ag5Br9]4 (II) (AgBr 2.6603(13)-2.9355(12) Å, BrAgBr 71.63(3)-126.79(5)).  
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Квантово-химическое исследование протонирования озона 
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Аннотация 

Квантово-химическим методом B3LYP/6-311++G(df,p) исследован процесс протонирования озона 
в синглетном и триплетном состояниях. Изучены геометрическое строение продуктов протониро-
вания. Описаны термодинамические параметры реакции протонирования озона в синглетной и трип-
летной электронных конфигурациях. Показано, что процесс протонирования озона во всех случая 
является экзотермическим и протекает с понижением свободной энергии и уменьшением энтропии. 
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Особенности углекислотной конверсии метана  
на MoO3, MoOx-C и β-Mo2C 
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системы, карбиды, молибден. 
 

Аннотация 
Исследована каталитическая активность в углекислотной конверсии метана систем на основе 

оксидов и карбидов молибдена, показаны перспективность данного направления. Установлено, что 
различия в каталитической активности связаны с природой и структурой частиц: максимальные кон-
версии метана и диоксида углерода наблюдаются при использовании в качестве катализатора 
многогранных частиц β-Mo2C с гексагональной плотноупакованной кристаллической решеткой. Пред-
положено, что углекислотная конверсия метана на оксидных и восстановленных катализаторах про-
текает по разным маршрутам: либо через образование карбонатных комплексов, либо частиц СНх и С. 
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Влияние солей одно- и двух- зарядных катионов металлов  
на сорбцию Н+ и ОН- ионов на мицелии базидиомицетов 
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Аннотация 
В работе представлены исследования коллоидных свойств мицелия базидиомицетов. Целью 

работы является изучение адсорбции на мицелии базидиомицетов Abortiporus biennis и Poliporus 
ciliatus, а так же определение точки нулевого заряда мицелия, и исследование влияния электролитов на 
ее значение. Исследовеия проводились методом потенциометрического титрования. Точка нулевого 
заряда мицелия Poliporus ciliatuиs равна 5.0, а точка нулевого заряда мицелия Abortiporus biennis равна 
6,5. Установлено, что на мицелии специфически сорбируются катионы простых электролитов, о чем 
свидетельствует сдвиг точки нулевого заряда в растворах электролитов в кислую область. С увели-
чением концентрации либо заряда катиона влияние на точку нулевого заряда возрастает. Это говорит 
об избирательности сорбции на поверхности мицелия. Мицелий базидиомицетов Abortiporus biennis и 
Poliporus ciliatus можно использовать как в качестве носителя, так и сорбента катионов металлов. 
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Исследование коллоидных свойств мицелия базидиомицетов 
с целью использования его как носителя БАВ 
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Аннотация 
В работе представлены исследования коллоидных свойств мицелия базидиомицетов. Целью 

работы является изучение адсорбции на мицелии базидиомицетов Abortiporus biennis и Poliporus 
ciliatus, а так же возможности применения мицелия в качестве носителя для лекарственных веществ. 
Изучено влияния глицина, аспарагиновой кислоты, имидазола и тетразола на поверхностные свойства 
мицелия. Значение рНиэт в присутствии аминокислоты, либо азола сдвигалось в кислую область, что 
свидетельствует о преобладании специфической адсорбции аниона аминокислоты, либо азола. Пока-
зано, что в области рН больше 3.0 поверхность мицелия как в растворах аминокислот, так и в 
растворах азолов, заряжена отрицательно, вследствие преобладания адсорбции анионных форм. При 
этом известно, что аминокислоты и азолы присутствуют в растворе в виде катионов и анионов 
одновременно. Преобладание сорбции анионной формы говорит об избирательности сорбции на 
поверхности мицелия. Поэтому в качестве транспортируемого лекарственного вещества лучше ис-
пользовать такое лекарственное вещество, в растворе которого преобладает анионная форма. 
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Применение метода термического анализа  
для исследования куриных яиц 
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Аннотация 
Методом термического анализа  исследован химический состав белков и желтков куриных яиц 

из 10 регионов страны. По данным опытов за три года исследований показано, что с использованием 
разработанных методик  в белке и желтке куриных яиц можно определить содержание воды, золы и до  
4-х органических макрокомпонентов в течение 1 часа с учетом времени на подготовку проб. Макро-
компоненты могут быть охарактеризованы по температуре экзо- или эндотермического эффекта, что 
рекомендуется для использования этого показателя при идентификации куриных яиц по району их 
происхождения, а также по качеству кормления кур. Рассчитанные по данным термоанализа величины 
энергии активации для каждого из компонентов, находящихся в составе белка и желтка, и данный 
показатель также можно использовать для характеристики индивидуальных компонентов яйца различ-
ных производителей из разных регионов и оценки их энергетической и питательной ценности. 
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Элементный состав надземной части орляка соснового 
Pteridium pinetorum 
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Аннотация  
В работе рассматривается элементный состав надземной части орляка соснового (Pteridium 

pinetorum) сем. Hypolepidaceae, собранного на территории Юго-Восточного Прибайкалья. Атомно-
абсорбционным методом определено содержание 9 микроэлементов, в том числе токсичных металлов 
– свинца и кадмия, в разных растительных сообществах Pteridium pinetorum. Элементный состав 
надземной части орляка соснового изучен впервые. 
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Аннотация 
В обзоре рассмотрены последние данные, преимущественно авторов, по строению и химическим 

свойствам дигидрокверцетина (таксифолина) как одного из представителей растительных флаво-
ноидов (ФЛ). Последние – прекрасные средства не только для профилактики и поддержания здоровья, 
но и для лечения многих заболеваний, вызванных дисбалансом в работе ферментов. Кроме того, ФЛ 
обладают антибактериальными, антиоксидантными, мембрано- и иммуно-стабилизирующими, проти-
вовоспалительными, противоотечными, противораковыми и др. свойствами, что делает из них доста-
точно ценные синтоны  для химической модификации, исследования биологической активности и 
разработок новых препаратов.  

Исходя из особенностей строения и биологической активности класс растительных флавоноидов 
по своей реакционной способности, в первую очередь по отношению к кислороду, распадается на две 
группы: имеющие сопряжённые три кольца и группу с отсутствием сопряжения между циклами А и В. 
Эти различия проявляются в УФ-спектрах, отношении к  кислороду, комплексообразовании с метал-
лами, в биологической активности – ингибирующие концентрации могут различаться на два-три 
порядка. Приведены литературные данные, что в отличие от ранее описанных процессов комплексо-
образования,  дигидрокверцетин (ДКВ) образует комплексы с кислородом, которые принимались за 
комплексы с металлами. В тех случаях, когда использовались концентрации ДКВ меньшие, чем 0.01%, 
авторы имели артефакты – комплексы обратимого взаимодействия ДКВ с кислородом, которые и 
определяли исследуемые свойства. Сделано предположение, что эти комплексы и изменяют проводи-
мость капилляров при действии ДКВ.  
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Аннотация 

Получены надмолекулярные образования из сквалена, тетрагидрофурана в присутствии галоге-
новодородов, которые, как и природные везикулы, имеют мембрану, предохраняющую содержимое от 
воздействия внешней среды. Исходя из этого, можно полагать, что многие детали поведения при-
родных везикул можно моделировать, используя полученные нами надмолекулярные комплексы но-
вого типа на основе сквалена и полярных молекул растворителя, а с другой стороны, намечают путь 
поиска новых надмолекулярных структур на основе сквалена и полярных низкомолекулярных молекул 
для использования в производстве нового поколения лекарственных средств, лишенных недостатков 
везикул на основе фосфатидилхолина. 
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Cравнительная оценка тестов определения антиоксидантной 
активности на примере биологически активных  

3-замещенных 3-гидрокси-6-фенил-3,4-дигидро-2H-1,3-оксазинов 
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Ключевые слова: 1,3,4,6-тетракарбонильные соединения, замещенные оксазины, 
окислительный стресс, антирадикальная активность, дифенилпикрилгидразил, 
антиоксидантная активность. 
 

Аннотация 
На основе реакции 1,6-диарил-3,4-дигидрокси-2,4-гексадиен-1,6-диона и арилиденарилминов 

синтезированы разнообразные 3-замещенные-3-гидрокси-6-фенил-3,4-дигидро-2Н-1,3-оксазины. В связи 
с актуальностью поиска новых биологически активных соединений исследованы антиоксидантная 
активность на модели окислительного стресса культуре бактерий Escherichia coli M17, и кулонометри-
ческим методом, а также антирадикальная активность полученных оксазинов. Антирадикальные 
свойства полученных соединений изучали в реакции связывания стабильного свободного радикала 
2,2-дифенил-1-пикрилгидразила. В качестве эталона сравнения использовали тролокс. Обнаружены 
четыре соединения с умеренной антирадикальной активностью. Среди исследованных нами образцов 
наибольшей антиоксидантной активностью обладает (2Z)-3-гидрокси-3-[4-гидрокси-2-(4-метилфенил)-
2-(4-метилфенил-3,6-дифенил-3,4-дигидро-2H-1,3-оксазин-4-ил]-1-фенилпроп-2-ен-1-он. 
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Свойства и устойчивость фуразан-1,2,3,4-тетразин-1,3-диоксида  
и сокристаллизатов на его основе 
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Ключевые слова: фуразан-1,2,3,4-тетразин-1,3-диокид, сокристаллизаты, термическое 
разложение, чувствительность к механическим воздействиям, тепловой взрыв, устойчивость 
горения. 

 
Аннотация  

В настоящей работе рассмотрено термическое разложение, параметры чувствительности к 
механическим воздействиям, характеристики теплового взрыва и горения фуразан-1,2,3,4-тетразин-
1,3-диокида и двух сокристаллизатов на его основе. Первый (известный) сокристаллизат состоит из 
фуразан-1,2,3,4-тетразин-1,3-диокида и динитразапентана с эквимолярным соотношением компонен-
тов, второй (новый) сокристаллизат включает в себя фуразан-1,2,3,4-тетразин-1,3-диокид и бензотри-
фуроксан с соотношением компонентов 2/1 в молях. Показаны возможности регулирования комплекса 
характеристик фуразан-1,2,3,4-тетразин-1,3-диокида при сокристаллизации с указанными веществами. 
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Исследование объединенного стабильного тетраэдра  
LiF-Li2CrO4-KBr-K2CrO4 четырехкомпонентной взаимной 

системы Li,K||F,Br,CrO4 
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Ключевые слова: дифференциальный термический анализ, Т-х диаграмма, эвтектика, фазовые 
равновесия. 
 

Аннотация 
Методом дифференциального термического анализа изучены фазовые равновесия в объеди-

ненном тетраэдре LiF-Li2CrO4-KBr-K2CrO4 четырехкомпонентной взаимной системы Li,K||F,Br,CrO4. 
Определены составы (экв. %) двух четырехкомпонентных эвтектик: 3% LiF, 42.7% Li2CrO4, 9.7% KBr, 
44.6% K2CrO4 с температурой плавления 455 °С и 1% LiF, 77.1% Li2CrO4, 7% KBr, 14.9% K2CrO4 с 
температурой плавления 350 °С.  
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Термодинамическое исследование связей между равновесными 
компонентными составами фаз при гидрохимическом синтезе 

твердых растворов {AgCl, AgBr}(т) 
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Ключевые слова: твердые растворы галогенидов серебра, гидрохимический синтез, 
равновесные составы фаз, термодинамические законы равновесия базисных внутрифазных и 
межфазных реакций, константы равновесия, коэффициенты активностей компонентов. 
 

Аннотация  
Объектом исследования является новый, более совершенный по управляемости метод гидрохи-

мического синтеза твердых растворов {AgCl, AgBr}(т), используемых в качестве востребованного 
сырья при выращивании монокристаллов для ИК-волоконной оптики. Он основан на явлении образо-
вания твердого раствора при изотермическом взаимодействии индивидуального AgCl(то) и/или AgBr(то) 
с жидкой смесью хлористо- и бромистоводородной кислот {H2O, HCl, HBr}(ж) и назван методом 
кислотного воздействия на индивидуальные галогениды (КВИГ).  

Для создания научной базы метода КВИГ, обеспечивающей теоретический расчет и строгое 
выполнение условий формирования твердых растворов {AgCl, AgBr}(т) с заданными относительными 
содержаниями компонентов, необходимо установить связи между равновесными компонентными 
составами твердого раствора и жидкой фазы в аналитической форме. 

Термодинамическое исследование указанных связей носит комплексный характер и включает в 
себя следующие основные этапы: введение понятия гидрохимической системы (ГХС) и рассмотрение 
её составных частей; построение стехиометрических моделей внутрифазных химических превращений 
и межфазных массообменных процессов в ГХС в терминах базисных реакций; рассмотрение термо-
динамических законов равновесия последних; определение коэффициентов активностей фазовых компо-
нентов в аналитической форме и установление температурных зависимостей констант равновесия. 
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Точные решения уравнения Гиббса-Толмена-Кенига-Баффа  
для сферической разделяющей поверхности и точно  

решаемые модели переходного слоя 
 

© Умирзаков Ихтиёр Холмаматович 
Лаборатория моделирования. Институт теплофизики СО РАН. пр. Лаврентьева, 1.  

г. Новосибирск, 630090. Россия. Тел.: (383) 354-20-17. E-mail: tepliza@academ.org 
 

Ключевые слова: поверхностное натяжение, радиус кривизны, капля, пузырь, поверхность 
натяжения, поверхность разрыва, разделяющая поверхность, поверхность Гиббса, 
эквимолярная поверхность, поверхность раздела, длина Толмена, параметр Толмена, формула 
Толмена, межфазная граница, сосуществующие фазы, идеальная термодинамическая система 
сравнения. 
 

Аннотация 
Найдено точное решение уравнения Гиббса-Толмена-Кенига-Баффа для зависимости поверх-

ностного натяжения от радиуса для сферической капли жидкости в паре и сферического пузырька пара 
в жидкости. Теоретически обосновано пять известных формул для этой зависимости. Получены новые 
приближенные формулы для этой зависимости методом последовательных приближений. Проведено 
сравнение полученных и других приближенных формул с полученной точной формулой. Предложена 
простая приближенная теоретически обоснованная формула для зависимости поверхностного натя-
жения от радиуса кривизны. Предложен метод восстановления зависимости длины Толмена от темпе-
ратуры и радиуса по известной зависимости поверхностного натяжения от температуры и радиуса. 
Найдены зависимость длины Толмена от радиуса, когда формула Толмена и эта простая формула 
становятся точными, и асимптотики этой зависимости в пределе малых и больших радиусов кривизны.  
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Связь критических параметров фазового перехода жидкость-пар  
с низкотемпературными упругими свойствами твердого тела 
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Ключевые слова: уравнение состояния, критическая точка, модуль всестороннего сжатия, 
жидкость, газ, твердое тело, кристалл, предел прочности на разрыв, флуктуационная теория, 
скейлинг, масштабная инвариантность, критический индекс, критическая амплитуда, 
критический параметр, изотропное тело. 
 

Аннотация 
Найдены соотношения, связывающие критические параметры, критические индексы и крити-

ческие амплитуды  с характеристиками вещества, легко определяемыми при низких температурах и 
давлениях на основе фундаментального уравнения состояния флуктуационной теории фазовых пере-
ходов жидкость-газ. 
 
 
 



 
Тематический раздел: Теоретические исследования.                                                        Краткое сообщение 
Подраздел: Термодинамика.                                                                Регистрационный код публикации: 14-40-11-47 

г. Казань. Республика Татарстан. Россия. __________ ©Бутлеровские сообщения. 2014. Т.40. №11. ________ 47 

Статья публикуется по материалам доклада на “Международном научном форуме  
Бутлеровское наследие – 2015”. http://foundation.butlerov.com/bh-2015/ 

                                                Поступила в редакцию 24 декабря 2014 г. УДК 536.423, 536.71. 
 

Определение давления в газе с помощью  
рэлеевского рассеяния света на кластерах 
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Ключевые слова: рэлеевское рассеяние, наночастица, распределение кластеров по размерам, 
капельная модель кластера, локальное термодинамическое равновесие, доля конденсата.   

 
Аннотация 

Показано, что давление в газе и доля конденсата в нем могут быть определены с помощью 
рэлеевского рассеяния света на кластерах. Получена формула, связывающая среднее значение по 
распределению кластеров по размерам шестой степени радиуса кластера, пропорциональное 
интенсивности рэлеевского рассеяния света кластерами в газе, с давлением газа. Получены формулы 
для определения  доли конденсата из данных по рэлеевскому рассеянию света на кластерах в газе.   
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Наблюдение дробных зарядов в    
масс-спектроскопическом эксперименте 
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Ключевые слова: энергия химической связи, диссоциативный захват электронов, 
диссоциативная фотоионизация, потенциал Юкавы, дробные заряды. 

 
Аннотация 

В недавних публикациях, посвященных экспериментальной масс-спектрометрии гексакарбонила 
вольфрама, гексафторацетилацетона (hfac) и его бидентатных комплексов металлов M(hfac)2; M = Cu, 
Pd полученные данные не были должным образом систематизированы. В этой статье анализируются 
опубликованные экспериментальные данные о различных энергиях разрыва химических связей. 
Модифицированный потенциал Юкавы использовался для анализа экспериментальных данных. Экспе-
риментальные результаты формирования ионов можно интерпретировать с точки зрения формиро-
вания дробнозаряженных квазичастиц (возбуждений). В качестве экспериментальной техники, масс-
спектрометрия отрицательных ионов в режиме резонансного захвата электронов является вторым 
после дробного квантового эффекта Холла методом, в котором соблюдаются дробные значения заряда. 
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Тематическое направление: Кинетика и механизм реакций ацильного переноса. Часть 9. 
Влияние строения сложных эфиров на кинетику  

N-ацилирования пиперидина и морфолина  
в водно-органических растворителях 
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Ключевые слова: ацилирование,  пиперидин, морфолин, фенилбензоаты, вода–1,4-диоксан, 
вода–2-пропанол, квантово-химические дескрипторы. 
 

Аннотация 
Исследована кинетика реакций пиперидина и морфолина с моно- и динитрозамещенными в 

феноксидном фрагменте фенилбензоатами в бинарных растворителях вода–2-пропанол и вода–1,4-
диоксан. Показано, что для соединений этого класса справедливо уравнение Гаммета. Установлена 
линейность между логарифмами констант скорости реакций и рКа уходящих групп эфиров. Обнару-
жена линейность между логарифмами констант скорости реакций аминов с 4-нитрофенилбензоатом и 
с фенилсалицилатом. Значения активационных параметров реакций пиперидина со сложными эфи-
рами согласуются с результатами исследований температурной зависимости реакций дибутиламина и 
диэтиламина с 4-НФБ в аналогичных условиях. Показано, что величины ЕНСМО замещенных фенил-
бензоатов могут служить дескрипторами их реакционной способности при взаимодействии с пипе-
ридином. 
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Применение трех правил растворимости и правила выбора 
приоритетного осадка для расчета областей образования  

твердых фаз в водных растворах солей металлов 
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моделирование равновесий. 

 
Аннотация 

Для расчета областей образования большого количества твердых фаз в одной системе с пере-
крывающимися областями создана математическая модель равновесий в водных растворах солей 
металлов. Модель использует как классическое условие насыщенности раствора на основе правила 
произведения растворимости, так и правило молекулярной растворимости, а также правило раство-
римости по интермедиату. Правило выбора приоритетного осадка используется для расчета точки 
перехода одного осадка в другой в условиях пересыщенности раствора по нескольким осадкам. 
Модель предназначена для планирования эксперимента, расчета констант гомогенных и гетерогенных 
равновесий, планирования условий синтеза целевых соединений в виде осадков или тонких пленок 
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Кинетическое моделирование превращений углеводородов  
на высококремнистой цеолитной системе Ga-ZSM-5 
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Аннотация 
Предложена кинетическая схема превращения углеводородов на поверхности высококремнис-

той цеолитной системы Ga-ZSM-5. Составлена система дифференциальных уравнений скорости реак-
ции по каждому реакционному компоненту. Разрабатываются методы решения прямой и обратной 
кинетической задачи с использованием параллельных вычислительных систем и технологий для 
ускорения расчетов. 
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Решение спектральной задачи для молекул  
NH2NO2, CH3NO2 и N2O4 в координатах Хδ

0 
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Ключевые слова: молекулы NH2NO2, CH3NO2, N2O4, обобщенные силовые коэффициенты, 
координаты Хδ

0, расчеты DFT, частоты нормальных колебаний. 
 

Аннотация 
В рамках метода функционала плотности с гибридным потенциалом B3LYP 6-311++G(3df,3pd) 

впервые получено силовое поле молекул NH2NO2, CH3NO2 и N2O4 в координатах Хδ
0. Вычислены 

частоты нормальных колебаний. Отмечены изменения обобщенных силовых коэффициентов связей в 
зависимости от природы молекул.  
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Обобщенные силовые коэффициенты молекулы гидразина 
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Ключевые слова: гидразин, обобщенные силовые коэффициенты, координаты Хδ
0, расчеты 

DFT, частоты нормальных колебаний. 
 

Аннотация 
В рамках подхода B3LYP 6-311++G(3df,3pd) впервые получено силовое поле молекулы гидра-

зина в координатах Хδ
0. Вычислены частоты нормальных колебаний. Проведено сравнение 

полученных обобщенных силовых коэффициентов с таковыми молекулы тетрафторгидразина.  
 
Введение 

Гидразин (N2H4) или диамид [1], можно считать простейшим представителем большого 
класса органических и неорганических соединений, имеющих в своей структуре связь N-N. В 
связи с этим, важное значение имеет определение ряда физических параметров (констант) 
этого соединения, например, таких как силовые коэффициенты. Поскольку естественные 
координаты [2-5] не являются универсальными, как это отмечают авторы работ [6, 7], то 
можно обратиться к координатам Хδ

0 [6-13]. Настоящая работа посвящена расчету силовых 
коэффициентов гидразина в рамках подхода DFT [14, 15] B3LYP/6-311++G(3df,3pd). Как 
показали предыдущие расчеты [16], использованный базис позволяет получить достоверную 
оценку рассматриваемым параметрам. 
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Таутомерный состав – важнейшая характеристика вещества  
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Ключевые слова: таутомерия, поворотная изомерия, электронные спектры поглощения, 
квантово-химические расчеты, σ-константы заместителей, корреляционный анализ, 
внутримолекулярная водородная связь, антрахиноны, пара-аценхиноны. 
 

Аннотация 
Свойства веществ, способных к таутомерным превращениям, зависят от их таутомерных сос-

тавов. Предложена методика определения таутомерных составов, основанная на корреляционном ана-
лизе положения l,*-полос в электронных спектрах поглощения. 
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Цепная реакция N,N'-дифенил-1,4-бензохинондиимина 
 с 2-меркаптобензоксазолом  
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реакция, кинетика, влияние инициатора. 

 
Аннотация 

Изучена кинетика реакции N,N’-дифенил-1,4-бензохинондиимина с 2-меркаптобензоксазолом в 
хлорбензоле при 343 К. Определены порядки реакции по компонентам, путем введения инициатора 
(тетрафенилгидразина) установлено, что реакция имеет цепной механизм и характеризуется квадра-
тичным обрывом цепей. Определено значение параметра kpr/(2kt)1/2 = 12.4 ± 1.1 (л моль–1с–1)1/2, где kpr – 
константа скорости лимитирующей стадии продолжения, а 2kt – константа скорости стадии обрыва 
цепи. Показано, что обе указанных стадии идут с участием 2-меркаптобензоксазолильных тиильных 
радикалов.  
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От синтеза феромонов насекомых до препаратов 
 

© Ишмуратов* Гумер Юсупович, Ишмуратова Наиля Мавлетзяновна, 
Яковлева Марина Петровна+, Выдрина Валентина Афанасиевна  

и Толстиков Генрих Александрович 
Институт органической химии Уфимского научного центра РАН. пр-т Октября, 71. г. Уфа, 450054. 
Республика Башкортостан. Россия. Тел.: (347) 235-58-01. Факс: (347) 235-60-66. E-mail: insect@anrb.ru 

_______________________________________________  
*Ведущий направление; +Поддерживающий переписку 
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препараты. 
 

Аннотация 
В статье обобщены результаты работ лаборатории биорегуляторов насекомых Института 

органической химии Уфимского научного центра РАН по направленному синтезу феромонов медо-
носной пчелы и насекомых-вредителей, созданию препаратов на их основе для пчеловодства и конт-
роля численности вредоносных насекомых.  

Развито перспективное научное направление направленного синтеза низкомолекулярных биоре-
гуляторов насекомых, включающее разработку технологичных методов получения большой группы 
универсальных блок-синтонов ациклического типа и осуществления на их основе оригинальных и 
экономичных схем синтеза феромонов более 60 видов насекомых-вредителей сельскохозяйственных 
культур и лесных древесных растений ацетогениновой, изопреноидной и макролидной структуры.  

С использованием теории феромонной коммуникации насекомых сформулировано и развито 
перспективное научное направление по созданию препаратов для пчеловодства на основе синтети-
чески полученных метаболитов медоносных пчел [многофункционального феромона медоносной 
пчелы – 9-оксо-2Е-деценовой кислоты (9-ОДК) – и основного компонента маточного молочка – 10-
гидрокси-2Е-деценовой кислоты (10-ГДК)], включающее разработку эффективных путей их синтеза, 
исследование фармакологической активности и методов применения. 
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Радикалсвязывающая активность продукта взаимодействия 
метилового эфира 3,4-дигидрокси-6-оксо-2,4-гексадиеновой 

кислоты с 1,2-диаминобензолом 
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Ключевые слова: 1,3,4,6-тетракарбонильные соединения, метиловый эфир 3,4-дигидрокси-6-оксо-2,4-
гексадиеновой кислоты, метил(2Z)-[3-(2-оксопентил)хиноксалин-2-(1Н)илиден]этаноат, 
радикалсвязывающая активность. 

 
Аннотация 

Реакцией метилового эфира 3,4-дигидрокси-6-оксо-2,4-гексадиеновой кислоты с 1,2-диамино-
бензолом получен метил(2Z)-[3-(2-оксопентил)хиноксалин-2-(1Н)илиден]этаноат. На основании дан-
ных ИК, ЯМР 1Н спектроскопии и масс-спектрометрии установлено строение синтезированного соеди-
нения. Изучена его радикалсвязывающая активность в реакции с дифенилпикрилгидразилом (ДФПГ), 
которая оказалась на уровне стандарта антирадикальной активности – водорастворимой формы вита-
мина Е (тролокс). 
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Комплексные соединения металлов с азопроизводными 
бензо[4,5]имидазо[1,2-c]хиназолин карбоновых кислот 
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Ключевые слова: бензо[4,5]имидазо[1,2-c]хиназолин карбоновые кислоты, азопроизводные, 
металлокомплексы, синтез, электронные спектры поглощения, ИК спектры поглощения, 
строение, константы образования.  
 

Аннотация 
Выделены в кристаллическом состоянии и изучены совокупностью методов анализа комплекс-

ные соединения металлов с азопроизводными бензо[4,5]имидазо[1,2-c]хиназолин карбоновых кислот. 
Изучены процессы комплексообразования в растворах, определены константы ионизации лигандов и 
константы образования комплексных соединений. Показана эффективность использования органичес-
ких молекул и их металлокомплексов в качестве красителей для полиамидных волокон. 
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Спектрофотометрическое изучение процессов 
комплексообразования производных пиразолилазопиразолона 
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Ключевые слова: пиразолилазопиразолон, металлокомплексы, электронные спектры 
поглощения, равновесия в растворах, константы образования.  
 

Аннотация 
Методом спектрофотометрического титрования изучены процессы комплексообразования ряда 

производных пиразолилазопиразолона в водно-этанольных растворах. Показано, что процессы ком-
плексообразования сопровождаются батохромным сдвигом длинноволновых полос поглощения в 
электронных спектрах поглощения органических молекул. Определены соотношения металл:лиганд, 
рассчитаны константы ионизации лигандов и константы образования комплексных соединений. Пост-
роены корреляционные зависимости констант образования металлокомплексов от физических 
характеристик ионов-комплексообразователей. 
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Электрические свойства твердых растворов Li2-2xSrxZrO3 
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Ключевые слова: литий-ионные проводники, твердые электролиты, электропроводность, 
устойчивость к расплавленному литию. 
 

Аннотация 
 В ходе проведенных исследований синтезированы новые литийпроводящие твердые электро-
литы на основе метацирконата лития Li2-2xSrxZrO3. Исследованы транспортные свойства твердых 
растворов Li2-2xSrxZrO3. Показано, что введение стронция в подрешетку лития, в отличие от твердого 
раствора Li8-2xSrxZrO6, приводит к уменьшению проводимости Li2-2xSrxZrO3, вероятно, вследствие 
нарушения путей миграции катионов лития. Исследована практическая устойчивость керамики Li2-

2xSrxZrO3 к расплавленному литию. 
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Извлечение меди органо-минеральными композиционными 
сорбентами с гидроксидной или сульфидной активной фазой 
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Ключевые слова: композиционный сорбент, катионит КУ-2-8, гидроксид железа(III), 
гидроксид олова(II), гидроксид олова(IV), гидроксид титана(III), сульфид цинка, сульфид 
меди (II), сульфид свинца, цветные металлы. 
 

Аннотация 
Изучены сорбционные свойства по отношению к меди(II) органо-минеральных композиционных 

сорбентов на основе сильнокислотного катионита КУ-2×8, содержащих в качестве активной фазы дис-
персии гидроксидов и сульфидов металлов в матрице смолы: КУ-2×8–Fe(OH)3, КУ-2×8–Sn(OH)2, КУ-
2×8–Sn(OH)4, КУ-2×8–Ti(OH)3, КУ-2×8–CuS, КУ-2×8–ZnS, КУ-2×8–PbS. Выявлены число и сила ионо-
генных групп в композиционных сорбентах, характер распределения частиц дисперсной фазы в матри-
це смолы, их размер, морфология, локальный элементный состав гранул. Показано, что полная дина-
мическая сорбционная емкость полученных композиционных сорбентов по меди(II) превышает ем-
кость базового катионита КУ-2×8, достигая 10.9 мг-экв/г при высокой кинетике процесса сорбции. 
Проведены балансовые опыты по извлечению меди композиционным сорбентом КУ-2×8–Fe(OH)3 из 
промывных вод процесса аммиачного травления при производстве печатных плат. 
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Белый фосфор как новый объект биологической деструкции 
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Ключевые слова: детоксикация, белый фосфор, осадки сточных вод, анаэробные условия, 
кинетика выделения газа, газовая хроматомасс-спектрометрия, метаболический путь, 
метаболиты, ядерный магнитный резонанс, сульфатредукторы, Bacillus, Streptomyces, 
фитотоксичность, культуральные среды, химическое равновесие. 
 

Аннотация 
Впервые показана возможность деградации белого фосфора под действием осадка сточных вод 

(ОСВ) водоочистных сооружений. Показано, что белый фосфор угнетает рост микроорганизмов не 
сразу после внесения, а спустя несколько дней или даже недель. Это означает, что токсическим дейст-
вием обладают промежуточные продукты деградации, накапливающиеся в субстратах. Также по 
изменению состава выделяющихся газообразных продуктов можно делать вывод о большей устойчи-
вости к белому фосфору эубактерий по сравнению с метаногенами. Получены культуры микроорга-
низмов, растущих на субстратах с содержанием белого фосфора 0.01 и даже 0.1%. Метод ГХМС 
продемонстрировал, что скорость снижения концентрации Р4 в средах обратно пропорциональна про-
должительности лаг-фазы роста и активности метаболических процессов микрофлоры. Это указывает 
на наличие биодеградации белого фосфора. Кроме того, в представленной работе проведен поиск 
метаболитов белого фосфора, а также впервые составлен предполагаемый путь его метаболизма. 
Посев устойчивых бактерий на синтетическую среду, содержащую белый фосфор в качестве единст-
венного источника фосфора, продемонстрировал возможность их роста в таких условиях. Штамм 
Streptomyces sp., выделенный из осадка с белым фосфором, в отличие от остальных, совершенно не 
подавлял рост высших растений, то есть местообитание повлияло на его антибиотическую активность. 
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Трансдермальный перенос прокаина  
в присутствии диметилсульфоксида 
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Ключевые слова: трансдермальный массоперенос, прокаин, диметилсульфоксид. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен перенос прокаина через мембрану кожи человека в отсутствие и в 

присутствии диметилсульфоксида (ДМСО). Рассчитаны параметры массопереноса: J (мкг∙см-2∙ч-1), D 
(см-2∙ч), Р (см/ч). Показано, что ДМСО увеличивает коэффициент активности проникновения прокаина 
в 15 раз. 
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Флавоноиды в траве Якорцев стелющихся 
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Ключевые слова: ацетонитрил, якорцы стелющиеся – TribulusterrestrisL, MC-детектор TQD 
(Waters), анализ исследованного образца сырья, хроматограммы и спектры. 
 

Аннотация 
В данной статье нашему вниманию представлено сырье Якорцев стелющихся, как перспек-

тивный образец для изучения. Приведен пример обнаружения флавоноидов методом ультра эффектив-
ной жидкостной хроматографии/МС на хроматографе WatersAcquility с тандемным квадрупольным 
MC-детектором TQD (Waters). 
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Особенности химического состава молоди окуня  
в Волжском плесе Куйбышевского водохранилища 
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Ключевые слова: водная экосистема, Куйбышевское водохранилище, загрязнение 
окружающей среды, тяжелые металлы, сеголетки окуня, рентгенофлуоресцентный анализ, 
концентрации загрязняющих веществ. 

 
Аннотация 

Изучены особенности химического состава сеголетков окуня, выловленных в Волжском плесе 
Куйбышевского водохранилища. Показано накопление тяжелых металлов в мышечной ткани. Отме-
чены превышения допустимых уровней содержания меди и цинка. 
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Особенности минерального состава червей Eiseniafoetida  
как почвообразующих организмов 
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Ключевые слова: почвы, гумус, загрязнение окружающей среды, тяжелые металлы, 
вермикультура, дождевые черви, Eiseniafoetida, рентгенофлуоресцентный анализ, 
концентрации химических элементов.  
 

Аннотация 
Рассмотрены особенности минерального состава дождевых червей как организмов, формирую-

щих гумусовый слой почвы. Показаны особенности химического состава Eiseniafoetidaкак основы 
вермикультуры в сравнительном аспекте с другими видами. Приведена характеристика химического 
состава капролитов и вклад вермикультуры в выведение тяжелых металлов при формировании гумуса. 
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Химические особенности дымовых газов, образующихся  
при утилизации жидких и газообразных отходов  

предприятия химической промышленности 
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_______________________________________________ 
*Ведущий направление; +Поддерживающий переписку 
Ключевые слова: дымовые газы, химический состав, атмосферный воздух, фотоколори-
метрический и хроматографический методы анализа, концентрации загрязняющих веществ. 
 

Аннотация 
Приводятся результаты исследования химических особенностей дымовых газов цеха перера-

ботки и утилизации жидких и газообразных отходов. В химическом составе при сжигании жидких и 
газообразных отходов в дымовых газах выявлены формальдегид, ацетальдегид, метан, фенол, оксиды 
азота и углерода, диоксид азота. Состав дымовых газов определяется условиями среды их образования 
и особенностями технологических процессов. Показано, что при сжигании жидких и газообразных 
отходов концентрации загрязняющих веществ в дымовых газах не превышали предельно допустимые 
концентрации. 
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Исследование особенностей химического состава разных типов 
грунта озер Средний и Верхний Кабан г. Казани  
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Ключевые слова: донные отложения, тяжелые металы, водная экосистема, 
крупноалевритовые илы, мелкоалевритовые илы, песок.  
 

Аннотация 
В работе проведен анализ донных отложений озер Средний и Верхний Кабан г. Казани, испы-

тывающих разную степень антропогенной нагрузки. Выделены 3 типа грунта, характеризующихся 
определенным набором признаков и свойств. Проведено исследование химического состава выде-
ленных типов грунта, а также анализ содержания в них тяжелых металлов. Определение величин 
потерь при прокаливании позволило выявить количество органического вещества в исследуемых 
образцах. 
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Влияние температуры на конверсию этанола на поверхности  
Zr-модифицированной цеолитной системы типа ZSM-5 
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Ключевые слова: этанол, цеолит, ZSM-5, спирт, этилен, алкилирование, изомеризация, 
ароматизация. 
 

Аннотация 
Проведено модифицирование высококремнистой цеолитной системы ZSM-5 цирконием и 

исследование направлений химических превращений этанола на поверхности этой системы. Из экспе-
риментальных данных, а также данных полученных  о структуре и поверхности исследуемой системы 
предложен механизм образования ароматических углеводородов на поверхности данной каталитичес-
кой системы. 
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Особенности адсорбции паров углеводородов на поверхности 
углеродного адсорбента, модифицированного монослоем 

поливинилпирролидона 
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Аннотация 
В работе методом обращенной газо-адсорбционной хроматографии определены термодинами-

ческие характеристики адсорбции (ТХА) ряда углеводородов на углеродном графитоподобном 
твердом носителе Carbopack Y (CpY), модифицированном полярным полимером поливинилпирроли-
доном (ПВП). Анализ полученных ТХА показал, что ПВП при нанесении на поверхность углеродного 
адсорбента CpY адсорбируется в виде глобул, промежутки между которыми могут являться центрами 
локализации для подходящих по размерам адсорбированных молекул. 
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Исследование влияния соотношения технического  
углерода и диоксида кремния в протекторе легковых  

шин на его технологические, вулканизационные  
и эксплуатационные свойства 
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Аннотация  
В работе показано, что частичная замена технического углерода на диоксид кремния поло-

жительно влияет на большинство технологических и вулканизационных свойств резиновой протектор-
ной смеси. Кроме того установлено, что введение диоксида кремния в протектор шины наряду с 
техуглеродом увеличивает его сопротивление раздиру, динамическую выносливость, сцепление с мок-
рой дорогой в широком диапазоне температур, сопротивление боковому уводу при повороте, сцепле-
ние с сухой дорогой при средних и высоких скоростях движения. Обнаружено, что износ протектора 
сложным образом зависит от соотношения технический углерод: диоксид кремния при разных усло-
виях эксплуатации шины. В жестких условиях износ увеличивается с ростом содержания диоксида 
кремния, а в мягких, наоборот, уменьшается. В случае сцепления со льдом введение диоксида кремния 
оказывает положительный эффект в диапазоне температур -5 ÷ -25 ºС. 
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Влияние соотношения технический углерод:  
диоксид кремния на структуру протекторной резины 
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Аннотация  
С помощью проникающего электронного микроскопа обнаружена трёхуровневая структура 

диоксида кремния в протекторной резиновой смеси. Установлено, что при совместном использовании 
диоксида кремния и технического углерода поверхность частиц технического углерода покрывается 
слоем частиц диоксида кремния первичной структуры. Оценены эффективные энергии активации 
структурных процессов, происходящих в протекторных резинах с разным соотношением технический 
углерод : диоксид кремния при различных амплитудах деформации сдвига. С помощью метода 
релаксации напряжения выявлены структурные особенности протекторных резин, содержащих только 
технический углерод или только диоксид кремния. 
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Мицеллярная экстракция поверхностно-активными веществами 
– как способ концентрирования органических соединений 
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Аннотация 
Рассмотрена методология применения экстракции в «точке помутнения» на основе растворов 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) разных типов для концентрирования органических аналитов в 
объектах окружающей среды, биологических жидкостях, продуктах питания и др. Обсуждено влияние 
разных факторов (концентрационных, температурных, рН, электролитов, органических добавок) на 
фазовое разделение водных растворов ПАВ. 
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Тест-метод определения ионов Fe(III)  
и его метрологические характеристики 
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Ключевые слова: тест-метод, Fe(III), поверхностно-активные вещества, методика бинарного 
отклика. 
 

Аннотация 
Предложен тест-метод определения Fe(III), основанный на применении индикаторной бумаги с 

иммобилизованными тиоцианатом калия и хлоридом цетилпиридиния. Определены метрологические 
характеристики тест-метода с применением методики обнаружения с бинарным откликом: нижняя 
граница определяемых содержаний Fe(III) – 1.10-4 М, интервал ненадежности реакции 1.10-4 М – 1.10-5 

М и сmin(Fe3+) = (3.5±0.2)·10-5 М. 
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Исследования причин эффективного использования 
лигносульфонатов в электролизе цинка 
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Ключевые слова: цинк, электрохимические исследования, лигносульфонат, сульфаты, 
электролиз, поляризация, ток обмена, скорость разряда, анионные поверхностно-активные, 
анодный и катодный ток, потенциал, выход по току.  

 
Аннотация 

Получены потенциостатические и поляризационные кривые для растворов сульфата цинка 
(0.25 моль/л) и 0.025 моль/л с фоновым электролитом Na2SO4 (0.5  моль/л)  в  области  потенциалов  от 
-400 до -1400 мВ (по Ag/AgCl). Проведен расчет токов обмена по результатам катодной поляризации 
при снятии хронопотенциометрических кривых. Изучено влияние на электрохимические процессы 
добавки анионного поверхностного активного вещества лигносульфоната. Показана возможность 
эффективного использования лигносульфоната в смеси с костным клеем в процессе электролиза цинка. 
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Методы извлечения термобитума из горючего сланца 
Коцебинского месторождения 
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Ключевые слова: горючий сланец, асфальтобетон, термобитум, способы извлечения. 
 

Аннотация 
Разработаны два способа извлечения жидкого термобитума из нефтяного горючего сланца 

Коцебинского месторождения. Полученный термобитум может быть использован в дорожном строи-
тельстве в качестве вяжущего агента в асфальтобетоне, с целью повышения адгезионных свойств к 
подложке. 
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Газовые флюиды низко проницаемых толщ  

как потенциальный источник углеводородов  
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Аннотация 
Показана возможность каталитической трансформации газовых флюидов низко проницаемых 

пород-покрышек нефтяных месторождений в низкомолекулярные углеводороды с выходом до 5% при 
температуре 250 oС и давлении 12 атм в присутствии природных глин, активированных термическим 
или химическим воздействием, а также интеркалированием солями гидроксоалюминия в виде струк-
тур Кеггина, при этом в последнем случае достигается наибольшая активность глин в этом процессе.  
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Имитационно-моделирующий комплекс процесса  
полимеризации винилхлорида суспензионным способом 
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Ключевые слова: полимер, винилхлорид, инициатор, среднемолекулярная масса.  
 

Аннотация  
В представленной работе приводятся результаты исследования физико-химических свойств 

поливинилхлорида с помощью имитационно-моделирующего комплекса процесса полимеризации 
винилхлорида суспензионным способом. Имитационно-моделирующий комплекс позволяет опреде-
лять технологические параметры процесса, не поддающиеся прямому измерению (размер полимер-
мономерных частиц, распределение температуры внутри частицы, распределение молекулярных масс 
полимера); обеспечивает автоматическое управление и поддержание оптимальных режимов прове-
дения химических превращений. Имитационно-моделирующий комплекс, работающий в обучающем 
режиме, позволяет приобрести навыки управления технологическим процессом, а в контролирующем 
режиме оценить уровень подготовки обслуживающих специалистов. 
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Разрушение кристаллогидратов ацетилендикарбоксилата цинка  
и кобальта под действием внутренних структурных напряжений 
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Ключевые слова: кристаллогидраты ацетилендикарбоксилата цинка и кобальта, кинетика 
потери массы, критическое значение потери массы, механохимическое разрушение 
кристаллов и инициирование реакций, квантово-химический расчет энергии напряжения. 

 
Аннотация  

Исследована кинетика потери массы кристаллогидратов ацетилендикарбоксилата цинка и 
кобальта (ZnADС, CoADС) в интервале температур 90-140 °C при остаточном давлении 1.3 Па. Пока-
зано, что в этих условиях происходит дегидратация кристаллогидратов, при этом ацетилендикарбокси-
латы сохраняют стабильность только до определенного критического момента, соответствующего 
минимальному содержанию координационно-связанной воды. При малом изменением параметра – 
уменьшении доли молекул воды в образце – происходит резкое разрушение ZnADС и CoADС, сопро-
вождающееся деструкцией химических связей и образованием химически активных фрагментов, 
инициирующих твердофазную полимеризацию. С помощью квантово-химических расчётов (DFT) 
модельных кластеров различного размера (до 65 атомов или ионов) оценена энергия дегидратирования 
ZnADС и CoADС. Во всех случаях эта энергия оказалась достаточно велика и составила на одну 
молекулу воды от 70 до 100 кДж/моль в зависимости от уровня расчета и размера кластера. При 
удалении обеих молекул воды эта величина увеличивается в два раза. Столь большая величина 
энергии указывает на механохимическую природу разрушения кристаллов и активирования после-
дующих химических превращений ZnADС и CoADС. 
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Особенности взаимодействия пространственно  
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реактивы Гриньяра. 
 

Аннотация 
В работе изучены особенности взаимодействия реактивов Гриньяра со стерически затруд-

ненными нитронами ряда пирролин N-оксида. Показано, что присоединение металлоорганического 
соединения к аллилзамещенному производному происходит не по нитронной группе, а по связи С=С 
и сопровождается дезоксигенированием. Приведен предположительный механизм данного взаимо-
действия.  




