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Секдия аналитической химии 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА СВОЙСТВА 

ЛШИНОФОРОВ CaS-eu И SrS-fiu 

В.Богданов, У курс 

і ководит ли: доц. М.-Л.Аплсалу, с.н.с. И.Рийв 

Люминофоры на основе сульфидов щелочноземельных метал

лов представляют практический интерес с точки зрения исполь

зования их в качестве термо- и катодолюминофоров. 

В настоящей работе исследовалось влияние условий син

теза на яркость, световой состав и содержание основного ве

щества с целью оптимизации условий приготовления катодолю

минофоров CaS-Su и SrS-fiu. 

Лля синтеза люминофоров использовались высоко чистые 

по содержанию основного вещества сульфиды кальция и строн

ция (>94 %), 

Лшинофоры синтезировались варьтеованием концентрации 

активатора в пределах І*ІСГ^ - б.ІСГ^^, температуры прока

ливания 800 - І200°С и времени прокаливания 15-60 мин. Про

каливание шихты проводилось в условиях ограниченного досту

па воздуха, в парах серы или в атмосфере аргона и паров се

ры. Для исследования влияния плавня использовались соли 

KG1 и LiP 

отн отн 
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Рис, 

Кривые из.лучения 

фосфоров srs-Eu (а) 

и СаЗ-2ц (б). 

20-

Спектр излучения синтезированных люминофоров состоит 
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из одной полосы с максимумом при 2,03 эВ (610 нм) для SrS-

-Bu (рис., кривая а) и 1,88 эВ (660 нм) дяя CaS-Bu (рис., 

кривая б). 

Оптимальными условиями синтеза, обеспечивающими полу

чение наиболее ярких фосфоров, являются; прокаливание шихты, 

содержащей 6*10"^ - І-ІО~^ % Еи,при ІООО°С (CaS-Eu) или при 

І050°С (srs-su) в течение 30 мин в парах серы или в атмос

фере аргона и паров се-ра. 

При фото- или катодном возбуждении люминофоры CaS-Eu 

имеют насыщенный красный цвет и могут быть использованы в 

виде красного компонента в цветном телевидении. 

ЗАВИСИМОСТЬ ШШЕСШТНЫХ СВОЙСТВ ФОСФОРА 

ОТ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА CaS-Ce 

Ю.Леэсмент, У курс 

Руководитель: асс. Э.Педак 

Люминофор CaS-Ce известен как эффективный катодолюми-

нофор. Литературные данные о влиянии условий синтеза на лю

минесцентные свойства фосфора Cas-С противоречивые. 

В настоящей работе исследовано влияние условий темпе

ратурной обработки шихты (температура, время и атмосфера 

прокаливания) на спектры излучения и интенсивность фотолю

минесценции активированного церием сульфида кальция. 

Лшинофоры синтезировались перемешиванием сульфщз каль

ция, активатора С 2(з0^)2»ан20 (0,5 моль %) и плавня ыс!» 

•HgO (2 вес %) с последующим прокаливанием при 900°-ІІ50°С 
в течение 30-60 минут в разных атмосферах: I) в атмосфере 

аргона, 2) в атмосфере аргона и паров серы, 3) в парах серы 

и 4) в условиях ограниченного доступа воздуха. Для люмино

форов измерялись спектры излучения. В спектрах большинства 

люминофоров наблюдались две полосы свечения; основная,более 

интенсивная "зеленая" полоса с максимумом при 510 нм (2,43 эВ) 

и "желтая" полоса с максимумом 560 нм (2,21 эВ). В спектрах 

излучения фосфоров, синтезированных при температуре 900°С в 
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а!гмосф ре аргона или в условно ограниченного дкютупа воз

духа наблюдались три полосы; к "зеленой" и "ж лт і" полосам 

добавлявігся "синяя" полоса с максимумом 420 нм {2,95 эб). 6 

100 

50 Спектры излутанія лпшнофоров 

Cas-C*, синтеажрсвяншгг; I - в 

парах серы в атмосфере арЕгона 
(ЫОСЯС), 2 - в аргоне при 

9Q0°C. 

Рис. 

3.0 2,0 ЭВ 

этих спектрах "желтая" полоса более интенсивная, чем "зеле

ная". Во всех спектрах интенсивность "желтой" полосы умень

шается при повышении температуры синтег^ люминофоров. 

Наиболее эффективные люминофоры синтезировались в па

рах серы в атмосфере аргона при температзфах ІІ0СІ°-ІІ5(ЯС в 

течение 45 іизинут. 

ИЗУЧЕНИЕ СКОРОСТИ ІЩРОЛЙЗА ПКСАФТОРОСКШКАМОНОВ 

К.Лийк, III курс 

Рз^оводитель: с.препод. Х.Куус 

С целью уточнения условий косвенного алкалиметрическо-

го метода определения кремния и выяснения причин относитель

но низкой точности этого метода изучалась скорость гидроли

за гексафторосиликат-ионов в зависимости от раз-

лкчны:х условий среды. 

БЬЕЛО установлено, что в чистой воде гексафтох)осиликат-

ионы гидролизируются практически полностью в течении двух 

минут. Кроме температуры скорость гидролиза сильно зависит 

еще от присутствия в растворе избыточных фтоішдніонов и осо
бенно ионов і^алия. В присутствии в растворе іоі скорость 
гидролиза уменьшается несколько десятков раз. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА ЛШИНЕСЦЕНТНЫЕ 

СВОЙСТВА ФОСФОРА SrS-Ce 

Т.Лилл маа, ІУ курс 

Руководитель: асс. Э.Педак 

Люминофор SrS-Ce представляет интерес как перспектив

ный катодолшинофор, обладающий сине-зеленым свечением. 

Целью данной работы являлось исследование зависимости 

свойств фосфора srs-oe от атмосферы и температуры синтеза. 

Для получения шихты ю высокочистому сульфиду стронция до

бавлялся активатор (0,5 %) в виде Св2(зо^)2*ан20 и плавень 

КС1 в количестве 2 %, ТСомпоненты шхты смешивались в квар

цевой ступке. Синтез люминофоров проводился в течение 30 

минут в разных условиях прокаливания: I) в парах серы, 2) в 

атмосфере аргона, 3) в атмосфере аргона и паров серы и 4) в 

условиях ограниченного доступа воздуха. Температура синтеза 

варьировалась от 900° до ІІ50°С. 
I 

Рис. 

Спектры излучения фосфора SrS-Ce, 

оинтезированного при температурах: 
I - 900°С, 2 - ІІОО°С. 

3 2 эВ 
Для полученных люминофоров измерялись спектры излуче

ния. Во всех спектрах имеются две полосы: "зеленая" с мак

симумом при 480 нм и "желтая" с максимумом при 540 нм (см. 

рис.). По мере повышения температуры синтеза относительная 

интенсивность "желтой" полосы уменьшается. Условия синтеза 

на положение максимзшов существенно не влияют. Наибольшую 

интенсивность свечения имеют фосфоры, синтезированные в ат

мосфере аргона и паров серы при температуре ІІ00°С. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЖТЫХ СПЕЮШНЫХ ПЛЕНОК 

ИЗ ПОМТЕТРАФТОРЭТИЯЕНА ДЛЯ ТОНКОСЛОЙНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ 

АЛ^урД ЛЬ, У курс 

Руководитель: о.препод. Х.Куус 

Пожтетрафторэтжл н (ПТФЭ) представляет интерес для 

^оматографии в качестве носителя неподвижной фазы вследст

вие его высокой химической инертности и относительно низкой 

адсорбционной способности. Некоторые свойства ПТФЭ однако 

создают значительные трудности при достижении необходимой 

однородности его как хроматографич ского носителя. 

Разработана простая методика получения пористых спе-

канных пленок для тонкослойной хроматографии из порошка-сыі)-

ца ПТФЭ, 

С целью достижения необходимой однородности и пористо

сти пленок исходный материал смешивался в определенных соот

ношениях с наполнителем, который удалялся после спекания 

смеси при повышенной температуре. 

Екло установлено, что однородность пленок зависит в 

основном от однородности по размерам частиц исходного мате

риала и наполнителя. 

Получаемые по разработанной методике пленки имеют дос

таточную механическую прочность для их применения без под

ложки. 

Разработанная методика не требует применения специаль

ной аппаратуры. 

О СОРЕЦЙОННЫХ СВОЙСТВАХ ПЛЕНОК ДИОКСІЩ ОЛОВА, 
МОдаФЖЩРОВАННЬК ФОСФОРНОЙ КИСЛОТОЙ 

А.Риик, У курс 

Руководители: доц. Х.Лаанп ре, доц. Л.Суйт 

I. В качестве носителя использовался плабленный кварц 

с зернением 0,1-0,2 мм. 
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2. Пи нкообраззгющшуі раствором СЛЗГЖЕЛ раствор 

•SHgO в эганол , сод ржаіщй в качестве модификатора фосфоі>-
ную кислоту в соотношении 0,1 и 2 моля на I моль ЗпСі^, 

3. Сорбция ионов изучалась методом подбора условий 

элюирования, позволяюпщх получить двухпиковые хрома тограм-

мы одного стандартного вещества. 

4. В случае использования в качестве элпшта раство

ров NH^ci,содержащих нсі» время удерживания второго пика 

у КС1 несколько меньше, чем у НаСі. 

5. При элшровании х)астворами NaCi время удерживания 

у нн^сі меньше, чем у ксі, 

6. В случае BaCig (элюент - раствор NaCi) время удер

живания больше, чем в случае ионов калия и аммония. 

7. Способность полученных катионитов к сорбции в кис

лой среде свидетельствует об образовании относительно силь

нокислых функциональных групп при модифицировании диоксида 

олова фосфорной кислотой. 

О ВЛИЯНИИ ТЕШЕРАТУРЫ И КИСЛОТНОСТИ РАСТВОРА 

НА СОРБЦИЮ СВИНЦА(ІІ) НА ГИДРАТИРОВАННОМ 

ОКСИДЕ МАРГАНЦА(І7) 

Э.С пп, У курс 

Руководитель: асс, Х.Ваіеметс 

В слабокислотных растворах гидратированный оксид мар

ганца (ІУ) является катионитом /1/. Его сорбционные свойства 

стали изучать в самое последнее время /2/. 

Целью настоящей работы являлось изучение влияния тем

пературы и кислотности растворов на сорбционную способность 

гидратированного оксида марганца(ІУ) относительно исшв свин

ца (II). По данным доступной нам литературе соответствующие 

исследования не рассматривались. 

Исходя из сульфата марганца(II) и перманганата калия 

были синтезированы три партии оксида марганца(іу) /3/. йэ-

ходное содержание .свинца(II) в опытах было 2,50 мг/50 см^. 
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Опыты про одвлись в статических условиях при постоянной тем

пературе (20°С ̂ t^60°C). Величины рН исходных растворов ос
тавались в интервале 2,14^рН®^ 6,09. Результаты представле

ны на рис.І. 

% Рис. I. 
100 

50 

gQoc Зависимость процента 

сорбции свинца(II) от рН и 

— температуры исходных раст-

20®0^ воров (3 партия оксида мар

ганца (ІУ) ). 

рг 

Поглощение ионов свинца (II) сопровождалось вытесневивзі 

ионов водорода. Результаты, полученные дяя всех температур, 

представлены на рис. 2. 

100J 
pao«4t50 
рН®»2,25 

рН®»4»54 

рН*"2,65 

//—— 20*0,3 партия 

// — 40®С,2 пар^ 

30 

Рис.2. Зависимость лрН-рН^ при поглощении свинца(II) на 

третьей партии оксида марганца(U). 

Рис.3. Зависимость количества поглощавшегося свинца(II) 

от времени обмена. 

РавЕовесие поглодания свинца (II) установилось быстро 

(рис.3). Составление изотеішы сорбции показало, что насыще

ние сорбента отнооительно ионов свинца(II) происходит после 

поглощения 3,2 мг/г. 

3 
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О ВЛИЯНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОЦЕСС СОРЩИИ ЖЕЛЕЗА(ІІІ) 

НА СИЛАХРОМЕ И СИЛИКАГЕІЕ КСК 

А.Соодла, У курс 

Руководитель: асс, Х.Вахеметс 

Ионообменная способность силвнольных группировок погло

щать ионы тяжелых металлов из водных растворов изучена мно

гими исследователями /І-З/. Влияние температуры на межфазное 

распределение ионов металлов в литературе практически не рас

смотрено /4/. 

Целью настоящей работы являлось изучение вляиния темпе-

ратзфы к кислотности растворов на процесс поглощения милж-

граммовых количеств железа(ІІІ) в условиях, где 20°^t^60° 
и рН исходных растворов оставался в интервале 1-2,5. В ка

честве сорбентов являлись силахром и силикагель КСК. Процесс 

сорбции проводился в статических условиях в жидкостном тер

мостате конструктивного рядаHLW. Бремя сорбции было I час. 

Результаты представлены на рис. I и 2. 

Выяснилось, что повышение температуры и увеличение рН 

растворов оказывают влияние в одном направлении. Поглощение 

ионов железа(III) сопровождается вытеснением Н^-ионов и лро-

исходит быстро при всех температурах. Составлена и изотерма 

сорбции. 

На основе экспериментальных данных, полученных по ста

тике процесса, будут проведены расчеты для его количествен

ного описания. 
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10 % 
3 

5 

2 Г 
1,5 1,8 рН 10 

Рис.І. Процент поглощенного аселеза(III) в зависимости 

от рН исходных растворов при t=4CPc.I силахроц 

2 - силикагель КСК. 

Рис.2. Процент поглощенного железа(III) в зависимости 

от времени сорбции (рН=І,82-І,88; t=4CPC). 

1. Ahrland S , ,  Grenthe I, Noren B. Acta Chim.Scand., I960, 

V. 14, p. 1059-1079. 

2. Dagger D., Stanton J.H., Irby B.N« J.Fhys.Ghem.,1964, v. 

4, p. 757-760. 

3. Schindler P., Purst В., Dick R., folf P. J.Oolloid and 

Interface Sci., 1976, V, 2, p, 469-479. 
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Цекшш бИООТ^гяігахщокой химии 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АЦЕТШКОЛИНЭСТЕРАІЗЫ С 

I- (ДИМЕТШШЙИНОПРОПИЛ) -3-ЭТИІ-КАЗ'БОДИШЦЯОМ 

К.Каск, II курс 

Руководитель: м.н.с. П.Палумаа 

Карбодюшиды используются для модифицирования различных 

функциональных груш в б лках /І-3/,к которым относятся кар

боксильные, гидроксильны , суль^гидрильные, имидазольны и 

аминогрупш. В случае ац тилхолинэстеразы водорастворимые 

карбодиимиды являются подходящими реагентами для исследова

ния химического строения как активного,так и аллостерических 

центров фермента /2/, 

В настоящей работе исследовано влияние І-диметиламинопро-

пил-З-этил-карбодиимида на ацетилхолинэстеразный гидролиз 

ацетилтиохолина, Ацетилхолинэстераза из ада кобры (Saja Naja 
oxiana). 

В результате исследований выявили, что данное соедине

ние является обратимым ингибитором ацетилхолинэстеразного 

гидролиза ацетилтиохолина смешанного типа. Рассчитана конс

танта ингибирования по методу Диксона К=0,14^0,04 мМ (0,15 М 

фосфатный буфер рН=7,5; Т=25®С). Дополнительно было исследо

вано необратимое действие данного реагента на каталитическую 

активность фермента. При концентрации І-диметиламинопроішл-

-3-этил-карбодиимида 40 мМ наблюдается необратимое и непол

ное ингибированже ферментативной активности. Сделана попытка 

исследования термостабильности нативной и модифицированной 

карбодиимидом ацетилхолинэстеразы. 

Литература 

1. Segal Р., Shall tin Y. PSBS Lett., 1982, v. 147,  2, p. 

197-200. 

2. Roufogalis B,D., Wickson V.M. J. Biol, Chem., 1973,v.24-8, 
 6, p.2254-2256. 

3. Волкова P.M., Кочетова Л.М. Биохимия, I98I, т. 46 (10),а 

I823-I83I. 
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ВЛИЯНИЕ оС-ХИМОТРИГОИНА НА МУСКАРИНОВЬШ 

ХОЛИНОРЕЦЕПТОР 

П.Кивимяэ, ІУ курс 

Руководитель: асп. А.Ринкен 

В настоящей работе изучено влияние фермента ос-химотрип-

сина на комплекс мускаринового холинорецептора коры больших 

полушарий мозга крыс с [%1хинуклидинилбензилатом.Количест

во комплекса определяли методом фильтрования на стекло^ибер-

ном фильтре для м мбранно-связанного рецептора и методом 

гель-фильтрации на колонке со сефадексом Q-50 для солюбили-

зированного рецептора. 

Найдено, что только 60 % комплекса мембранно-связанно-

го рецептора с лигандом разлагается под влиянием ос-химо-

трипсина. Скорость разлагания комплекса зависит линейно от 

концентрации фермента. 

Для солюбилизации рецептора мембранный препарат обра

батывали 0,37 ̂ ным раствором дигитонина и мембраны отделя

ли центрифугированием в течение 60 мин при 100 ООО г.При об

работке полученного препарата о<-химотрипсином потеряется 

тоже только 60 % от солюбилизированного комплекса. 

Предполагается, что мускариновый холинорецептор имеет 

неодинаковую доступность к протеолитическому действию ос-хи-

мотрипсина IJ это сохраняется при солюбилизации дигитонином. 

НОВЫЙ АФФИННЫЙ СОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛЕКТИНА 
ИЗ СЕ^ІЯН ЖЕЛТОЙ АКАЦИИ (Caragana arbor ас ens) 

P.Кольях, III курс 
Ру2<:оводіттели: м.н.с. М.Утт, асс. Т.Пюсса 

Лектины являются гликопротеидами, которые специфически 
"узнают" углеводы, преципитируют гликопротеиды и другие уг-
леводсодержащие полимеры и агглютинируют эритроциты. Лекти

ны можно использовать в медицинской диагностике, при анали

зе групп крови, при исследовании вирусов и опухолевых кл -
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ток, а также в цито- и гистохимических исследованиях. 

В природе лектины встречаются в разных видах растений, 

тричем в особенно большом количестве в семенах бобовых рас

тений, Самым удобным методом получения очищенных лектинов 

является аффинная хроматография. Ддя очистки лектина семян 

желтой акации (Caragana агЬогввс па)в литературе в качестве 

аффинного лиганда использован 2-ац тамидо-0~(п-аминофенил)-

-2-двзокси-|3-І)-галактопиранозид. Поскольку последний яв

ляется субстратом ^-галактозидазы, сопутствующей лектину в 

экстракте, то для сохранения работоспособности колонки тре

буется присутствие ингибитора фермента /I/. 

В данной работе исследовали возможности получения бо

лее стабильного сорбента. 
PBS 

Рис. 

Аффинная хроматогра

фия лектина из семян 

® желтой акации на 2-ацет-

1024 амидо-2-дезокси-і)-галак' 

топиранозид-агарозе. 

I - опт.плотность; 2 -

титр агглютинации; PBS -

начало промывания колон

ки; LAC - начало элюи-

рования с раствором лак

тозы; A2gQ - опт.плотность (Л - 280 нм); К - номер фракции; 

Т - титр агглютинации. 

На 4 % гель агарозы, активированный дивинилсульфоном 

/2/, привязывали в качестве лиганда 2-ацетамидо-2-де8окси-

-D-галактопиранозид и исследовали применимость полученного 

сорбента для аффинной очистки лектина желтой акации. 

Схема синтеза сорбента: 

-он + GH2«GH-S02-GH=CH.2 
0,5 м NagCO^ рН 11,0 

70 ШН 23^0 

0,5 М Ка2С0з рН 11,0 
j-.0-CH2-CH2-S02-CH=CH2 + GralNAc 24 Ч 23°С * 
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•CH2-CH2-S02-CH2-CH2-OH2C 
Н( 

Ьн 
[-С0СН3 

На колонку (1x2,3 см) наносили 100 мл экстракта из се

мян желтой акации в фосфатном буфере (PBS:0,I4 М НаСі, I мМ 

GaClg-HGO, 5 мМ MgCl2'6H20, 0,01 М Na2HP04, рН 7,4), ко

торый не насыщает сорбент. Титр агглютинации эритроцитов 

грушш крови А автора равнялся 64. Затем специфически элш-

ровали колонку 0,2 М раствором лактозы (Lac) в том же буфе

ре. У собранных двух миллилитровых фракций определили опти

ческие плотности при А = 280 нм, и титр агглютинации. 

Полученный новый сорбент с успехом можно использовать 

для очистки лектина из семян желтой акации (Caragana агЬо-

rescens). 

1. Bloch R., Jenkins J., Roth J., Burger M*M. J.Biol.Cham., 

1976, V. 251,, p.5929-5935. 

2. Sundberg L., Porath J. Protidae of the biological fluids. 

Proc. 23rd Collo., Brugge 1975, Oxford e.a. 1976,p.517-

523. 

КИНЕТИКА СМЗЫВАНИЯ [^Н] QNB С МУСКАРИНОВЫМ 

ХОЛИНОРЕШТОРОМ, СОЛЮБИЛИЗИРОВАННЫМ дигитонином 

А.Кыйв, У курс 

руководитель: доц. Я.Ярв 

О 

Изучена кинетика связывания ь-['^Н]хинуклидинилбензила-
О 

та ([ HjQira) с мускариновым холинорецептором, солюбилизиро-

ванным дигитонином. 

Ь^ускариновый рецептор из коры больших, полушарий мозга 

крыс солюбилизировали 0,37 ̂ -ным раствором дигитонина.Солю-

билизированным считали рецепторный белок, который не осаж-

Литература 
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да-яся при центрифугировании при 100 ООО g в течение 60 ми

нут. Реакцию связывания [%]QNB С препаратом рецептора в 

фосфатном буфере (рН = 7,4; 25°С) останавливали добавлением 

большого избытка немеченного QNB. Количество комплекса ре

цептор- (%] QNB определяли методом гель-фильтрации на колонке 

со сефад коом а-50. 

В псввдо-мономолекулярных условиях (Гн1^[ь]) образова

ние комплекса описывается кинетикой первого порядка 

[RL] = [RJ (1 - "^абл-"^), 

где [RL]- концентрация рецептор-лигандного комплекса об

щая концентрация рецептора, - наблюдаемая константа 

скорости, t - время. 

Бйло найдено, что полученные константы скорости к 

при концентрациях лиганда от 0,7 нМ до 21,9 нМ в 4-5 раза 

меньше соответствующих констант для мембранно-связанного ре

цепторе /I/. Зависимость констант '^набл концентрации ли

ганда, как и в случае мембранно-связанного рецептора,не опи

сывается двухстадийной реакционной схемой /2/. Резкое увели

чение значений констант при концентрациях лиганда > 9 нМ сви

детельствует о наличии кооперативных взаимодействий при свя

зывании молекул антагониста с рецептором. 

Литература 

1. Силлард Р.Г., Ярв Я.Л., Бартфай Т. аіологич ские мембраны, 

1985, т. 2, с. 426-432. 
2. Jarv, J., Hedlund В., Bartfai Т. J.Biol.Chem.,1979,v.254, 

p. 5595-5598. 

РЕАКЦИЯ ХОЛИНЭСТЕРАЗОВ С АЛКИЛСУЛМОНИЛХЛОРИДАМИ 

А.Сепп, У курс 
Руководители: доц. Я.Ярв, м.н.с. П.Палут\іаа 

Галогенангидриды сульфоновых кислот известны как необ
ратимые ингибиторы ацетилхолинэстеразы (АХЗ) (ЕС. З.І.І.7) и 
бутилхолинэстеразы (ЕХЭ) (ЕС З.І.І.8) /1,2/. Предполагается, 

16 



что эти реагенты ковал нтно взаимод йствупт с каталнпчвскш 

остатком серина в акгавнші центре фермента. Вэакционная спо

собность реагента зашіскт также от нековалентшх взалюд йС'^ 

твкй с гидрофобнымк учаотшт вблизи активного центра. 

По этой причине изучали реакционную способность серп 

Н-аЛКИЛСуЛЬфОНИЛХЛОрИДОВ R-SOgCl. 

Бимолекулярные константы скорости для обеих аствраз 

приведены в таблице. 

Таблща 

АХЭ 
"и»"'""' 

БХЭ 

Me 

см CD +1 ю
 

00 
0,5 ± 0.4 

fit 3,7 ± 0.3 2,7 ± 0,2 
Pr 0,І7± 0,02 

Bu 0,3 i 0,04 

Полученные результаты указывают на сущвственные разли-»-

чин в строении обеих холинэстераз. 

Литература 

1. Kruplca R.H. Bioohem. et Biophye, Acta, 1974, •. 370, p. 

197-207. 

2. Pavlic M.R., ВіосМш. et Віорііув. Acta, 1970, v. 198,p. 

389-391. 

ИСПОЛЬЗОВШЕ ШР0ЛИЗАТ0В ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ АФФИННОГО СОРБЕЖА Ш ЛЕКТИНА ИЗ ФАСОЛИ 

(Phaseolus vulgaris) 

С.Хирмо, III курс 

Руководители: м.н.с, М.Утт, асс. Т.Пюсса 

Лектин из фасоли (Phaseoiua vulgaris) широко использует

ся в цито- и гистохимических исследованиях. Показано, что 
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суммарный препарат состоит из 5 изолектинов, которые разли

чаются как агглютинирующими так и митогенными свойствами. 

Наиболее подходящим методом очистки л ктинов является 
аффинная ̂ фоматография на иммобилизованных углеводах и гли-
копротеидах. При очистке лектинов из фасоли в качестве аф-
фюпіого сорбента по данным литературы применялись тиреогло-
булин и конкакавалин А, иммобилизованные на агарозе /1,2/, 
а также мембраны эритроцитов, фиксированные глутаровым аль
дегидом и смешанные с сефадексом G-25 /3/. 

, В данной работе провели связывание гидролизата мембран 
эритроцитов из крови группы А на 4 ̂-^іом гранулированном ге
ле агарозы, активированным дивинилсульфоном, 

^ 0,5 м Н»9С0.;рН«11,0 

i.o-OH--OH.-so,-CHrfH, гидродзат мембран.эриіріно 

^ ^ ^ 0,1 М NaOH; 23®C; 20 4 

l-O-CHg-CHg-SOg-CHg-CHg-R 

На колонку с аффинным сорбентом (1,0x2,5 см) наносили 
вкстракт семян в фосфатном буфере (21,4 MMNagHPO^; рН=7,4; 

0.15 МНаСі). Колонку промывали тем же буфером до тех пор, 

пока оптическая плотность элюента не понизилась до 0,025, 

Затем элшровали колонку дистиллированной водой и 0,1 М ук

сусной кислотой, собирая 2,5-миллилитровые фракции. У фрак

ций измерили оптическую плотность и провели тест агглютина

ции. Обнаружили, что полученные фракции имели агглютинирую

щую активность. 
Из-за малой емкости по связыванию лектина является но

ситель, синтезированный вышеизложенным методом,малоэффективен 
ным. Изучались возможности модифицирования метода гидролиза 
эритроцитов и повышения эффективности сорбента. 

Литература 

1. Pelsted R.L., Leavitt R.D., Bachur N.R. Biochim. et Bio-

phys. Acta, 1975, v. 405, p. 72-81. 

2, Junqueira R.Q., Sgarbieri V.C, J. of Pood Biochem.,1981, 

V. 5, p. 165-179. 
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3. Ochoa J.L*, KrlBtianeen T. F£BS Letters, 1978, т. 90, 

p.145-148. 
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Сеишя органической химии 

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ЩЕЛОЧНОГО ІЩРОЛИЗА 
ОРТО-ЗАМЕЩЕННЫХ ФЕНШШЕНЗОАТОВ В КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 
ВОДНЫХ РАСТВОРАХ н-ви^нвг 

А.Богданов, У курс 

руководитель: с.н.с. В.І^гммерт 

Целью данной работы было исследование кинетики щелоч

ного гидролиза замещенных фенилбензоатов CgH5-COOC0H4-X (Х= 

« г-ОСН^, 2-СН3, 2-Р, 2-С1, 3-С1, 2-Ш2)В I И 2,25 молярном 

водном растворе бромистого теграбутиламмония при температу

ре 50®С. Также изучалась кинетика щелочного гидрожза 2нйе-

токсиф нилбензоата в воде при 50°С. 

Кинетические измерения осуществлялись в псевдомономо-

лекулярныі условиях при 0,025 молярной концентрации щелочи 
(гидроокись тетрабутиламмония). За процессом следили спект-

рвфотом трически, используя прибор СФ-4А, снабженный ФЭУ, и 
самописцем типа LP/І/. 

Найдено, что скорость изучаемой реакции при переходе 

от воды к 1,0 молярному раствору н-Ви^Мг уменьшается, а 

при дальнейшем повышении концентрации соли до 2,25 молярно

го ішствора скорость гидролиза снова повышается. 

На базе данных щелочного гидролиза мета- и пара-заме-

данных фенилбензоатов /2/ по уравнению 

(\° - ̂ ^^отэто *" ^^0 
орто ~ 0° 

J мета,пара 

вычислены индукционные постоянные бдр^о ^ I М и 2,25 М 
водного раствора н-гви^жвг, В уравнении к^- константа ско

рости для незамещенного производного, fM8Ta гштза " 
гельность к индукционному влиянию мета- и пара-за',.'есгителей. 

Сравнение данных щелочного гидролиза замещенных 
б ЕЗоатов в 2,25 молярном растворе бромистого тетрабутилам-
мония при 50°С с аналогичными данными для фенилтозилатоЕ по
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казало, что разница между мета- и пара-замецвнншш и орто-

замещэншош производщши наблюдается также при перехода от 

вода к 2,25 молярному раствору н-ви^нвг^і^ но, что в за

висимости igkj^ ц Q дат фенилбензоатов от igk^j ц ̂  для фенил-

тозилатов точки для мета- и пара-заме ценных и орто-замещзн-

ных производных лежат на двух отдельных прямых. 

Литература 

1. Мар мяэ В.М.» Пальм В.А. Реакц. способн. орг. воедин., 

1964, т. I, вып. 2, с.85-102. 

2. Цумм рт В.М., Пярисмаа P.P., Пжйрсалу М.В. Реакц. спо

соб». орг. соедин., 1984, т. 21, вып. 1(73), с.91-105. 

ПРОТОНИЗАЦИЯ 2-ІІЕНТАН0НА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

HGSO^ И НСЮ^ 

М.Греб нкова, У курс Таллинского политехнического 

института 

Руководитель: с.н.с. А.Эббер 

В работе измерены УФ-спектры 2-пентанона в водных рас

творах HgSO^ (0-99 масс.^) и нсю^ (0-73 масс./С) в діапа-

зон даган волн 189-330 нм. Для обеих кислот при длинах волн 

189 нм и 270 нм были рассчитаны значения индикаторного от

ношения (I = cgjj+/cg, где C2fj+ и Cg - концентрации ионизи

рованной и неионизированной основания) при разных кон

центрациях кислоты. С использованием функций кислотности 

и Нд, а также по методам Баннета-Олсена и Кокса-Эйтса произ

ведена оценка основности 2-пентанона. Полученные результаты 

показывают, что константа основности 2-пентанона pKgg+та-

ходится в интервале от -3,5 до -4,0. 
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о возможностях ПОЛУЧЕНИЯ ДИВЕРАТРОШШЕТАНА 

А.Карус, У курс 

І^ководит ль: доц. Х.Тимотэус 

Лроматич скЕ І,3-дикетоны типа: 

X — ^ - С О - С Н у С О — X f тд Х=ОН, OCHg и т.п.» 

представляют Ентер с для опред л нЕЯ ішсроколичеств бора/Е/ 
Пельс настоящей работы было гсследовани возможностей 

получения дивератроилметана (I) 

Дяя синтеза I были предварительно приготовлены 

3,3',4,^тетраметоксихалкон, этиловый э^ир вератровой кисло

ты и 3,4-днм токсжацетофенон. В синтезе I из халкона броми-

рованием получили соответствующий халкондибршвид (т.пл.ІЗІ-

ІЗЗ®С), из которого кипячением с алкоголятом и гидрожзом 

разбавленной соляной кислотой получили продукт с т.пл. 128-

ІЗО^С (ІА), Сложноэфнрной конденсаодей из этилового эфира 

вератровой кислоты и 3,4-диметоксиац тоф нона в присутствии 

металлического натрия получили продукт с т.пл. І2б-І28®С 

(ІБ), который после очистки оказался идентным с ІА. Сложно-

эфирной конденсавдей в присутствии этанолата натрия I полу

чить не удалось. Продукты ІА и ІБ флуоресцируют при УФ из

лучении сине-зеленой области видимого спектра. Элементарный 

анализ I дал следующие результаты: С - 65,95 Н - 5,91 ^ 

(теор. С - 66,27 Е - 5,85 

1. Lambert J.R., Paukstelia J.N., Bruckdorfen R.A. Anal, 

Chern., 1978, V. 50, p. 820-822. 

I 

Литература 
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ОБРАЗОВАНИЕ РЕАКТИВА ІТИВЬЯРА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
СаДЬВАТИРОВАБЕОГО AjraOIMAnQmrAIQrEHKZlA 

А.Онг, У курс 

Руководитель: проф. А.!І^лм тс 

Известно /I/, что реакция мевду нчіутилбрсяшдом (вивг) 

и магнием в присутствии небольших добавок диэтияового эфвра 

(DEB) (мольное отнмвение ввв/вивг <і), протекает в две ста

дии: сначала происходит быстрое образование моносольватихх>-

ванного реактива Гриньяра. При этсяі эфир является катализа

тором, но расходуется как реагент. За быстрой реакцией сле-

діует реакция нулевого кинетического порядка,протекающая зна

чительно медленнее. Константы скорости зависят от мольной 

доли DEB.Шло сделано предположение,что вторую стадию реак-

іщи катализирует уже образовавшийся реактив Гриньяра, т.е. 

сольватированный алкйдвагнийгалогенид. 

Нами запланировано исследование закономерностей второй 

стадии реакции. Для этого изучалась кинетика образования 

разных алкалмагнийгалогенидов в присутствии катализатора 

(BuMgBr.DEE). 

Измерения проводились методом взятия проб. Пробы из 

реакционной смеси анализировались ацидометрическж и арген-

тометрически (титровали образовавшийся реактив ЗТриньярв и 

галогенид магния). 

Проведены две серии опытов. В первой серии приготовили 

катализатор и к нему добавляли дополнительную порцию бутил-

бромида с таким расчетом, чтобы суммарное мольное отношеше 

DfiE/BuBr вариьровалось в пределах 0,23-0,85. Концентрация 

раствора по отношению к суммарному количеству бутил(^р<муіида 

была 1,236 М. Найдено, что кинетические кривые подчиняются 

закономерностям реакции нулевого порядка, а константы ско

ростей зависят от количества основания во второй степени.По

лученные данные совпадали с данными Э.Пилль /I/. 

Во второй серии катализатором является также сольвати

рованный бутилмагнийбрслшд, но варьировались добавляемые ал-

килгалогениды: изобутилбромид, этилбромид, изобутилхлорид и 

н-бутилхлорид. И в этом случае вторая стадия реакции подчи

нялась закономерностям кинетики нулевого порядЕМ. При этом 
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выяснилось, что константы скорости очень мало зависят от ти

па реагента. 

Найденные факты даст дополнительную информацию для ш-

яснения механизма реакции образования реактива Гриньяра. 

Литература 

I. Туулметс А., Хьфак М., Шлль Э., Рийкоя А. Р акц.способн. 

орг. соедин., 1985, т. 22, вып. 1(77), с. 93-101. 
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Сещя_,эл8КТЕотш| 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФЩІЕаГЛ ДЮФ73ИИ КЮОРШ В 
27 Jg-HOM ВОДНОМ РАСТВОРЕ КОН 

А.Винне, У курс 

руководитель: доц. Т.Тенно 

Изучение диффузии кислорода в водных растворах элект

ролита в данной работе связано с щюблемой кинетики элект

рохимических процессов с участием диффузионного слоя возле 

границы электролит-электрод. 

Коэффициент диффузии кислорода в 27 водном раство

ре КОН определен ̂ ютодом врапіающегося дискового элек^да 

при температуре от 5 до 30°С. 

Коэффициент диффузии D рассчитан по наклону зависимо

сти і = с использованием уравнения /I/: 

" '(o.62nW-VWV '  
где ijj - плотность предельного диффузионного тока; п -»• чис
ло электронов, участвующих в элементарном акте катодной 

реакции; F - постоянная Фарадея; ̂  - кинематическая вяз

кость; О) - скорость вращения дискового электрода;с^ -«кон

центрация растворенного молекулярного кислорода в растворе 

электролита. 

Таблица 

Температура, D .10^, см^.с""^ D .10^, см^»с~^ 

эксперимент литература 

5 0,35 0,41 

10 0,43 0,46 

15 0,47 0,53 

20 0,52 0,60 

25 0,59 0,68 

30 0.66 0.76 
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в таблице приведены экспериментальные и литературные 

/2/ данные. Из таблицы видно, что экспериментальше данные 

хорошо совпадают с литературными данными. 

Полученные значения коэффициента диффузии представляют 

практический интерес при изучении влияния толщины слач раст

вора электролита на выходной ток датчика кислорода. 

Литература 

1. Плесков Ю.В., Филиновский В.Ю» Вращающийся дисковый элек

трод, М.: йзд-во Наука, 1972, с. 84-93. 

2. Davis R.E., Horvath G.L., Tobias C.ff, Slectrochim. Acta, 

1967, V. 12, p. 290. 

АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА МАГНИЯ СО РТУТЬЮ 

В НЕВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

NLMeoc, У курс 

І^оводители: доц. В.Лоодмаа, с.н.с. А.Тюйр 

Сплавы магния со ртутью являются перспективными анодны

ми материалами химических источников тока (ХИТ). При работе 

таких ХИТ в водных растворах происходит выделение водорода 

за счет коррозии материала анода. В апротонных диполярных 

растворителях нет свободного водорода, способного выделяться 

на аноде. С другой стороны, применение органических раство

рителей и их смесей позволяет значительно расширить темпера

турный диапазон работы элементов. Наряду с традиционным ма

териалом анода для ХИТ с апротонными растворителями - литиеьі, 

в последние годы развиваются работы с целью примененная маг

ния, кальция, алюминия и их сплавов вместо лития. 

В настоящей работе изучалась зависимость потеніг«ійла (S) 

Mg-Hg сплава от плотности анодного тока (і) в I М растворах 

Licio^ в пропиленкарбонате (ПК) и ацетонитриле (АН). В не

которых опытах применялась смесь АН с 0,2 М добавкой ссі^, 

котоіий по литературным данным вызывал сдвиг потенциала маг

ниевого анода к более отрицательным значениям. 

26 



Опыты проводижсь в растворах, приготовленных на базе 

тщательно очищенных и обезвоженных растворителев и двукратно 

перекристаллизованной соли в атмосфере воздуха і гелия.Полу

ченные результаты приведены в таблице«где значения потенциа

лов даны по отношению к Ag/AgCl-алектроду. 

Таблица 

-Е, В 
Растворитель 

І = 0. 

м см 
I 2 5 10 20 

АН неочищенный 1,80 1,15 1,15 1,04- 0,67- 0,57-
1,02 1,24 1,10 

АН дистиллированный 1,67 1,65 1,65 1,65 1,58 1,12 

АН диет., в среде Не 1,68 1,66 1,65 1,55 І.П 1,04 

АН ДИСТ.+ 0,2 М ССІ^, 1,63 1,55 1,54 1,53 1,35 1,08 

АН дист,+ 0,2 М ССІД, 
в среде Не 1,62 1,55 1,54 1,50 1,32 0,96 

ПК неочищенный 1.14 0,94 0,34 0,14 - -

ПК дистиллированный 1,47 1,22 1,10 0,70 - -

Из результатов видно, что ПК не пригоден для использо

вания в качестве растворителя в ХИТ, Очистка растворителей 

вызывала значительное смещение потенциалов сплава к более 

отрицательным значениям. Влияние добавки ссі^ оказалось в на

шей системе нежелательным. По-видимому, это связано с раз

ностью свойств поверхностных слоев магния и его сплава со 

ртутью. Опыты в атмосфере гелия показали, что, наверно,гелий 
был недостаточно чистым. 

Из вышесказанного следует, что сплав магния со ртутью 

мокко успешно использовать в качестве анода химических ис

точников тока с I РЛ раствором нсіо^ в очищенном ацетонитри-
ле до плотности тока 10 мА/см^. 
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ХІмшю меуодики преподавания химии 

ОБ ЙЯІОІЬЗОВАНИИ МЕТОДА ГРІФОВ ДНЯ ОЦЕНКИ 
слотостй ВЫЧЖЛЙТЕШЖ ЗАДАЧ 

В.Карус, У курс 

руководитель: доц. Ю.Тамм 

йафоіжационныі подход к моделированию учебных материа
лов позволяет научными методами решить ряд конкретных задач. 

1, СжстематизацЕЯ заданиі в учебных пособиях по пока-
замлю их сложности. 

2. Планирование учебного времени на выполнение заданий. 
3. Сравнение сложности вариантов в самостоятельных и 

контрольных работах учащихся. 

4, Определение наиболее рационального варианта поиска 
решения учебной вычислительной задачи. 

В данной работе прююнен штод графов для оценки слож-
йостж учебного материала. Составлены графы задач (тшіа- де
рево) и вычислены коэффициенты слоясности по формуле:/!/: 

^ ~ 

где степень связанностк р. == I - ̂  

степень иерархии р = 

степень неполноты 

О, если п <3 

1 - ̂, если 3 

О, если п<4 

если п^4 

1 - общее число конечных элементов графа; п - число уз
лов графа; к - число стзгаеней иерархии; г - число конечкых 

элементов графа на всех уровнях, кроме последнего. 
Проведен анализ структуры и оценена сложность вычислг-

твльных задач шшеприведенным методом. Составлен комплект 
вадач дня первого курса химического отделения на тему "Рас-
fBOpH". 
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ІЕтература 

I. Леонтьев Л.П., Гохман О.Г. Проблемы управл ння 

процессом: Математические медали. Рига, Изд-во 

1984, 239 с. 

учебвым 

Зинатне, 

О МЕТОДИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ М.В.ЛОМОНОСОВА 

Т.Паршина, У курс 

Руководитель: проф. А.Тыльдсепп 

Анализ научных работ М.В.Ломоносова по педагогике по

зволяет выделить следующие области его педагогической дея

тельности: школоведение, теория воспитания,дидактика, част

ные методики, в том числе и методика преподавания химии. 

Основной особенностью педагогических и методических 

идей М.В.Ломоносова является требование приближения знаний 

к жизни. Эта идея и основная в методике преподавания химии. 

М.В.Ломоносов стремился к тому, чтЪ(& связывать знания 

по химии с производством. Совершенно по новому он подошел к 

задаче подготовки новых кадров специалистов /І/.Он показал, 

какую роль имеют знания по химии в деятельности челове

ка /3/. 

М.В.Ломоносов всегда требовал, что изложение нового ма

териала надо проиллюстрировать опытами-, так как исходным мо

ментом познания является чувственное восприятие и в процес

се преподавания соединять опыт с умозрением, а факты с тео

ретическим обобщением. Теоретические курсы для студентов он 

объединил с опытами и занятиями в лаборатории /I/, М.В. Ло

моносов охарактеризовал химика в первую очередь как практи

ка, а затем как теоретика /3/. Он был убежден, что только 

новый способ обучения может обеспечить хорошую подготовку 

будущих специалистов /1,4/. 

Для того, чтобы химик не был сугубо эмпириком, который 

много экспериментирует, не размышляя о содержании опытов,он 

рекомендовал в процессе преподавания обьяснять изучаемые яв

ления их естественныш причинами, внутренним движением KOJ)-
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пускул, из которых состоят вещества. Он показал, что к точ

ному и подробному показанию любой вещи следует знать ее со

ставные части /І-З/. ' 

М.В.Ломоносов был згверен, что вещества надо изучать с 

качественной и количественной сторон, используя при этом ме

тоды математики и физики. Он показал, что для химии полезны 

оптические, магнитные и электрические опыты /1,2/. 

М.В.Ломоносов стремился к тому, чтобы осуществлять ин

дивидуальный подход к учащимся. Для этого он предлагал наз

начить двутс студентов к себе в лабораторию. Индивидуальным 

подходом к учапщмся он считал и это, что учителя снова про

читали лекции тем способным гимназистам, которые их не слы

шали из-за болезни /I/. Большое внимание М.В.Ломоносов так

же уделял повторению и индивидуальному опросу учапщхся. 
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620 с. 

4. Бобіювникова В.К. Педагогические идеи и деятельность 

М.В.Ломоносова (под общ,ред. Н.К. Гончарова), М.: Изд-во 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ MEW ТАРТУСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ И 

РИЖЖИМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ В ОБЛАСТИ ХИМИИ 

К.Тюрк, У курс 

І^оводитель: проф. В.Паст 

Связи между двумя старейшими вузами Прибалтики - Тар

туским университетом (ТУ) и Рижским политехническим институ

30 



том (РПИ) - сыграли значительную роль в научное и педагоги

ческой деятельности этих вузов во второй половине ИХ ж в 
первых десятилетиях IX веков.Долгое время Т7 как единствен

ный университет в Прибалтике подготовил кадров педагогов 

для ИШ, а РПИ был центрш подготовки инженеров доя Эстонии. 

Среди выдающихся химиков, работавших как в 17 так и в 

РПИ следует отметить уроженца йсга В.Оствальда (I853-I932), 

который окончил химическое отделение ТУ в 1875 г., работал 

в Тарту приватдоцентом до I88I г., а с конца I88I г. стал 

профессором химии в РПИ. В.Оствальд развил в Риге начатое 

им в Тарту направление физико-химического исследования.В йі-

ге он написал известный учебник по общей химии, запланиро

ванный еще в Тарту. Воспитанником ТУ является также сотруд

ник Оствальда в Риге, впоследствии профессор РШ1, эстонец 

Г.Трей (І85І-І9І6). Ученики известного профессора химии Тар

туского университета К.Пкшдта В.Книрим (І849-І835) и Г.Томе 

(І843-І902) стали в РПИ представителями сельско-хозяйствен-

ной химии и заложили в Риге основы агрохимии. 

Б І9І9 г. создаж на базе РПИ новое учебное заведение 

- Латвийский университет. В составе химического факультета 

этого университета находилось отделение фармации.Все первые 

преподаватеж отделения - Э.Зариньш (І876-І947), Я.Купцис 

(І87І-І936), Э.Свирловскис (І874-І949) и Я.Майзите (1883-

1950) окончиж ТУ учениками профессоров Тартуского универ

ситета Г.фвггендорфа (І836-І898) и И.Кондакова (І857-І93І), 

Наряду с известными профессорами вузов Латвии на хими

ческом отделении ТУ получали образование ряд химиков (нап

ример В.Ливен и др.), которые стаж видными представителями 

производственной деятельности в Риге и в ее окрестностях. 

Среди воспитанников РПИ, которые впослвдотвин стали 

представителями эстонской инженерной химии, следует назвать 

М.Виттлиха (І866-І935), который был в Тарту заведуюдам ка

федрой химической технологии и деканом факультета. Он был 

автором первого учебника по химической технологии на эстон

ском языке. 

Хорошие традиции сотрудничества между хшюкими и тар

тускими химиками продолжают жить и в настоящее время. 
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