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КОМПЛЕКСНЫЙ ТИТАН-НЕФЕЛИНОВЫЙ КОАГУЛЯНТ В 

ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ ХОЛОДНЫХ ШАХТНЫХ ВОД 

Азопков С.В. (аспирант) 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 

На сегодняшний день проблема очистки шахтных вод в восточной 

части Российской федерации, например, в регионах вечной мерзлоты все еще 

актуальна и требует поиска дешевого и эффективного решения.  

Использование алюминийсодержащих солей в процессе очистки холодных 

шахтных вод малоэффективно и для достижения эффективной очистки 

требуются повышение расхода коагулянтов, которые в свою очередь не 

только закисляют обрабатываемую воду, но также значительно 

увеличивается остаточное содержание ионов алюминия в очищенной воде. 

Решением данной проблемы является применение комплексного титан-

нефелинового коагулянта (далее ТНК), в состав которого входят две 

активные составляющие – хлорид алюминия и оксихлориды титана [1].  

Исследование эффективности применения ТНК в процессе очистки 

холодных шахтных вод на сточной воде следующего состава:  рН 6,80-7,0, 

содержание взвешенных веществ 1,5 г/дм3, температура 2℃. В качестве 

коагулянта сравнения использовали сульфат алюминия. Эффективность 

коагуляционной очистки определяли по остаточному содержанию 

взвешенных веществ (таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты коагуляционной очистки шахтных вод 

Коагулянт 
Доза коагулянта,  

мг(МехОу)/дм3 

Остаточное содержание 

взвешенных веществ, мг/дм3 

Сульфат 

алюминия 

50 1034,1 

60 950,0 

70 1160,2 

80 1391,0 

Титан-

нефелиновый 

коагулянт 

30 914,6 

40 521,3 

50 378,6 

60 418,1 

На основании представленных результатов в таблице 1 было 

установлено, что применение комплексного титан-нефелинового коагулянта 

более эффективно удаляет взвешенные вещества уже при меньшей дозе по 

сравнению с применением традиционного сульфата алюминия.  

Литература 

1. Способ получения алюмокремниевого коагулянта. Пат. RU 2624326 C1, 

03.07.2017. Заявка № 2016138521 от 29.09.2016. 
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ МАТРИЦЫ ДИОКСИДА 

КРЕМНИЯ И КОЛИЧЕСТВА АЦИКЛОВИРА В КОМПОЗИТАХ 

АЦИКЛОВИР-ДИОКСИД КРЕМНИЯ НА КИНЕТИКУ 

ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА. 

Акимшева Е.Ю. (2 курс магистратура), Долинина Е.С., Парфенюк Е.В. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова  

Данная работа направлена на разработку новых лекарственных форм 

композитов ацикловира (АЦ) с немодифицированным (НМДК) и 

фенилмодифицированным (ФМДК) диоксидом кремния, способных к 

контролируемому высвобождению лекарственного вещества. 

Композиты АЦ - диоксид кремния были синтезированы золь-гель 

методом с использованием тетраэтоксисилана в качестве прекурсора при рН 

синтеза 1.6 и 7.4 (среды, имитирующие рН желудочного сока и тонкого 

кишечника). Количество АЦ в композитах составляло: АЦ-НМДК композиты 

с маленькой и большой загрузками (18.4 мг/г и 36.5 мг/г), АЦ-ФМДК 

композиты с маленькой и большой загрузками (18.3 мг/г и 34.7 мг/г). 

Профили высвобождения были описаны с помощью четырех 

кинетических моделей (моделями нулевого, первого порядка, моделями 

Корсмейера-Пепапса, Хиксона-Кроувелла). Расчёты показали, что композиты 

АЦ-НМДК высвобождают АЦ в течение двух суток по закону нулевого 

порядка в среды с рН 1.6 и 7.4. Было обнаружено, что скорость 

высвобождения АЦ из АЦ-НМДК композитов возрастает при увеличении 

загрузки лекарственного вещества. Модифицирование матрицы диоксида 

кремния фенильными группами приводит к сильному различию в уровне 

высвобождения АЦ в средах с рН 1.6 и 7.4. Это может способствовать 

значительным флуктуациям концентрации лекарственного вещества в 

различных разделах ЖКТ. Также обнаружен сложный характер 

высвобождения в композитах АЦ-ФМДК с большой загрузкой АЦ, который 

объясняется гетерогенным фазовым состоянием АЦ. Что позволяет сделать 

вывод о непригодности композита АЦ-ФМДК для дальнейшей разработки.  

Выявлено, что перспективной платформой для разработки новых 

пероральных лекарственных форм АЦ являются АЦ-НМДК композиты. Они 

способны контролируемо высвобождать АЦ в среды с заданным рН по 

закону нулевого порядка в течение продолжительного времени. 

 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(грант РФФИ № 18-33-00406 моль_а.). 

 

Руководитель: к.х.н., н.с. Долинина Е.С. (ИХР РАН) 
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СИНТЕЗ ГИБРИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ТРИЭТОКСИФЕНИЛСИЛАНА И 

ТЕТРАСУЛЬФОФТАЛОЦИАНИНАТА КОБАЛЬТА 

Алексеева А.Ю. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Гибридные материалы представляют собой огромный научный интерес, 

так как обладают широким спектром применений. Одним из наиболее 

изученных типов гибридных материалов являются золь-гель материалы на 

основе кремния. Присущая золь-гель матрице пористость позволяет ей 

являться носителем различных молекул, например, металлокомплексов 

фталоцианинов, что делает данные материалы идеальными для 

каталитических или сенсорных применений. 

В настоящей работе описывается синтез гибридных материалов на 

основе триэтоксифенилсилана (рис.1), а также их функционализация 

тетрасульфофталоцианинатом кобальта.  

Рис.1 Схема синтеза исследуемого гибридного материала 

В ходе научной работы была проведена серия синтезов гибридных 

материалов на основе триэтоксифенилсилана при различных условиях. 

Предпринята попытка функционализации гибридного материала 

фталоцианином. В одном случае полученный гибридный материал был 

добавлен к водному раствору тетрасульфофталоцианината кобальта, в 

другом – фталоцианин добавляли в качестве одного из компонентов синтеза. 

Были изучены характеристики синтезированных гибридных материалов, 

получены ИК-спектры, подтверждено успешное протекание 

функционализации. 

 

Руководитель: д.х.н., доцент Вашурин А.С. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект 

№17-73-20017. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ГИДРОКСИПРОПИЛ-β-

ЦИКЛОДЕКСТРИНА С РУТИНОМ И КВЕРЦЕТИНОМ В 

ВОДНО-ЭТАНОЛЬНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ  

Алистер Д.А. (2 курс магистратуры) 
Ивановский государственный химико-технологический университет  

Полифенолы природного происхождения – флавоноиды рутин (Rut) и 

кверцетин (QCT) широко используются в фармацевтике благодаря своим 

антиоксидантным свойствам, однако их низкая растворимость в воде 

ограничивает их биодоступность. Циклодекстрины (CD) повышают 

растворимость флавоноидов, а также их устойчивость к гидролизу, термо- и 

окислительной деструкции за счёт образования комплексов включения типа 

«гость-хозяин». Кроме того, повышение растворимости флавоноидов может 

быть достигнуто при проведении молекулярного комплексообразования в 

водно-органических растворителях.  

В связи с этим, в данной работе методом изотермической калориметрии 

титрования исследованы процессы молекулярного комплексообразования 

гидроксипропил-β-циклодекстрина (HP-β-CD) с рутином [RutHP-β-CD] и 

кверцетином [QCTHP-β-CD] в водно-этанольных растворителях 

переменного состава при T = 298.15 K.  

Получены термодинамические параметры: устойчивость комплексов, 

изменение энергии Гиббса, изменение энтальпии и энтропии 

комплексообразования. Установлено, что значения lgK [RutHP-β-CD] 

уменьшаются с увеличением доли этанола в растворителе: lgK = 3.3 (XEtOH = 

0.05 м.д.), lgK = 2.7 (XEtOH = 0.1 м.д.). Энтальпии комплексообразования 

составили для комплекса [RutHP-β-CD]: ΔrH = -16.0 кДж/моль (XEtOH = 0.05 

м.д.), ΔrH = -11.0 кДж/моль (XEtOH = 0.1 м.д.).  

Устойчивость комплекса [QCTHP-β-CD] изменяется от lgK 3.8 в воде до 

lgK 3.3 в растворителе с содержанием этанола 0.1 м.д. Для комплекса 

[QCTHP-β-CD]: ΔrH = -4.9 кДж/моль (вода) ΔrH = -7.6 кДж/моль (XEtOH = 

0.05 м.д.), ΔrH = -7.3 кДж/моль (XEtOH = 0.1 м.д.). 

Сравнение результатов показало, что для обоих комплексов наблюдается 

снижение устойчивости с повышением мольной доли этанола в растворителе. 

При образовании [RutHP-β-CD] экзотермичность реакции уменьшается, а 

для [QCTHP-β-CD] – практически не изменяется при переходе от 0.05 м.д. к 

0.1 м.д. этанола. Эти различия объясняются тем, что для комплекса 

[QCTHP-β-CD] энтропийный вклад в изменение энергии Гиббса 

комплексообразования больше, чем для [RutHP-β-CD].   

 

Работа выполнена при поддержке гранта ИГХТУ 16-ISUCT-21. 

 
Руководитель: д.х.н., доцент Усачева Т.Р.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТ ЭСКИЗА ДО КЕРАМИЧЕСКОГО 

ИЗДЕЛИЯ  

Аннакулиева Д.Х.  (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Декорирование – это один из главных этапов в процессе изготовления 

керамических изделий. Роль декорирования велика, так как вследствие него 

изделие приобретает свой окончательный вид и эстетическую форму. 

Придать художественную завершенность изделию можно с помощью 

различных способов, одним из которых является и ангоб. Покрытие в виде 

тонкого слоя наносится на полуфабрикат до начала обжига в целях придания 

цвета, повышения водостойких качеств или маскировки дефектов 

поверхности.  

Рассмотрим этапы проектирования от эскиза до керамического изделия. 

Эскиз был нарисован акварелью (Рис. 1-а), чтобы передать схожие цвета и 

технику росписи ангобными керамическими красками. На основании эскиза 

подобрана палитра из 6 цветных ангобов. В связи с тем, что форма будущего 

изделия представляла собой круг, видоизменили рисунок по форме изделия. 

Добавлены некоторые элементы, стволы деревьев изменили изгиб для 

гармоничного восприятия рисунка. 

   
а б в 

Рис. 1. Этапы декорирования панно 

а) акварельный эскиз б) рисунок до глазурования в) готовое керамическое 

панно 

Ангобный слой имеет пастельный цвет и шероховатую поверхность (рис.1- 

б), в то время как глазурь дает глянцевую, гладкую поверхность, при этом 

проявляются яркие, сочные цвета керамической краски (рис.1- в). Работа над 

созданием декоративного керамического изделия это поэтапный 

трудозатратный процесс от эскизных зарисовок до выполнения реального 

изделия. Умения, полученные в результате такой последовательной работы, 

становятся основой в формировании высокопрофессионального 

компетентного специалиста-керамиста. 

 

Руководители: к.х.н. Филатова Н.В., ст.пр. Ленивцева Е.А. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТЕКСТУРИРОВАННОГО МЕТАЛЛОЛАКОВОГО 

ПОКРЫТИЯ «ИСКРИТ»  

Артюхова А.И., Челышева А.Д. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Кристаллическую текстуру получают на деталях из деформированного 

алюминия путем собирательной рекристаллизации, что подразумевает 

стремление деформированного металла под влиянием отжига уменьшить 

напряженность, полученную при холодной обработке. В данной работе 

представлен процесс получения текстурированного металлолакового 

покрытия «искрит» с последующим окрашиванием. 

Покрытие получали в несколько этапов. В начале образец алюминия 

подвергли механическому воздействию для создания в нем напряжений, что 

влияет на размер узора. Далее провели термическую обработку в муфельной 

печи при температуре 500–550 °С в течение 20 минут, затем охладили 

образец на воздухе. Выявление структуры осуществляли в растворе 

травления, содержащем HCl, H2O, HNO3 (в объемном соотношении 6:6:1) и 

2-3 г/л NaF. Процесс длился 5 минут с бурным газообразованием и был 

окончен, как только раствор стал теплым, чтобы не допустить преобладания 

травящих свойств раствора. Для анодирования алюминия использовали 

свинцовые катоды, электролиз проводили в 5-% растворе серной кислоты 20 

минут при силе тока 0,32А, температуру поддерживали при помощи 

водяного термостата. Окрашивание проводили 10 минут в водном растворе 

органического красителя цибакрон зеленый R5GN.   

Так как при отжиге снижаются поверхностные свойства металла, такие 

детали не рекомендуется подвергать деформирующим нагрузкам. Размер 

узора «искрит» зависит от напряжений в металле. По краю образец был 

разрезан ножницами, напряжения выше, а узор меньше; по середине образца 

узор крупный, были созданы лишь небольшие напряжения легкими ударами 

молотком. Окрасить удалось только ту часть, что предварительно была 

анодирована, то есть, где присутствовала анодно-оксидная плёнка. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 

Рис. 1. Образец алюминия до обработки 

Рис. 2. Образец алюминия после выявления структуры 

Рис. 3. Окрашенный образец алюминия 

Руководитель: доц. Румянцева К.Е.  
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ПОЛУЧЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ ОСАЖДЕННОГО ГИДРОКСИДА 

АЛЮМИНИЯ  

Артюшин А.С. (1 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Для химического осаждения гидроксидов используют растворы аммиака, 

щелочей, карбонатов аммония/натрия. Гомогенное осаждение выполняют с 

помощью соединений (карбамид, гексаметилентетрамин и т.п.), способных в 

определенных условиях гидролизоваться, медленно выделяя в объем 

раствора вещества, приводящие к образованию осадков. В данной работе 

рассмотрена последовательность переходов гидроксида алюминия Al(OH)3, 

полученного осаждением аммиаком из раствора нитрата. 

Было установлено, что продукт осаждения представлял собой тригидрат 

Al(OH)3 в виде байерита (JCPDS No 21-1307). Процесс его разложения 

являлся сложным, протекавшим в несколько стадий. Эндотермы при 138 и 

203 оС на ДСК-кривой могли относиться к удалению физической и 

межслоевой воды, присутствовавшей в небольшом количестве. При ~300 oC 

наблюдались резкая потеря массы (~23,5 %) и интенсивный эндотермический 

пик. Они соответствовали частичной дегидратации Al(OH)3 до моногидрата в 

виде бёмита γ-AlOOH. Затем следовало постепенное дальнейшее удаление 

воды с образованием γ-Al2O3 (потеря массы 14,8 %). Все последующие 

изменения происходили без снижения массы, поэтому плавное 

тепловыделение в области 500–1000 оС и экзотермические пики при 1109 и 

1158 оС были отнесены к полиморфным превращениям оксида алюминия 

вплоть до α-Al2O3 (через δ- и θ-фазы). Оценочные значения молярного 

содержания воды были рассчитаны равными 0,89 (300 oC), 0,19 (450 oC) и 

0,07 (600 oC). Экзотерм, появившийся в самом конце ДСК-кривой (1158 oC), 

соответствовал превращению в устойчивую α-форму оксида. Полученный 

байерит был подвергнут термообработке при различных температурах. 

Дифрактограммы показали, что до 250 oС продукт находился в 

рентгеноаморфном виде. При 300 oС появились отчетливые рефлексы бёмита 

(JCPDS No. 21-1307). Таким образом, бёмит являлся практически 

однофазным в интервале 300–400 oC.  При 400°C интенсивности рефлексов 

бёмита снижались, а их ширина увеличивалась, что могло указывать на 

начало разложения AlOOH до γ-Al2O3, которое подтверждалось данными 

карты JCPDS No. 29-0063. Кристаллическая структура этой модификации 

сохранялась до 800 оС. Бёмит полностью превращался в γ-форму. Никаких 

промежуточных соединений в изученном температурном интервале не было 

обнаружено. 

  

Руководители: д.т.н., проф. Косенко Н.Ф., к.х.н., доц. Филатова Н.В. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ 

ЦЕОЛИТНЫХ МЕМБРАН ТИПА LTA И SOD МЕТОДОМ 

ДЕСОРБЦИИ NH3 

Афанасьева Е.Е., Борисова Т.Н., Клягина К.С. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В данной работе проведен сравнительный анализ кислотных свойств 

поверхностей цеолитных мембран типа LTA и SOD, полученных десорбцией 

NH3, с точки зрения возможности их дальнейшего использования в процессах 

короткоцикловой адсорбции (КЦА). В качестве метода идентификации 

кислотных центров на поверхности цеолитов использовалась 

термопрограммированная десорбция (ТПД). 

В ходе работы установлено, что ТПД–спектры термодесорбции 

аммиака на мембране SOD характеризуются 4 десорбционными 

температурными максимумами, в то время как ТПД–спектры 

термодесорбции аммиака на мембране LTA имеют 5 температурных 

максимумов с более высокой интенсивностью высокотемпературного пика и 

меньшей – в районе средней кислотности. Кроме того, в случае с мембраной 

LTA, с увеличением размера кристаллов максимум высокотемпературного 

пика смещается с 360 °С до 430 °С, что объясняется особенностями строения 

пор и большим числом кислотных центров одного типа, содержание 

которых, в свою очередь, обуславливается большей площадью удельной 

поверхности мембраны типа LTA (150 м2/г) в сравнении с мембраной SOD 

(115 м2/г), а также наличием в образце LTA α и β полостей, раскрывающих 

доступ к ОН-группам. Общая кислотность цеолитной мембраны LTA в 

сравнении с SOD – 0,08∙1019 ед/м2 к 0,006∙1019 ед/м2 соответственно. 

Закономерно прослеживается и прямо пропорциональная зависимость 

между силой кислотных центров, значениями энергии активации и 

структурных особенностей мембран. В случае с цеолитом типа LTA (состоит 

из α и β ячеек) значения энергии активации составляют 20–35 кДж/моль, в то 

время как у более простой и плотноупакованной структуры мембраны SOD 

(содержит только β полости) эти значения не выходят за пределы 10–20 

кДж/моль. Значит, повышенные характеристики цеолитных мембран LTA по 

сравнению с содалитом, и в том числе адсорбционная емкость, объясняются   

не только развитой поверхностью сорбента, но и наличием регулярных 

полостей в цеолитном каркасе.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20–33–90075. При выполнении исследований 

использовалось оборудование ЦКП ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки 

России, соглашение № 075–15-2021-671). 

 

Руководитель: д.т.н., проф. Гордина Н.Е. 
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ДИНАМИКА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ БЛИЖНЕГО 

ОКРУЖЕНИЯ ИОНОВ В ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ХЛОРИДА 

МАГНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ 

Ашина С.М. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет, 

Иваново, Россия 

       Биохимическая активность ионов в растворах во многом определяется 

структурой формируемого ими ближнего окружения. Задачей работы 

является исследование структуры водных растворов хлорида магния методом 

рентгеноструктурного анализа с целью выявления особенностей 

структуроформирования ближнего окружения биологически активного 

катиона магния. 

Результатом обработки непосредственного РД 

эксперимента после его предварительной 

математической обработки являются экспериментальные 

функции радиального распределения электронной 

плотности (ФРР), интерпретация которых приводит к 

разработке модельных представлений о структурной 

организации ближнего окружения ионов. 

Рис.1. Экспериментальные ФРР водных растворов хлорида магния 

мольных соотношений соль:вода: а - 1: 10, б -1:20, в - 1:40,г- 1:80 (точки) и 

теоретические функции, рассчитанные для оптимальных моделей (сплошные линии). 

Конечные результаты моделирования, отражающие структурные 

изменения, наблюдаемые с изменением концентрации приведены в 

таблице 1. В результате можно 

заключить, что в ближнем 

окружении катиона в 

высококонцентрированных 

растворах MgCl2 формируетсяне

которое количество контактных 

ионных пар. При дальнейшем 

разбавлении растворов (1:40 и 

1:80) выяснилось, что катион 

координирует по шесть молекул воды без образования ионных ассоциатов. 

Также с разбавлением возрастает количество молекул растворителя во 

второй координационной сфере катиона и гидратной сфере аниона.  

Выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

20-43-370001 

Руководитель: к.х.н., доц., Гречин О.В. 

  

Тип 

взаимодействия 

мольное соотношение 

1:10,74 1:20 1:40 1:80 

rij nij rij nij rij nij rij nij 

Mg2+–O 0.206 5.2 0.209 5.4 0.210 6.0 0.209 6.0 

Mg2+–OII 0.420 1.7 0.420 2.4 0.420 4.0 0.420 6.0 

Cl-–O 0.312 2.6 0.315 2.7 0.315 3.1 0.310 6.0 

Mg2+–Cl- 0.260 0.8 0.255 0.6 - - - - 

rij – межчастичное расстояние(нм); 

nij - количество парных взаимодействий 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА ПРИМЕРЕ 

ИП РОДНИКИ 

Бабкин М.Ю., Серова А.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В настоящее время главной отраслью промышленности является текстильная 

промышленность, которая вызывает сильное загрязнение сточных вод в 

результате использования различных красителей и химических соединений. 

Окрашенные сточные воды препятствуют процессу фотосинтеза и вызывают 

необратимые изменения в среде обитания. Целью работы является решение 

таких проблем, как обесцвечивание сточных вод и удаление из воды 

различных соединений, а также разработка новых методов и технологий по 

снижению токсичности стоков.   

Процесс обесцвечивания красителей в сточных водах происходит благодаря 

сорбции коллоидных и высокомолекулярных соединений на поверхности 

гидроксидов металлов при введение в раствор коагулянтов. Были 

использованы растворы таких солей, как Al2(SO4)3, FeSO4, FeCl3, Fe2(SO4)3 

при корректировке pH растворами кислот или щелочей. В ходе эксперимента 

по определению степени очистки в зависимости от рН раствора наблюдалось, 

что NOVACRON OCEAN S-R эффективно удаляется со шламом в широком 

диапазоне рН. Коагуляция других красителей снижается при повышении рН 

при использовании других коагулянтов сульфата алюминия, сульфата и 

хлорида железа (III). Стоит отметить, что NOVACRON OCEAN S-R имеет 

низкую растворимость, так как не содержат SO3H и SO3Na группы. 

NOVACRON OCEAN S-R склонен к гидролизу, с образованием отрицательно 

заряженного соединения. 

Анализ экспериментальных данных, показал, что, применение FeSO4 

наиболее эффективно для NOVACRON OCEAN S-R и NOVACRON RUBY S-

3B, степень очистки для них превышает 90%, а  для NOVACRON DEEP 

CHERRY S-D составляет 70-78%. Концентрация красителей с увеличением 

дозы вводимого коагулянта Fe2(S04)3, экспоненциально снижается, достигает 

минимальных значений при концентрации Fe3+ 50-100 мг/л, а эффективность 

очистки составляет 92-96%. Использование FeCl3 и Al2(SO4)3 являются 

предпочтительными для всех красителей, как по эффективности, так и по 

остаточным концентрациям.  

  Руководитель: к.х.н., доц. Филиппов Д.В. 
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ОЦЕНКА ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

МУЛЛИТА  

Баданов М.А. (1 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Среди способов синтеза муллита можно отметить золь-гель метод, 

соосаждение дисперсий и др. Эти методы дают возможность получить 

продукт с высокой однородностью и чистотой, который способен спекаться 

при пониженной температуре. Кинетика и механизм образования и 

кристаллизации муллита также привлекает внимание ученых. В данной 

работе выполнена оценка энергии активации кристаллизации муллита из 

соосажденной двухфазной дисперсии. 

По данным термогравиметрии (ТГ) и дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК, DSC) для высушенного соосажденного продукта при 

низких температурах (до ~300 oC) наблюдался набор эндотермических пиков, 

описывающих отщепление адсорбционной и гидратной воды. Затем 

следовало медленное удаление воды до ~600 oС, которое соответствовало 

переходу тригидрат Al(OH)3  моногидрат (бёмит) AlOOH. Впоследствии 

масса образца оставалась постоянной, поэтому наблюдаемые 

экзотермические пики можно объяснить шпинелеобразованием (около 900 
oC) и кристаллизацией муллита из шпинельной фазы (выше 1200 oC). 

Поскольку при соосаждении нами была получена микрогетерогенная 

суспензия, т.е. двухфазная система, была предпринята попытка определения 

энергии активации Еа по уравнению Аврами: 

𝑙𝑛 (
𝑇𝑚𝑎𝑥

2

ℎ
) =

𝐸𝑎

𝑅𝑇𝑚𝑎𝑥
+ 𝑙𝑛

𝐸𝑎

𝑅𝐴
,    (1) 

где Tmax – температура экзотермического пика, который относится к 

муллитообразованию на ДСК-кривой; h – скорость нагревания образца, К/с, 

R – универсальная газовая постоянная (8,314 Дж/(моль∙К)); А – 

предэкспоненциальный фактор уравнения Аррениуса: k = A exp(-Ea/RT), где k 

– константа скорости реакции.  

В соответствии с уравнением (1) Ea можно определить по тангенсу угла 

наклона tgα зависимости в координатах 𝑙𝑛 (
𝑇𝑚𝑎𝑥

2

ℎ
) – 

1

𝑇𝑚𝑎𝑥
: Еа = R∙tgα. 

Рассчитанное значение эффективной энергии активации составило (740 ± 40) 

кДж/моль. Эта величина находится в хорошем соответствии с энергией 

активации диффузии ионов Si4+ в слое муллита, оцененной в диапазоне от 

730 до 780 кДж/моль. 

 

Руководитель: к.х.н., доц. Филатова Н.В., д.т.н., проф. Косенко Н.Ф.,  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ, ВХОДЯЩИХ 

В СОСТАВ АЗОТО-ВОДОРОДНОЙ СМЕСИ, НА ПРОЦЕСС 

СИНТЕЗА В ПРОИЗВОДСТВЕ АММИАКА 

Баранов О.Д. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Одним из основных показателей процесса синтеза аммиака является 

количество инертных газов, входящих в состав азото-водородной смеси, 

подаваемой в контактный аппарат. В настоящее время регулирование состава 

осуществляют с помощью так называемой «постоянной продувки». Из 

циркуляционного газа осуществляется отбор части газа, для предотвращения 

накопления в контуре синтеза инертных газов (аргон, метан), не 

участвующих в реакции образования аммиака. Изменение количества 

инертных газов влияют на такие параметры внутри колонны синтеза, как: 

температура на катализаторных полках, стенках аппарата; давление в 

системе; процентный и весовой выходы продукционного аммиака. 

Была рассмотрена стадия синтеза аммиака агрегата HTAS по 

производству аммиака мощностью 2200 тонн в сутки. Расход по синтез-газу, 

направляемому в колонну синтеза 1017000 нм3/час, расход продувочного газа 

34000 нм3/час, соотношение водород/азот = 3/1, суммарное содержание 

инертных газов 8,7%.  

Рассчитаны зависимости температуры, давления, процентного и 

весового выхода аммиака от количества инертных газов в составе 

циркуляционного потока. Выбраны оптимальные параметры работы 

отделения и рассчитан конечный выход продукта при данном режиме. 

 

Руководитель: д.т.н., проф. Смирнов Н.Н. 

  



17 

 

ВЫБОР СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ТЕКСТУРЫ НА МЕДИ С 

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКОЙ 

Баранцева А.М., Горло А.В. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Медь благодаря своим свойствам легко поддается механическим 

воздействиям. Эту особенность используют для получения самых 

разнообразных текстур на поверхности металла при изготовлении 

декоративных изделий. 

Текстурирование металла можно выполнить как с помощью ручных 

инструментов, таких как молоток, жёсткие щетки, так и используя станок. 

Представленная работа предполагает выбор метода получения текстуры 

для последующего создания украшения (серег). 

Текстуру на меди получали двумя способами: 

Первый ручной способ заключается в создании узора путем вдавливания 

выбранных участков поверхности с помощью молотка. Полученные таким 

методом текстуры обычно имеют хаотичный характер. 

Второй метод предназначен для создания точных узоров. 

В этом случае проводилась прокатка меди на станке совместно с мятой 

бумагой, нитью, кружевом после термообработки для повышения 

пластичности металла. Полученные текстуры являются отпечатком 

перечисленных материалов на металле. 

После механического текстурирования выполнена декоративная отделка 

образцов с помощью операций патинирования, оксидирования, полирования. 

Таким образом в зависимости от размера и формы конечного 

декоративного ювелирного изделия могут быть использованы оба метода 

придания текстуры. С помощью различных инструментов и дополнительных 

материалов можно создавать множество различных вариантов узоров на 

меди. 

Руководитель: к.т.н., доцент Ершова Т.В. 

  



18 

 

СLAM-SHELL ФТАЛОЦИАНИНЫ МАГНИЯ КАК 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ: СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ 

СПЕКТРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

Беликова А.А. (3 курс), Ерзунов Д.А., Вашурин А.С. 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Clam-shell фталоцианины содержат в себе два фталоцианиновых 

макрокольца, соединённых мостиковыми заместителями по одному 

периферическому положению. Данные соединения могут быть использованы 

в качестве агентов в ФДТ, так как имеют длинноволновую полосу 

поглощения в электронных спектрах, что является одним из необходимых 

условий для фотосенсебилизатора.   

В рамках данной работы был проведен синтез димерного фталоцианина 

магния, соединенного мостиковым заместителем по одному 

периферическому положению. Синтез проводился в растворе изоамилового 

спирта при температуре кипения растворителя с использованием обратного 

холодильника. В качестве исходных соединений были использованы 

нитрилы различной структуры и четырехводный ацетат магния. Успешность 

синтеза проверяли с помощью масс-спектрометрии и ИК-спектроскопии, а 

также тонкослойной хроматографии. Предположительно реакционная смесь 

содержит 2 основных продукта: мономерный и димерный фталоцианин 

магния. Структура полученного соединения доказывалась с помощью ЯМР-, 

ИК- и электронной спектроскопии. 

 

Рис. 1. Схема синтеза clam-shell фталоцианина магния 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного фонда, 

соглашение №17-73-20017. 

Руководитель: к.х.н., доц. Вашурин А.С. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ КВАНТОВО-

ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 
 

Белов Д.В. (4 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Согласно современным представлениям, строение вещества определяет 

его свойства. В связи с этим для прогнозирования различных физико-

химических свойств соединений необходимо определение их молекулярной 

структуры. Благодаря развитию компьютерных технологий структурные 

данные, полученные с помощью квантово-химических расчетов, приобрели 

огромное значение.  

Одним из актуальных направлений научных исследований в области 

материаловедения является поиск новых высоко эффективных соединений, 

имеющих потенциал для прикладного использования, например, в качестве 

сенсибилизаторов для сенсибилизированных красителем солнечных 

элементов, лекарственных препаратов, катализаторов и т.д. С целью 

экономии финансовых и временных затрат, рациональным является подход, 

согласно которому на первом этапе научных исследований с помощью 

теоретического моделирования оцениваются физико-химические параметры 

для определенного ряда соединений, а на основе анализа полученных данных 

на последующих стадиях синтезируются и изучаются целевым образом 

только наиболее эффективные представители рассмотренного ряда. В 

качестве оцениваемых параметров, напрямую или косвенно влияющих на 

эффективность использования новых веществ, могут применяться 

межъядерные расстояния, энергии электронных переходов, энергии 

орбиталей, заряды на атомах и т.д. 

В связи с этим для упрощения анализа многочисленных данных, 

получаемых из квантово-химических расчетов родственных молекул, 

необходимо наличие специальных программ и/или скриптов, 

оптимизирующих данную работу. В рамках настоящей работы подготовлена 

с помощью языка программирования C# программа, анализирующая 

одновременно несколько выходных файлов квантово-химических расчётов, 

выполненных в программе Gaussian, и генерирующая сводную таблицу с 

представлением актуальных для исследований параметров рассматриваемых 

молекул.  

Исследование выполнено за счет гранта Президента Российской 

Федерации № МК-5965.2021.1.3. 

 

Руководитель: к.х.н., доц. Погонин А.Е. 
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ВЛИЯНИЕ ТАУРИНА НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ СЕРЕБРА В ХЛОРИДСОДЕРЖАЩИХ 

РАСТВОРАХ  

Белова В.С. (4 курс аспирантуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 В данной работе представлены результаты исследования электрохимической 

обработки поверхности электродов из серебра в растворах 0,9 % NaCl с добавкой 2 

г/л таурина. Введение таурина в хлоридсодержащий электролит способствует 

интенсификации процесса формирования потенциалопределяющего слоя хлорида 

серебра на поверхности электрода, что подтверждается увеличением количества 

электричества, проходящего за время анодного цикла обработки в растворе с 

добавкой таурина (рис. 1).  

 Показано, что применение циклической анодно-катодной обработки 

способствует уменьшению импеданса формирующегося хлоридсеребряного 

электрода. Снижение сопротивления электрода обеспечивается за счет увеличения 

его истинной поверхности, подтверждением чему служит увеличение 

электрической емкости границы раздела электрод-электролит после циклирования 

потенциала. 

 
 

№  
цикла 

Qа,  
Кл/см2 

Qк, 
 Кл/см2 

1  1,6  1,6 

2  1,5 1,5 

3  1,6 1,6 
 

№  
цикла 

Qа,  
Кл/см2 

Qк,  
Кл/см2 

1  1,6  1,6 

2  1,9 1,9 

3  1,9 1,9 
 

а- 0,9% NaCl б- 0,9% NaCl + таурин 2 г/л 

Рис. 1. Циклические поляризационные кривые, полученные на электроде из 

серебра в растворах состава: а и б; количество электричества, прошедшее за время 

анодного и катодного циклов. Ск. развертки потенциала 10 мВ/с, T = 25оC.  

  Уменьшение электродного импеданса имеет важное значение при 

регистрации биопотенциалов с использованием игольчатых 

электромиографических электродов, т.к. обеспечивает уменьшение уровня шумов 

и повышение точности измерений. 

Руководитель: д.т.н., проф. Балмасов А. В. 
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ОТРАБОТКА ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ 

МОНОСЛОЕВ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ МЕТОДОМ 

РЕАКТИВНОГО ИОННО-ЛУЧЕВОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

Беляева В.Д., Калачев А.М. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Задача заключалась в отработке технологического процесса получения 

тонких оптических плёнок оксида алюминия толщиной 140 нм после замены 

штатной системы подачи газов на блоки РРГ-12. Необходимо было 

определить, при каких значениях параметров, задаваемых в программе 

управления для потоков кислорода и аргона, можно получить плёнки 

заданной толщины.  

В напылительной установке реактивного ионно-лучевого распыления 

использовалась двухступенчатая откачка, состоящая из механического и 

криогенного насосов. Перед нанесением тонких плёнок давление в камере 

составляло 10-7 бар (7,5∙10-5 мм рт. ст.). В качестве подложки использовалось 

кварцевое стекло КУ-1. Материал мишени – алюминий с чистотой 99,999%. 

Контроль толщины пленок в процессе нанесения осуществлялся с помощью 

датчика на основе кварцевого резонатора. В качестве значения плотности 

пленки для пересчета показаний датчика в толщину пленки исходно 

использовалось значение 3,9 г/см3 (кристаллический оксид алюминия).  

Эксперименты проводились при значениях условного потока 

кислорода в пределах от 3 до 5 и аргона – от 5 до 6. Было обнаружено, что 

давление в камере в процессе нанесения увеличивалось вплоть до  

2,3∙10-3 бар (1,73 мм рт. ст.), а температура в теплообменнике криогенного 

насоса возрастала вплоть до 25 К. Эти факторы свидетельствуют о том, что 

поток напускаемых газов при данных значениях слишком велик, а насос 

работает на пределе возможности, что может сказаться на качестве 

получаемых покрытий. Таким образом, необходимо уменьшить потоки газов 

в камере до такой степени, чтобы температура криогенного насоса, а вместе с 

тем и давление в камере, оставались в допустимом диапазоне значений.  

Результаты профилометрии показали, что толщина полученных плёнок 

составляла от 220 до 250 нм, что примерно в 1,5 раза больше требуемых 

значений и свидетельствует о более низкой плотности полученной пленки и 

необходимости корректировки параметров пересчета в блоке кварцевого 

датчика толщины. Также необходимо предусмотреть дополнительное 

средство контроля процесса напыления плёнки, например, с помощью 

оптического контроля коэффициента пропускания монослоя. 

Руководитель: к.ф-м.н. доцент Холодков И.В. 
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СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

ХЛОРЗАМЕЩЕННОГО ФТАЛОЦИАНИНОВОГО ЛИГАНДА И 

ЕГО КОМПЛЕКСОВ МАГНИЯ И ЦИНКА  

Бобровицкий Д.А. (2 курс), Ботнарь А.А.  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 Фталоцианиновые лиганды и металлокомплексы на их основе находят 

различное применение: от красителей и пигментов для промышленного 

использования до медицинских компонентов. Варьирование металлом-

комплексообразователем и заместителями может способствовать изменению 

физико-химических свойств, что позволит целенаправленно получать 

макроциклы с заданными характеристиками.  

В работе был получен 4-([1,1’-дифенил]-4-окси)-5-хлорофталонитрил 

путем нуклеофильного замещения атома хлора в 4,5-дихлорфталонитриле на 

фрагмент 4-фенилфенола в ДМФА при добавлении водного раствора 

карбоната калия, нагревая реакционную массу в течение трех часов при 

температуре 55 оС (рисунок 1). Полученный замещенный фталонитрил был 

использован в темплатном сплавлении с ацетатами соответствующих 

металлов. Замещенный фталоцианиновый лиганд получен темплатной 

конденсацией нитрила в растворе изо-амилового спирта при нагревании в 

течение 40 часов. Полученные соединения охарактеризованы масс-

спектрометрией, ИК-, ЯМР-спектроскопией, элементным анализом. Для 

полученных фталоцианинов исследованы спектральные свойства в 

различных растворителях: ДМФА, ДМСО, ТГФ, хлороформ, толуол.  

 

Рисунок 1. Схема синтеза хлорзамещенного фталонитрила и 

соответствующих фталоцианинов.   

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 17-73-20017) 

с использованием ресурсов Центра коллективного пользования научным 

оборудованием ФГБОУ ВО «ИГХТУ». 

Руководитель: д.х.н., доц. Вашурин А.С. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И СПЕКТРЫ 

ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЫ CF4/AR И CF4/O2 

Бобылев А.В. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Современное оборудование предъявляет жёсткие требования к 

интегральным микросхемам по таким параметрам, как прочность, 

быстродействие, информативная емкость, так и иным характеристикам. По 

этой причине главными тенденциями формирования микро- и 

наноэлектроники считаются увеличение уровня интеграции и 

информативной емкости накопленных микросхем со синхронным 

сокращением цены битка данных. С целью реализации вышеуказанных 

условий, в данной технологии при проведении «сухого» травления металлов 

и полупроводниковых материалов начали использоваться плазмохимические 

и ионохимические технологии. Целью данной работы является исследование 

электрофизических параметров и анализ спектров излучения плазмы CF4+O2 

и CF4+Ar.  

 Эксперименты по исследованию свойств плазмы тлеющего разряда 

постоянного тока в смеси газов проводились в плазмохимической установке 

с реактором проточного типа. В качестве внешних параметров разряда 

выступали ток разряда (𝑖𝑝 = 15 мА, 25 мА), соотношение газов в смеси при 

постоянном давлении (𝑝 = 100 Па). Запись спектров излучения плазмы 

осуществлялась с помощью спектрометра AvaSpec–2048–2. Рабочий 

диапазон длин волн составлял 200–1000 нм.  

Эксперименты показали, что при малых давлениях температура газа 

практически не зависит от состава смеси. Лишь начиная с соотношения газов 

50/50, температура линейно спадает. Приведенная напряженность 

электрического поля плавно уменьшается от значения, соответствующего 

чистому тетрафторметану до значения, соответствующего чистым Ar и O2, 

при этом характер зависимости близок к линейному. В плазме 

тетрафторметана величина приведенной напряженности поля является 

высокой из-за эффективной гибели электронов в процессе диссоциативного 

прилипания к молекулам тетрафторметана. В условиях постоянного тока 

разряда разбавление тетрафторметана Ar и O2 приводит к снижению 

концентрации отрицательных ионов, росту концентрации электронов и, как 

следствие, к падению величины E/N в плазме. В спектрах излучения плазмы 

смеси тетрафторметана с Ar и O2 были обнаружены атомарные и 

молекулярные компоненты. Для выбранных линий и полос были получены 

зависимости интенсивностей излучения от тока разряда, давления газа и 

состава плазмообразующей смеси. 

 

 Руководитель: к.х.н., доцент Мурин Д. Б. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ 

СПЛАВОВ ЦИНК-ЖЕЛЕЗО. 
Бондаренко Н.А. (1 курс магистратура) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Электроосаждение сплавов металлов используется для получения 

покрытий с более высокими антикоррозионными и декоративными 

свойствами, с большей твердостью и сопротивляемостью механическому 

износу, действию температуры по сравнению с индивидуальными 

покрытиями теми же металлами.  

Целью настоящей работы является установление закономерностей 

электроосаждения сплавов, содержащих металлы подгруппы железа, из 

комплексных полилигандных растворов и разработка высокоэффективных 

электролитов и технологических процессов осаждения сплавов цинк-железо, 

обладающих более высокой коррозионной стойкостью по сравнению с 

нелегированными покрытиями.  

Одними из используемых электролитов для осаждения покрытий 

сплавами цинк-железо являются оксалатно-аммонийные электролиты. Состав 

исследуемых растворов приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Составы растворов для осаждения сплавов 

Ком-ты/конц, 

г/л 

1 2 3 

FeSO47H2O 10 15 20 

ZnSO47H2O 20 15 10 

(NH4)2C2O4H2O 80 80 80 

Исследования проводили при температуре 25С и 50С, без вращения 

электрода и с вращением при 400, 900 и 1600 об/мин. Для приготовления 

электролитов использовали бидистиллированную воду и химические 

реактивы квалификации «х.ч.».  

Температуру растворов поддерживали с точностью 0.5 С при 

помощи циркуляционного термостата серии LOIP LT-108. В качестве 

катодов использовали стержневые электроды, запрессованные в винипласте: 

медь диаметром 5 и 7 мм, сталь - 7 мм. Подготовка электродов состояла из 

механической и химической обработки с промежуточными промывками.  

По предварительным результатам были получены беспористые 

мелкокристаллические осадки с хорошим сцеплением. Дальнейшие 

исследования будут направлены на изучение влияния состава раствора на 

состав осаждаемого сплава и их коррозионную устойчивость. 

Руководитель: д.т.н., доц. Шеханов Р.Ф. 
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СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

КОМПЛЕКСОВ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ С 

ХЛОРФЕНОКСИЗАМЕЩЕННЫМИ ФТАЛОЦИАНИНАМИ 

Ботнарь А.А. (аспирант 3-го года обучения), Тихомирова Т.В. 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Металлофталоцианинаны являются достаточно перспективными 

макроциклами ввиду широкого применения в различных областях науки и 

техники. Это обусловлено возможностью регулирования их физико-

химическими свойствами путем введения в полость фталоцианиновых 

макроциклов различных металлов-комплексообразователей, а также 

варьирования структуры периферического и непериферического окружения 

макроциклического остова. Следует отметить, что заместитель может быть 

функционализирован атомами галогенов, которые являются достаточно 

подвижными, что позволяет заменять их в реакциях нуклеофильного 

замещения на другие фрагменты или молекулы с получением соединений с 

высокими эксплуатационными свойствами, т.е. открывается возможность 

образования, в том числе, различных конъюгатов. 

В этой целью в работе получены и исследованы спектрально-

люминесцентные свойства комплексов магния, цинка, эрбия с тетра-[4-(2,4-

дихлорфенокси)]- и тетра-[4-(2,4,5-трихлорфенокси)]фталоцианино-выми 

лигандами. 

Соответствующие комплексы магния и цинка с фталоцианином 

получены путем темплатного сплавления замещенного фталонитрила и 

соответствующего ацетата металла. Замещенные фталоцианинаты эрбия 

получены темплатной конденсацией фталонитрила с ацетилацетонатом 

эрбия(III) в растворе изо-амилового спирта при нагревании в течение 12 

часов. Полученные соединения охарактеризованы масс-спектрометрией, ИК-, 

ЯМР-спектроскопией, элементным анализом.  

Установлено, что тетра-4-[4-(2,4,5-трихлорфенокси)]фталоцианинат 

цинка в хлороформе формирует координационные агрегаты J-типа, которые 

обладают более выраженными флуоресцентными свойствами по сравнению с 

мономером. Для растворов хлорзамещенных комплексов в хлороформе 

установлен ряд интенсивности флуоресценции. Показано, что введение 

дополнительного атома хлора в заместитель приводит лишь к 

незначительному уменьшению квантового выхода флуоресценции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 17-73-20017) 

с использованием ресурсов Центра коллективного пользования научным 

оборудованием ФГБОУ ВО «ИГХТУ». 

Руководитель: д.х.н., доц. Вашурин А.С.  



26 

 

СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ 

ГИДРОФОБНЫХ И ГИДРОФИЛЬНЫХ BODIPY С 

СЫВОРОТОЧНЫМИ АЛЬБУМИНАМИ (БСА И САЧ) 

Бочаров П.С. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук 

 В последние годы интерес ученых к соединениям 

класса BODIPY (бор(III)дипиррометенаты) неустанно 

растет. Это связано с их уникальными физико-

химическими свойствами, в первую очередь 

спектральными, что делает их одними из самых 

перспективных флуорофоров. Благодаря большой гидрофобности многих 

представителей данного класса, они могут взаимодействовать с различными 

биомолекулами, например, белками. Основными транспортными белками 

крови в нашем организме являются сывороточные альбумины (СА), кроме 

того, они являются хорошими модельными белками для in vitro исследований 

взаимодействий лиганд-белок.  

 Целью данной работы стало изучение процессов супрамолекулярного 

комплексообразования ряда BODIPY, замещенных по 2,6-положениям 

BODIPY ядра с сывороточными альбуминами. Подробные спектральные 

исследования систем BODIPY-СА показали, что в случае R=H, CH3, SO3Na 

наблюдается тушение флуоресценции при увеличении концентрации СА. В 

случае R=C2H5, C3H7, C4H9 наблюдается разгорание флуоресценции 

люминофора в составе комплекса с белком. Значения констант Штерна-

Фольмера и констант связывания свидетельствует о высоком сродстве всех 

BODIPY к СА. Все системы были смоделированы с использованием 

молекулярного докинга, что позволило определить термодинамические 

характеристики и сайты связывания BODIPY внутри СА. Для 

водорастворимого сульфозамещенного BODIPY была обнаружена высокая 

селективность к сывороточному альбумину человека (САЧ), при совместном 

присутствии обоих альбуминов в растворе. Кроме того, были получены 

пределы детектирования СА при помощи BODIPY в модельных и 

физиологических жидкостях. Полученные результаты свидетельствуют о 

возможности использования BODIPY в качестве перспективных 

флуоресцентных зондов и сенсоров для нужд биохимии. 
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (МК-197.2021.1.3). 

Руководитель: к.х.н., с.н.с. ИХР РАН Ксенофонтов А.А. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГИПСОВОЙ 

ФОРМЫ 

Буданов А.А. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

К основным методам пластического моделирования изделий можно отнести 

такие, при которых проектируемое изделие создается путем лепки, создания 

макета из различных материалов, при этом создание модели объекта 

возможно при помощи специальных компьютерных программ, например, 

«Krita». Технически самым доступным способом создания изделия – 

скульптуры является лепка.  

Вылепленная из пластилина скульптура недолговечна и ее необходимо 

перевести в более долговечный материал, например в гипс. 

Основным параметром гипсовой модели является – форма. Чем сложнее 

форма изделия, тем больше затрачивается времени на изготовление формы, 

её отливку. Для деления пластилиновой формы на составные части требуется 

хорошо развитое пространственное воображение у модельщика. Это нужно 

что бы керамический полуфабрикат при дельнейшей отливке 

беспрепятственно выходил из гипсовой формы. Процесс создания гипсовой 

формы очень часто приводит к порче пластилиновой модели-формы. 

При разработке гипсовой формы для скульптуры необходимо предусмотреть 

технические отверстия, которые в дальнейшем обеспечивали бы полное 

заполнение шликером труднодоступных мест. 

Пластилиновая модель «Сова на книгах», предусматривает изготовление 

формы из 3-х основных частей, каждая из которой в дальнейшем так же 

предусматривает деление на части:  

1.)  основа книги – состоит из 3-х частей; 

2.)  основа сова – из 2-х частей;  

3.)  дополнительный элемент «магистерская шапка» – из 2-х частей.  

В дальнейшем все три части соединяются с помощью жижели в единое 

изделие (рис. 1) 

  
Рис. 1 Готовое изделие 

Руководители: к.х.н. Филатова Н.В., ст.пр. Ленивцева Е.А. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВВЕДЕНИЯ ПИГМЕНТА В 

КОМПЛЕКСЕ С ДОБАВКОЙ НА СВОЙСТВА БЕТОНА 

Бурова В.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В настоящее время декоративный бетон получает большое признание в 

качестве материала, который используют для повышения эстетической 

привлекательности зданий и сооружений. Для художественного оформления 

помещений, гипсовый камень представляет собой подходящий вариант, 

который обладает рядом достоинств. Изделия на основе гипса послужили 

хорошей заменой натуральному камню, превосходя его по некоторым 

характеристикам. 

С подбора необходимых или заданных характеристик бетону можно 

придать практически любой оттенок путем внедрения в его состав 

различного рода заполнителей и пигментов. В качестве последних 

используют красящие сухие порошки, которые после высыхания окрашенной 

поверхности, не растворяются в масле, воде и иных растворителях. 

Модифицирование декоративного бетона за счет введения в его состав 

различных химических добавок является одним из самых простых и 

доступных технологических приемов совершенствования свойств вяжущих. 

Благодаря модификаторам можно регулировать сроки схватывания 

вяжущего, улучшить его прочностные характеристики, снизить уровень 

затрат на единицу выпускаемой продукции и увеличить срок службы 

конструкций. 

В данной работе представлены результаты изучения влияния введения 

пигмента и добавки на строительно-технические свойства гипсового бетона. 

Нами проведено исследование в области подбора количества введения 

пигмента и добавки для заданных характеристик бетонного композита. 

Кроме того, в работе рассмотрено влияния количества введения пигмента 

при совместном присутствии полипласта (ПК) типа S на гипсовый 

конгломерат. 

В ходе работы выявлено оптимальное количество пигмента и 

химической добавки, а также подобран состав смеси при совместном 

присутствии данным регуляторов с хорошими прочностными показателями 

композита, что является актуальной задачей для декоративно 

художественной области применения бетонов. 

Таким образом, нами установлено оптимальное соотношение пигмента 

и модификатора для получения гипсового конгломерата с улучшенными 

свойствами, что позволяет извлечь некоторую экономическую выгоду в связи 

при подборе определенного оттенка с повышенными прочностными 

характеристика готового изделия. 

Руководитель: к.х.н., доц. Виноградова Л.А. 
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ПЕРЕХОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ КАК КАТАЛИЗАТОРЫ РЕАКЦИЙ 

ГИДРОГЕНИЗАЦИИ 

Буслаева Е.С. (1 курс)  
Ивановский государственный химико-технологический университет  

Создание научно-обоснованных подходов к синтезу катализаторов на 

основе переходных металлов является основной задачей большинства 

исследований посвящённых изучению реакций гидрогенизации, 

протекающих в жидких и газовых фазах и имеет, как фундаментальное, так и 

прикладное значение. Известно, что активность и селективность 

металлических катализаторов определяется по большей части фазовым 

составом и структурно-механическими свойствами поверхности, которые в 

свою очередь определяют адсорбционные свойства катализатора.  

Цель работы – выявить общие закономерности формирования 

каталитических систем на основе переходных металлов для реакций с 

участием водорода. 

 В работе был синтезирован ряд катализаторов на основе никеля. 

В качестве массивного катализатора был выбран скелетный никель, 

полученный обработкой никель-алюминиевого сплава, со средним радиусом 

частиц 4.8 мкм, гидроксидом натрия по известной методике. Активный 

катализатор имел удельную поверхность 90±2 м2/г, пористость 0.5±0.05 

см3/см3 Ni, и обладал высокой активностью в реакциях жидкофазной 

гидрогенизации. Также была апробирована методика синтеза нанесенного 

никелевого катализатора, в качестве подложки был выбран γ-Al2O3. Синтез 

проводили традиционными методами пропитки и осаждения. Выбранный 

носитель имел удельную поверхность 300±2 м2/г, пористость 0.8±0.05 

см3/см3. 

 Основные структурные и физико-химические свойства 

полученных в работе каталитических систем исследовали с помощью ряда 

методов: лазерный анализатор дисперсности частиц Analysette 22 Compact, 

рентгенофазовый (РФА) анализ  проводили на дифрактометре Bruker D8 

Advance с использованием CuKα –излучения (λ = 0,15406 нм, напряжение 40 

кВ, 20 мА, углы снятия 2Θ=10º÷90º, скорость сканирования 4°/мин, 

дискретность – 0,01º), метод низкотемпературной адсорбции азота. 

Микрофотографии получены с помощью растрового электронного 

микроскопа VEGA 3 TESCAN.  

 В работе получены структурные характеристики никелевых 

массивных и нанесенных катализаторов, которые позволяют проводить 

поиск корреляций фазового состава поверхности катализатора и его 

основными эксплуатационными свойствами. 

 
Руководитель: д.х.н., Прозоров Д.А. 
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ГАЛОГЕНЗАМЕЩЕННЫЕ ФТАЛОЦИАНИНЫ ЦИНКА И 

МАГНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ НА ПЕРИФЕРИИ АЗОХРОМОФОРЫ 

Бычкова А.Н. (1 курс аспирантуры), Еремеев И.Е. 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Фталоцианины, содержащие на периферии азохромофоры позволят 

расширить диапазон светопоглощения. Комплексы данного типа имеют 

большое практическое значение и могут быть использованы в качестве 

материалов для солнечной энергетики, микроэлектроники, 

фотосенсибилизаторов для ФДТ. Химическая модификация периферии 

макроцикла фталоцианина и введение d-металлов позволит настроить 

свойства комплексов, что позволит расширить области применения 

фталоцианинов. Галогены, находящиеся в составе фталоцианинов, улучшают 

их фото- и физико-химические свойства, что также открывает новые 

возможности практического применения данного класса соединений. 

 В связи с этим целью настоящей работы был синтез и изучение физико-

химических свойств галогензамещенных фталоцианинов цинка и магния, 

содержащих на периферии азохромофорные группы. 

На первом этапе работы диазатонированием и азосочетанием были получены 

2-фенилазо-3,4,6-трихлорфенол и 2-фенил-4-бромфенол. Затем 

нуклеофильным замещением нитрогруппы в 4-нитрофталонитриле на 

остаток азокрасителя в присутствии поташа и ДМФА были получены 

соответствующие нитрилы. Синтез осуществляли темплатной конденсацией 

галогензамещенного фталонитрила с ацетатом цинка и магния в присутствии 

ДБУ). Разделение полученных продуктов проводили с привлечением 

колоночной хроматографии на силикагеле. Идентификацию состава и 

структуры данных соединений проводили с помощью современных физико-

химических методов. 

Благодаря хорошей растворимости целевых комплексов в органических 

растворителях изучены их спектральные свойства. Показано, что сочетание 

фталоцианиного и азохромофора расширяет диапазон спетопоглощения.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, 

соглашение 22-23-00831 с использованием ресурсов Центра коллективного 

пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки 

России, соглашение № 075-15-2021-671). 

Руководитель: к.х.н., Тихомирова Т.В. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА В МЕСТАХ ВЫХОДА  

РОДНИКОВЫХ ВОД 

 

Васильева Д.Д. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Интенсивная хозяйственная деятельность человека привела к 

выраженным изменениям окружающей среды и дестабилизации природных 

систем. В первую очередь антропогенному воздействию подвергается 

растительный покров – один из наименее защищенных компонентов 

ландшафта.  

Ухудшение состояния растительного покрова обусловлены: 

изменением уровня грунтовых вод, изменением микроклимата, загрязнением 

атмосферы и почв. Растения наиболее чувствительны к химическому 

загрязнению, поэтому должны проводиться планомерные систематические 

наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе и за уровнем 

наиболее опасных загрязнителей.  

Проведение комплексной экологической оценки для выявления 

воздействия антропогенной деятельности на растительный покров позволяет 

получать количественную информацию об уровне загрязнения и его 

отклонение от предельно допустимой концентрации. Оценка последствия 

загрязнения окружающей среды путем контроля содержания поллютантов в 

растениях затруднена тем, что при одновременном воздействии 

загрязнителей негативные эффекты на живой организм усиливаются. В связи 

с этим для мониторинга состояния конкретного биогеоценоза наиболее 

подходящими методами являются методы биоиндикации, основанные на 

оценке состояния тех или иных живых организмов и растений.  

Поэтому целью работы являлся анализ закономерности между 

степенью антропогенного воздействия на экосистемы родников и 

отдельными свойствами природниковой растительности. Выявлено, что 

состояние растений, произрастающих на рассматриваемой территории, 

может служить индикатором состояния экосистемы в целом. Растения могут 

служить инструментом биотестирования почвы на содержание в ней 

соединений металлов, которые в дальнейшем путём инфильтрации могут 

поступать в грунтовые воды. 

Руководитель:к.х.н., доцент Буймова С.А. 
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ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ОЧИСТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ ОТ 

СОЕДИНЕНИЙ СЕРЫ 

Верес К.А. (магистрант 2 курс), Усов В.В.  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Сернистые соединения для большинства промышленных катализаторов 

являются сильнодействующими ядами. Кроме того, соединения серы вызывают 

также коррозию аппаратуры, поэтому стадия сероочистки обычно предшествует 

всем технологическим стадиям. 

В настоящее время сероочистка природного газа осуществляется путём 

гидрирования сероорганических соединений в сероводород на Al-Co-Mo либо 

Al-Ni-Mo катализаторе, с последующим поглощением образующегося 

сероводорода сорбентом на основе оксида цинка. 

Активность образца оценивалась по степени превращения 

пропилмеркаптана в сероводород. Процесс проводили в интервале температур 

200-400 °C. При температуре 400 °С степень гидрирования пропилмеркаптана 

составляет 100%. Однако, на начальной стадии, выделение H2S не наблюдается, 

так как он реагирует с оксидами никеля и молибдена с образованием их 

сульфидов.  

C3H7SH + H2 ↔ C3H8 + H2S       (1) 

NiO + H2S ↔ NiS + H2O        (2) 

MoO3 + 3H2S ↔ MoS3 + 3H2O       (3) 

Для поглощения сероводорода используется сорбент на основе оксида 

цинка. В качестве промотирующей добавки нами применялся оксид алюминия 

(гамма-модификация), содержание которого варьировалось от 1 до 5 % мас. Был 

проведен рентгенофазовый анализ, определена удельная поверхность и 

пористость образцов. Активность образцов оценивалась по значениям 

сероемкости. 

ZnO + H2S ↔ ZnS + H2O        (4) 

 

 

Рис.1 Гидрирование C3H7SH на опытном 

образце 
Рис.2 Зависимость сероемкости сорбентов от 

температуры 

Руководитель: д.т.н., профессор, Ильин А. А.  
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КОНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНОГО 

КОМПЛЕКСА 4-МЕТИЛПИРИДИН-N-ОКСИДА С 

ТРИФТОРИДОМ БОРА (4-Me-PyO-BF3) 

 

Викторчук Н.А. (2 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В основе всех биологических процессов, например, при взаимодействии 

каталитических центров фермента с субстратами, лежат тонкие структурные 

соответствия, определяемые спецификой пространственного строения 

биомолекул. Многие синтетические лекарственные препараты существуют в 

виде нескольких пространственных изомеров. При этом фармакологическая 

активность обычно связана с действием лишь одного энантиомера. Второй 

или проявляет менее выраженную активность, или совсем не активен, или 

обладает сильным токсическим эффектом. 

Исследования гетероциклических N-оксидов и их производных позволили 

установить их уникальные биологические свойства, которые напрямую 

связаны с процессами комплексообразования в живых организмах. В 

литературе обсуждается вопрос о природе взаимодействия N-оксидов с -

акцепторами. Для комплекса отмечается противоречивость структурных 

данных РСА и H1 ЯМР исследований. Конформационные переходы 

комплекса ассоциируют с возможностью перегибридизации атома кислорода 

sp3→sp2
 при переходе из твердой фазы в жидкую. 

Квантово-химические расчеты выполнялись в рамках теории функционала 

электронной плотности (функционал MO62X) с базисными наборами aug-cc-

pVTZ с использованием программного пакета GAUSSSIAN 09. Результаты 

расчетов визуализировали с помощью программы ChemCraft. 

Конформационные особенности комплекса изучены путем построения 

сечений поверхности потенциальной энергии, соответствующих 

внутримолекулярным вращениям групп –CH3, -OBF3, -BF3, при оптимизации 

всех геометрических параметров. Вид стационарных точек устанавливали с 

помощью расчета частот колебаний. 

Обнаружены три стабильные конформации комплекса. Структура и 

энергетические особенности конформеров охарактеризованы. Отметим, что 

высота энергетических барьеров конформационных переходов не превышает 

2 ккал/моль, поэтому можно предположить, что, вследствие структурной 

нежесткости, возможна реализация той или иной устойчивой структуры 

комплекса в зависимости от условий получения экспериментальных данных. 

Руководитель: д.х.н., проф. Белова Н.В. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и 

высшего образования РФ (грант FZZW-2020-0007) 

  

https://minobrnauki.gov.ru/?&
https://minobrnauki.gov.ru/?&
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 

ФОТОКАТАЛИЗАТОРОВ Ti(Ce)O2 ПО БИОМИМЕТИЧЕСКОЙ 

РАСТВОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Виноградов Н.М. (2 курс маг.), Изюмова О.С., Овчинников Н.Л., 

Бутман М.Ф.  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В работе впервые получены фотокатализаторы в виде биоморфных 

волокнистых Ti/Ce оксидов посредством биомиметической растворной 

технологии с использованием коротких льняных волокон как биотемплата. В 

качестве прекурсора использованы растворы полигидроксокомплексов 

титана с малыми (3 и 5%) добавками церия. В целях интенсификации 

пропитки льняных волокон процесс выполняли в гидротермальных условиях, 

реализуемых в автоклаве. Изучена адсорбционная способность и 

фотокаталитическая активность Ti/Ce оксидов, полученных в результате 

отжига биотемплата при 600°С, в процессах сорбции и разложения красителя 

Родамина Б под действием УФ-излучения. Установлено, что количество 

Родамина Б, адсорбированного образцами, синтезированными из 

гидроксокомплексов Ti с добавками Сe 3 и 5%, существенно выше, а время 

фотокатализа в присутствии этих образцов, сокращается в 2 и 4 раза, 

соответственно в сравнении с аналогичным биоморфным TiO2 (см. рис.).  
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Морфология, текстура и структура всех фотокатализаторов исследована 

методами СЭМ, низкотемпературной адсорбция/десорбция N2, УФ-Вид 

спектроскопии, РФА и РФЭС.  Показано, что введение Сe в состав раствора-

прекурсора и увеличение концентрации Се в нем сопровождаются 

повышением степени нерегулярности поверхности кристаллитов в Ti/Ce 

оксидах в сравнении с TiO2. Добавки Сe улучшают поглощение УФ-

излучения. В структуре Ti/Ce оксидов выявлено наличие Ce4+/Ce3+ пары, 

играющей важную роль в редокс-процессах, интенсифицирующих 

фотокатализ. 

Научные руководители: д.ф.-м.н., проф. Бутман М.Ф., к.х.н. доц. Овчинников 

Н.Л. 
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СТРУКТУРА И ЭНЕРГЕТИКА МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ 

ГЕМИГЕСКАФИРАЗИНОВ И ЗАМЕЩЕННЫХ 

ФТАЛОЦИАНИНОВ ПО ДАННЫМ КВАНТОВО – 

ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

Вьялкин Д.А. (2 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 В данной работе сообщается о структуре и энергетике некоторых 

гетероазопорфириноидов, координационная полость которых может вмещать 

в себя до трех атомов переходных металлов, таких как медь и никель, а так 

же о фталоцианинах цинка и алюминия, замещенных по периферии 4 – 

циклогексилфенокси. Исследование структуры дианиона комплекса 

гемигексафиразина меди ({Cu3O(Hhp)}2-) и никеля ({Ni3O(Hhp)}2-) было 

выполнено с помощью метода теории функционала плотности (DFT, 

функционал PBE0) с использованием базисных наборов pcseg-2. 

Установлено, что, для  {Cu3O(Hhp)}2- основным состоянием является 

комплекс с мультиплетностью 7 и симметрией D3h; комплекс {Ni3O(Hhp)}2- 

имеет основное электронное состояние с мультиплетностью 4 и относится к 

точечной группе симметрии D3h. Геометрическое и электронное строение 

комплексов фталоцианина цинка и алюминия проводилось с помощью 

метода теории функционала плотности (DFT, функционал B3LYP, B3LYP – 

D3, CAM – B3LYP) в комбинации с базисным набором dgdzvp. Для 

определения конформационного состава был использован метод gfn2, 

реализованный в программном пакете CREST. Было обнаружено, что для 

соединений фталоцианина цинка возможно существование 56 – 132 

конформеров, для фталоцианина алюминия – 60. Так же были 

смоделированы электронные спектры поглощения фталоцианина алюминия 

методом TDDFT, учитывающие 20 возбужденных состояний. TDDFT 

расчеты проводились с использованием двух функционалов: с поправками 

Гримме и CAM – B3LYP. Важно отметить, что при сравнении 

теоретического и экспериментального спектра, структура, полученная с 

использованием функционала B3LYP – D3, наиболее вероятна. 

Квантово-химические расчеты выполнены при поддержке гранта РНФ 

21-73-10126.  

 

Руководитель: к.х.н., Жабанов Ю.А. 
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КОАГУЛЯЦИОННАЯ ОЧИСТКА ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ВОД 

ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Гавва М.А. (4 курс) 

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева 

 

На сегодняшний день все больше полигонов твердых коммунальных 

отходов подвергают рекультивации. Одним из мероприятий по 

рекультивации ТКО является обезвреживание и сведение фильтрационных 

вод (фильтрата) к минимальным объемам. Фильтрат ТКО, имеющий в своем 

составе тяжелые металлы, органические и неорганические вещества, ПАВ и 

нефтепродукты, достаточно сложен в очистке [1, 2]. 

В данной работе рассматривается сравнение коагулянтов на основе 

алюминия и железа в процессах предварительной очистки фильтрата ТКО. 

Пробную коагуляцию проводили на лабораторной установке VELP JLT 

4. Время быстрого смешения - 2 минуты, хлопьеобразование – 8 минут, 

седиментации – 20 минут. Определение содержания взвешенных веществ 

(эффективность очистки) проводили фотометрическим методом. Полученные 

в результате эксперимента данные представлены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Эффективность коагуляционной очистки фильтрата ТКО, % 

Доза коагулянта, мг/л 50 100 150 200 250 300 350 400 

𝐹𝑒𝐶𝑙3,  12,1 21,4 23 24,1 41,6 53,3 67,3 81,3 

𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3,   76,5 90,2 94,4 95,4 93,6 96,0 97,0 96,4 

Исходя из представленных результатов (таблица 1), установлено, что 

оптимальная доза коагулянта для сульфата алюминия составляет 100 мг/л, 

при этом эффективность очистки 90,2 %. Оптимальная доза хлорида железа 

для достижения сравнимой эффективности очистки составила 400 мг/л. На 

основании полученных данных можно сделать вывод, что в процессах 

коагуляционной очистки фильтрата ТКО наиболее предпочтительным 

реагентом является сульфат алюминия. 

Литература 

1. Кручинина Н.Е., Кузин Е. Н., Азопков С. В. Комплексные 

коагулянты в процессах очистки сточных вод с высоким содержанием 

нефтепродуктов / Материалы 8-й международной научно-технической 

конференции Техника и технология нефтехимического и нефтегазового 

производства - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2018. С. 209-210 

2. Кручинина Н. Е., Кузин Е. Н., Азопков С. В. Использование 

коагулянтов на основе хлоридов титана и кремния в  процессах очистки  

фильтрата полигона твердых коммунальных отходов // Химическая 

промышленность сегодня. 2017. № 8. С. 36 – 40. 
Руководитель: заведующий лабораторией кафедры промышленной экологии, 

Азопков С.В. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СЕРЕБРА В 

ХЛОРИДСОДЕРЖАЩИХ СРЕДАХ 

Гальцева К.Э. (2/121) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Исследование электрохимического поведения серебра проводили с целью 

разработки методов модификации его поверхности. В качестве электролитов 

использовали 0,9% раствор хлорида натрия, а также раствор NaCl с добавкой 

2 г/л таурина или уксусной кислоты. 

Регулирование тока, протекающего в ячейке, и регистрацию потенциала 

рабочего электрода осуществляли при помощи потенциостата Р-40Х Elins, 

работающего в гальваностатическом режиме под управлением персонального 

компьютера. Температура раствора во всех экспериментах составляла 25°С. 

В качестве материала рабочего электрода использовали серебро марки Ср 

99,99 в виде диска с поверхностью 0,2 см2, снабженного токоотводом и 

запрессованного во фторопластовую оболочку. Рабочей поверхностью 

электрода являлся торец диска. Перед проведением измерений рабочую 

поверхность полировали с использованием полировальной пасты на основе 

оксида алюминия «DIALUX BLANC», затем промывали дистиллированной 

водой и обезжиривали этиловым спиртом. Вспомогательным электродом 

служила платиновая проволока, электродом сравнения – насыщенный 

хлоридсеребряный электрод. Измеренные значения потенциалов затем 

пересчитывали относительно водородного электрода. 

Было установлено, что при циклической поляризации в растворе NaCl 

хлорид серебра, образующийся на поверхности в период анодного 

полуцикла, полностью восстанавливается в период катодной поляризации. 

Это подтверждается равенством количества электричества, прошедшего за 

анодный и катодный полуциклы. Также было установлено, чтов ходе 

циклирования потенциала наблюдается увеличение анодных и катодных 

токов вследствие формирования более развитой поверхности электрода. С 

наибольшей интенсивностью окислительно-восстановительные процессы 

протекают в электролите на основе хлорида натрия с добавкой таурина. 

По-видимому, в присутствии в анодном процессе присутствует 

промежуточная стадия образования комплекса таурина с серебром, что 

облегчает процесс анодного окисления серебра, в результате чего образуется 

большее количество продукта на аноде, чем с хлоридом натрия без 

добавления таурина, т.е.  таурин является активатором процесса. 

 

Руководитель: д.т.н., проф. Балмасов А.В. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ЖИДКОСТНОЙ ОБРАБОТКИ И СУШКИ 

ПЛАСТИН НА ЭФФЕКТ МИКРОМАСИКИРОВАНИЯ ПРИ 

РЕАКТИВНО-ИОННОМ ТРАВЛЕНИИ 

Голубева А.Ю. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

При изготовлении прибора одним из важных параметров, влияющих на 

его стоимость, является выход годных изделий. Анализ карты годных 

кристаллов МИС СВЧ показал, что годные кристаллы в основном, 

расположены на краях пластины, в центре же они практически отсутствуют. 

На основе измерений электрических параметров, контроля поверхности 

структур с помощью растрового электронного микроскопа предположили, 

что основной причиной выхода из строя прибора является образование 

каплеобразных дефектов при формировании подзатворного углубления. 

Каплеобразные дефекты – это капли воды или собственный окисел, 

находящиеся на некоторых площадках полупроводниковой пластины, 

образовавшиеся после процессов жидкостной обработки во время сушки. 

При проведении процессов травления, либо осаждения они могут являться 

масками, что приводит к появлению эффекта микромаскирования и 

снижению выхода годных пластин. 

Целью работы являлось исследование влияния режимов жидкостной 

обработки и сушки на количество каплеобразных дефектов. Обработку 

пластин выполняли на установках Delta 12AQ и Siconnex. Проводили 

освежение пластин в растворе аммиака с и без промывки в деионизованной 

воде. Сушка пластин осуществлялась на центрифуге при подаче горячего 

азота. В ходе эксперимента варьировались режимы жидкостной обработки и 

сушки пластин перед операцией формирования подзатворного углубления 

методом реактивно-ионного травления (РИТ). После операции травления 

контролировали вид углубления методом электронной микроскопии. 

Эксперимент показал, что увеличение скорости вращения центрифуги 

приводит к уменьшению числа крупных каплеобразных дефектов, но вместе 

с тем наблюдается увеличение шероховатости стенок подзатворного 

углубления, что является следствием накопления маленьких капель воды на 

стенках канавки вследствие отброса слоя воды центробежными силами. 

Введение промывки в деионизованной воде уменьшает количество и размеры 

дефектов. При обработке пластин на установке Siconnex без промывки в воде 

после операции травления наблюдается размытый профиль стенок, что 

может быть связано с поднятием слоя резиста из-за воздействия раствора 

аммиака. 

Чтобы добиться минимального количества каплеобразных дефектов 

нужно провести серию экспериментов, основанных на изменении параметров 

реактивного ионного травления. 

 

Руководитель: к.х.н., доцент Шикова Т. Г. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА НАД 

РАСТВОРОМ ДИХРОМАТА КАЛИЯ 

Горбатов А.В. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Предметом исследования является низкочастотный диэлектрический 

барьерный разряд (ДБР) атмосферного давления в воздухе над растворами 

дихромата калия. Такой разряд перспективен во многих областях 

применения, в частности для деструкции органических соединений в водных 

растворах, а также для восстановления неорганических соединений, с целью 

очистки водных источников. В литературе опубликовано многочисленное 

количество исследований, посвященных преимущественно ДБР, 

взаимодействующему с проточными растворными системами [1]. В данной 

работе предложена конструкция плазменно-растворной системы на базе ДБР 

в контакте с замкнутым объемом. 

Методом оптической эмиссионной 

спектроскопии определены энергетические 

характеристики разряда - получены 

зависимости колебательной и вращательных 

температур в зависимости от тока разряда 

(рис. 1). Спектры излучения разряда 

регистрировали с помощью спектрометра 

Avaspec-3648 с дифракционной решеткой 

1200 штрихов/мм, в диапазоне длин волн 

350-400 нм. Температуры определялись по 

спектрам излучения колебательно-

возбужденных молекул азота в состоянии N2(C
3u). Процедура определения 

температур заключалась в подборе колебательной и вращательной 

температуры модельного спектра излучения для его наилучшего 

соответствия экспериментальному. Модельные расчеты выполнялись в 

программе-симуляторе двухатомных молекул CyberWit Diatomic [2]. 

Показано, что в диапазоне исследуемых мощностей, вкладываемых в разряд, 

в пределах погрешности эксперимента, колебательная температура КВМ 

азота N2(C
3u) не изменяется, при этом вращательная температура 

демонстрирует слабый рост. 

1. В.В. Рыбкин, Д.А. Шутов Электрические разряды атмосферного давления 

как инструмент химической активации водных растворов // Физика плазмы – 

2017. – Т. 43, № 11. – С. 929-954. 

2. Xiaofeng T. Diatomic: A spectral simulation program for diatomic molecules on 

Windows platforms, release 1.28 (2004). http://www.cyber-wit.com. 

Руководитель: к.х.н., доц. Шутов Д.А. 

  

Рис. 1. Зависимость 

колебательной и вращательной 

температуры от тока разряда. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 

ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Горочная Е.И. (4 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Сокращение биоразнообразия является глобальной экологической 

проблемой. Множество видов уничтожены или находятся на грани 

вымирания, что является потерей в научном, культурном и социальном 

планах. Действия человечества напрямую наносят вред окружающей среде: 

браконьерство, строительство, вырубка лесов и сельскохозяйственная 

деятельность, загрязнение почвы и водоемов, выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу, экологические катастрофы.  

Для сокращения негативного воздействия, оказываемого на природу, 

создаются особо охраняемые природные территории. Их изымают из 

хозяйственного использования и устанавливают режим особой охраны. Эти 

территории имеют огромное культурное, природоохранное, рекреационное и 

эстетическое значение. Наблюдение и контроль за особо охраняемыми 

природными территориями важны и являются актуальной темой для 

исследования.  

Клязьминский заказник, располагающийся на территории Ивановской 

и Владимирской областей, является объектом Федерального значения. Ради 

сохранения популяций выхухоли, водного ореха – чилима и других 

представителей флоры и фауны, занесённых в Красную книгу Российской 

Федерации, проводятся природоохранные и биотехнические мероприятия. Но 

антропогенный фактор присутствует и здесь: люди приезжают на 

территорию заказника отдыхать (не смотря на то, что нахождение на 

территории заказника запрещено), загрязняя берега пойменных озер. 

Целью работы являлся анализ наносимого антропогенной 

деятельностью вреда особо охраняемой природной территории и оценка 

экологического риска. Объектом исследования стал Клязьминский Заказник. 

Были отобраны пробы грибов, растений и почва вблизи пойменных озер 

Ореховое и Долгое.  

Содержание в почве тяжелых металлов может стать причиной 

загрязнения водоемов, а также оказывать негативное воздействие на редкие 

виды животных и растений, занесённых в Красную книгу Российской 

Федерации. Оценка экологического риска, наносимого природным объектам, 

может стать обоснованием для проведения дополнительных 

природоохранных мероприятий, проводимых на территории заказника.  

Руководитель: к.х.н., доцент Буймова С.А. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ H2 НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ И СПЕКТРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ РАЗРЯДА CHF3 

Граждян А.Ю., Чернецова К.А.  (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Смеси фтор-водород-углеродных (CF4, CHF3) газов с инертными (Ar, 

He) и/или молекулярными (N2, O2, H2) газами являются перспективными и 

широко используемыми плазмообразующими средами при проведении 

процессов сухого травления широкого круга неорганических материалов. 

Так, например, кроме очевидных технологических преимуществ, таких как 

стабилизация плазмы, увеличение скорости травления и анизотропии 

процесса, добавление молекулярного водорода позволяет достичь 

специфических эффектов при травлении ряда материалов, которые не 

достижимы с помощью однокомпонентного плазмообразующего газа 

(«полирующее травление»). Целью данной работы являлось исследование 

влияния добавок H2 на электрофизические параметры и спектры излучения 

плазмы CHF3.  

Для экспериментального исследования параметров плазмы тлеющего 

разряда постоянного тока в смеси CHF3/H2 использовался цилиндрический 

проточный реактор. В качестве внешних параметров разряда выступали ток 

разряда (ip = 15÷25 мА), состав газа (y(H2) = 0÷100 %). Водород получали 

электрохимическим разложением воды с помощью генератора водорода 

«Кулон-6». Для измерения напряженности электрического поля был 

использован двухзондовый компенсационный метод. Температура газа, 

необходимая для определения приведенной напряженности электрического 

поля, определялась путем решения уравнения теплового баланса реактора с 

использованием экспериментальных данных по температуре наружной 

стенки. Измерение температуры наружной стенки проводилось с помощью 

хромель-копелевой термопары. Исследования спектров излучения плазмы 

проводились с помощью спектрометров AvaSpec-2048-2 и AvaSpec-3648.  

Как показали эксперименты, при малых долях водорода температура 

газа практически не зависит от состава смеси. Лишь начиная с соотношения 

газов 50/50, температура линейно спадает. Приведенная напряженность 

электрического поля плавно уменьшается от значения, соответствующего 

чистому CHF3 до значения, соответствующего чистому водороду, при этом 

характер зависимости близок к линейному. В спектрах излучения CHF3/H2 

были обнаружены атомарные и молекулярные компоненты. Для последних 

построены зависимости интенсивностей излучения от состава газа. 

 

Руководитель: к.х.н., доцент Мурин Д. Б. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ПРИ 

НАГРЕВАНИИ ДОЛОМИТА 

 Григорьев Е.А. (4 курс) 

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева 

Доломит (CaCO3•MgCO3;) нашел широкое применение в строительстве, 

металлургии, сельском хозяйстве и других направлениях промышленности 

[1], ввиду чего представляло интерес изучить процессы протекающие в 

доломите в процессе термообработки. 

 Для образца доломита были сняты кривые  термогравиметрических  

превращений, а также получены данные дифференциальной сканирующей 

калориметрии при температуре до  1070°С (NETZSCH STA 449 F1), 

позволявшие предположить возможность фазовых или иных превращений. 

Полученные в результате эксперимента данные представлены на рис. 1.  

Рисунок 1. Синхронный термический анализ доломита. 

Потери массы, наблюдаемые на термограмме, сопровождаются 

соответствующими эндоэфектами и обусловлены термическим разложением 

карбоната магния (MgCO3) до двух оксидов: MgO и CO2 в диапазоне 

температур 700-830°С и карбоната кальция (СаСО2) до оксидов СаО и СО2 в 

диапазоне температур 700-830°С. Остановить процесс разложения для 

получения смеси MgO-CaCO3 невозможно вследствие близости температур 

разложения исходных компонентов.  

Литература 
1. Геология, минералогия, петрография. Справочное руководство по строительному 

материаловедению: Справочное пособие / Ю.И. Гончаров, М.Ю. Малькова, В.М. 

Шамшуров, А.В. Шамшуров / М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008. – 

232 с 

Руководитель: к.т.н., доцент Кузин Е.Н. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО 

СИНТЕЗА КРЕМНИЙОКСИУГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТОВ 

 

Гришин И.С. (2 курс аспирантуры) 

 
Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Кремнийоксиуглеродные композиты (SiOC) – это материалы, основным 

компонентом которых являются оксикарбиды кремния, представляющие 

собой продукты внедрения углерода в сетевую структуру силикатов. В этой 

сетевой структуре атомы кремния тетраэдрически связаны с атомами 

кислорода и углерода, формируя тем самым трехмерные ковалентные 

структуры с общей формулой SiOxC4-x, где х может принимать значения от 1 

до 4. Благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам 

кремнийоксиуглеродные композиты в последнее время вызывают 

повышенный интерес, на их основе можно получать большое количество 

различных типов материалов, в том числе покрытия, тонкие пленки, волокна, 

трубки и т.д. Ведутся активные исследования пористых структур. В данной 

работе образцы кремнийоксиуглеродных композитов получены посредством 

механохимического синтеза, в качестве сырья применяли активированный 

уголь и белую сажу. На основе результатов исследования структуры 

композитов с использованием таких методов, как рентгеновская дифракция, 

инфракрасная спектроскопия, синхронный термический анализ и 

потенциометрическое титрование, а также информации из литературных 

источников предложен возможный механизм механохимического синтеза 

рассматриваемых композитных материалов. Показаны основные пути 

связывания частиц активированного угля и белой сажи на примере их 

модельных фрагментов. Изменения в структуре происходят вследствие 

деформационных процессов, приводящих к разрыву связей и, как результат, 

образованию активных участков на поверхности активированного угля и 

белой сажи. Радикалы и оборванные связи выступают центрами 

присоединения. Вкупе с наличием окислительной среды это также приводит 

к окислению угля. На примере модельных фрагментов также показано, каким 

образом происходит изменение структуры композитов при увеличении доли 

белой сажи в смеси. 

Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР 

(Тема № FZZW-2020-0010). Исследование проведено с использованием 

ресурсов Центра коллективного пользования научным оборудованием 

ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-

671). 

 

Руководитель: д.т.н., проф. Смирнов Н.Н. 
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КООРДИНАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОРФИРИНОВ С 

АСИММЕТРИЧНОЙ СИСТЕМОЙ ЗАМЕЩЕНИЯ  

Гунин В.А., Сухов Д.С., (1 курс) Плотникова А.О. 
Ивановский государственный химико-технологический университет  

Природа выбрала соединения класса порфиринов для выполнения многочисленных 

жизненно важных функций, и вплоть до настоящего времени продолжаются 

поиски среди существующих и вновь синтезированных тетрапиррольных 

соединений возможных кандидатов для практического использования в различных 

областях.  

Многообразие полезных свойств порфиринов и их аналогов связано с 

особенностями их строения. Введение заместителей различной природы даёт 

возможность варьирования физико-химическими свойствами соединений класса 

порфиринов в широких пределах 

Асимметрия архитектуры замещения привносит свои специфические проявления 

во все физико-химические свойства соединений, а также влияет на скорость 

реакции комплексообразования. 

В настоящей работе представлены результаты исследования спектральных и 

координационных свойств асимметрично замещенных производных 5,10,15,20-

тетрафенилпорфирина (H2TPP): 5-(4’-амино-фенил)-10,15,20-трифенилпорфин 

(H2P1), 5-(4’-глицинациламино-фенил)-10,15,20-трифенил-порфин (H2P2), которые 

получены путем присоединения заместителей в пара-положение одного из 

фенильных фрагментов. 

 

  
H2P1: 5-(4’-мино-фенил)-10,15,20-

трифенил-порфин 
H2P2: 5-(4’-N-третбутокси-карбонил-

глицинаминофенил)- 

10,15,20-трифенилпорфин 

В докладе обсуждается влияние химической модификации структуры 

тетрафенильного лиганда на электронооптические и комплексообразующие 

свойства, а также влияние природы металла и растворителя на скорость и 

энергетические параметры реакции комплексообразования 

макрогетероциклических лигандов. 

Руководитель: д.х.н., проф. Пуховская С.Г. 
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ СЕРИИ 

ТЕТРАСУЛЬФОЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

ФТАЛОЦИАНИНА КОБАЛЬТА НА ЗОЛОТЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

В ЩЕЛОЧНОМ РАСТВОРЕ  

Дербенева П.Д. (3 курс), Постнов А.С. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Среди широкого класса макрогетероциклических соединений особое место 

занимают фталоцианины и их металлокомплексы. Эти соединения активно 

применяются в качестве свето- и термостойких пигментов и красителей, 

катализаторов химических, электрохимических и фотохимических 

процессов, компонентов нелинейных оптических сред, электрохромных 

материалов, сенсорных устройств и преобразователей световой энергии в 

энергию электрическую. 

В настоящем исследовании методом циклической вольтамперометрии 

изучено электрохимическое поведение ряда периферически замещенных 

фталоцианинов кобальта с последовательно изменяющимися 

сульфированными фрагментами (тетрасульфофталоцианинат кобальта, тетра-

4-[(6-сульфо-2-нафтил)окси]фталоцианинат кобальта и тетра-4-[(6,8-

дисульфо-2-нафтил)окси]фталоцианинат кобальта)) в водно-щелочном 

растворе при pH 12. 

В качестве рабочего электрода использовали электрод из золота с площадью 

рабочей поверхности 2.58 мм2. Вольтамперограммы (ЦВА-кривые) 

регистрировали при включении электрохимической ячейки по 

трехэлектродной схеме в потенциальном окне от -1,2 до 0,6 В. Регистрацию 

ЦВА-кривых осуществляли в Na2HPO4/NaOH буфере на фоне 0.1 M TBAP и 

скорости линейной развертки потенциала 100 мВ/с при использовании 

потенциостата «Экотест ВА». Электродом сравнения служила система 

Ag/AgCl в 3,5 М KCl. В качестве вспомогательного электрода использовали 

Pt-проволоку диаметром 1 мм и длиной 20 мм. Измерения проводили в 

термостатируемой ячейке в атмосфере аргона (99,99 %) при температуре 

25,00 ±0,01 °C. Для приготовления рабочих растворов использовалась 

бидистиллированная вода. 

Проведен сравнительный анализ электрохимического поведения данных 

комплексов в зависимости от функционального замещения в молекуле 

макроцикла. Для всех соединений были зарегистрированы процессы 

окисления (Co2+ → Co3+) и восстановления (Co2+ → Co1+) центрального иона 

металла, а также выявлена активность фталоцианинового кольца. 

Установлено, что процесс электроосаждения в целом не зависит от природы 

заместителя во фталоцианиновом макрокольце. Подтверждено, что частицы 

адсорбируются на поверхности электрода без специфической диффузии. 

Руководитель: к.х.н., ст. преп. Кованова М.А. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ГИДРОФИЛЬНЫХ ПОРФИРИНАТОВ ОЛОВА СО 

СВОЙСТВАМИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ РОТОРОВ И PH – 

ИНДИКАТОРОВ 

Дербишина У.М.1 (4 курс), Кайгородова Е.Ю.2 
1Ивановский государственный химико-технологический университет,  

1Институт химии растворов Российской академии наук 

 Иваново, Россия 

В данной работе были синтезированы и исследованы флуоресцентные 

свойства двух триад: BODIPY - тетра(4-сульфофенил)порфиринат Sn(IV) – 

BODIPY  и  кармуазин - тетра(4-сульфофенил)порфиринат Sn(IV)  – 

кармуазин, в которых молекулы красителей  аксиально связаны  с катионом 

металла порфиринатного фрагмента  через фенолятный мостик.  Структура 

триад была идентифицирована методами масс-спектрометрии, одно и 

двумерной ЯМР 1Н - спектроскопии и ЭСП.  Люминесцентные исследования 

показали, что несвязанные молекулы BODIPY являются сильными 

флуорофорами и показывают заметную зависимость между квантовым 

выходом флуоресценции и динамической вязкостью растворителя.  Вязкость 

среды варьировалась путем изменения состава бинарного растворителя вода-

глицерин. Хотя интенсивность флуоресценции свободного кармуазина 

значительно меньше, чем у BODIPY, для второй триады также характерно 

наличие зависимости флуоресценции от вязкости, обусловленное 

замедлением вращения фрагментов лигандов относительно друг друга. 

Нами было установлено, что при координации аксиальных лигандов 

(красителей) на порфиринате Sn(IV) происходит существенное гашение (до 

80%) флуоресценции лигандов и незначительное тушение флуоресценции 

порфиринового макроцикла (на 10-15%). При этом порфириновый 

макроцикл, за счет фотоиндуцированного перехода энергии с аксиального 

лиганда на макроцикл, также приобретает свойства флуоресцентного зонда 

локальной вязкости, которые отсутствует у исходного дигидрокси-

порфирината Sn(IV).   

Также нами было обнаружено, что в отличии от исходного   

дигидрокси-порфирината Sn(IV), обе триады обладают свойствами   

флуоресцентных рН-индикаторов -  в области рН от 5 до 6   наблюдается 

резкое почти двукратное увеличение интенсивности флуоресценции.  

В докладе обсуждаются возможные причины появления рН- 

зависимости флуоресценции у исследованных триад, возможности и 

перспективы использования полученных триад как флуоресцентных   зондов 

локальной вязкости и рН-индикаторов. 

 Работа выполнена при поддержке РНФ, проект №. 22-23-00018 

Руководитель: д.х.н., в.н.с. Мамардашвили Г.М (ИХР РАН). 
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ВЛИЯНИЕ МОНОГАЛОГЕНИРОВАНИЯ В ПИРРОЛЬНЫХ 

ФРАГМЕНТАХ BODIPY НА ИХ СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

Догадаева С.А. (1 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

 В настоящее время пристальное внимание ученых привлекают 

люминофоры на основе координационных соединений бора(III) (BODIPY). 

Благодаря сочетанию практически полезных свойств, таких как интенсивные 

поглощение и флуоресценция, фото- и термостабильность, генерация 

синглетного кислорода, эти соединения находят широкое применение в 

качестве флуоресцентных меток и сенсоров, ограничителей лазерного 

излучения, агентов в ФДТ и т.д. Особый интерес вызывают 

галогензамещенные дипиррометенаты бора(III). 

В связи с этим цель работы заключалась в установлении влияния атома 

галогена в молекулах дипиррометенатов бора(III) на их физико-химические 

свойства по сравнению с незамещенными соединениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Из полученных экспериментальных данных следует, что введение 

атома брома в α и β-положения соединений 1а и 2а приводит к батохромному 

смещению максимума интенсивной полосы поглощения в электронных 

спектрах поглощения (ЭСП) на 5-12 нм по сравнению с незамещенными 

комплексами 1 и 2. В случае β'-замещенного дипиррометената бора(III) 3а 

наблюдается гипсохромное смещение λ1 полосы на 1-3 нм по сравнению с 

комплексом 3. Квантовый выход флуоресценции соединений 1а и 2а 

уменьшается до 0.4-0.7 по сравнению с незамещенными дипиррометенатами 

1 и 2 (φфл=0.8-0.9). В случае комплекса 3а такая закономерность наблюдается 

только в слабополярном хлороформе и полярных средах (этанол, ДМФА).  В 

докладе также представлены результаты исследования эффективности 

генерации синглетного кислорода соединениями 1а-3а в растворителях 

различной природы. 

Руководитель: д.х.н., проф. Березин М.Б. 
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СПЕКТРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ В РАСТВОРЕ 

ФТАЛОЦИАНИНАТОВ НЕОДИМА С РАЗЛИЧНЫМИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 

Домарева Н.П. (4 курс), Ботнарь А.А. 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Бисфталоцианинаты обладают уникальными фотофизическими свой-

ствами, за счет которых могут выступать в качестве активных компонентов 

для биомедицинских систем, например, диагностика воспалительных про-

цессов, заболеваний печени. 

Целью данной работы является спектральное изучение поведения в 

растворе для комплексов неодима с периферически и непериферически фе-

ноксизамещенными фталоцианинами.  
В настоящей работе на первом этапе проведены спектральные иссле-

дования полученных макроциклов в различных растворителях: ТГФ, хлоро-

форме и ДМФА. Природа растворителя оказывает влияние на положение 

полос поглощения. Так, для всех макроциклов отмечается батохромное сме-

щение максимума в ряду ТГФ ≈ ДМФА < хлороформ. 

На втором этапе работы рассматривается агрегационное поведение 

макрогетероциклов. Стоит отметить, что для комплексов неодима с бензи-

локсифенокси- и (1-метил-1-фенилэтил)феноксизамещенными фталоциан-

нами вид ЭСП в ТГФ имеет не типичную картину: для Q-полосы макроцик-

лов отмечен гиперхромный эффект по сравнению с другими двухпалубными 

комплексами. Подобное явление связано с тем, что в реакционной смеси 

наряду с нейтрально-радикальной формой образуется восстановленная.  

Так же в работе изучено влияние природы лантанида на примере фе-

нилфеноксизамещенных двухпалубных комплексов NdIII, GdIII, ErIII, LuIII на 

время redox-реакций, поскольку более короткое время отклика позволит по-

лучать более эффективные redox-сенсоры. Построенные зависимости ln(co/c) 

от времени τ позволили получить уравнения и рассчитать эффективную 

константу процесса, которая увеличивается в ряду металлов-комплек-

сообразователей Lu < Er < Gd < Nd. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 17-73-20017) 

с использованием ресурсов Центра коллективного пользования научным 

оборудованием ФГБОУ ВО «ИГХТУ». 

Руководитель: д.х.н., доц. Вашурин А. С. 
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«OFF–ON» ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СЕНСОРЫ ИОНОВ 

ЦИНКА НА ОСНОВЕ ГАЛОГЕНЗАМЕЩЕННЫХ 

ДИПИРРОМЕТЕНОВ 

Дудина В.С.1,2 (3 курс), Нуранеева Е.Н. 1,2 

1Ивановский государственный химико-технологический университет 
2Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук 

Email: dudinav2401@mail.ru 

 

Создание флуоресцентных сенсоров на катионы 

биологически активных металлов является актуальным 

междисциплинарным направлением исследований в 

областях химии, биологии и медицины. Одной из 

наиболее перспективных платформ для создания 

флуоресцентных хемосенсоров являются 

галогензамещенные дипиррометеновые лиганды (HL), 

которые образуют с катионами цинка(II) устойчивые 

комплексы [ZnL2], наделенные способностью к 

фосфоресценции и генерации синглетного кислорода. 

Совокупность этих результатов создает предпосылки для изучения 

галогензамещенных HL не только как аналитических агентов, но и 

соединений, способных при взаимодействии с ионами Zn2+ непосредственно 

в живых клетках образовывать устойчивые фотосенсибилизаторы для 

генерации синглетного кислорода, что может быть полезным для 

фотодинамической антибактериальной терапии. 

В настоящей работе представлены первые результаты сравнительного 

анализа хемосенсорных характеристик серии иод- и бромзамещенных 

дипиррометенов HL1–HL3.  По данным спектрофлуоресцентного титрования 

показали, что реакции координации HL1– HL3 катионами Zn2+ 

сопровождаются значительным (от 124 до 215 раз) увеличением 

интенсивности флуоресценции на фоне ионов других металлов в бинарной 

смеси пропанол-1/циклогексан (1:30). Флуоресцентный отклик максимален 

для реакции Zn2+ с HL2. Предел флуориметрического обнаружения ионов Zn2+ 

для HL1 – HL3 составляет от 9.4∙10–8 до 3·10–9 моль/л. При совместном 

присутствии в растворе катионов Zn2+/Cd2+ или Zn2+/Cu2+ флуоресцентный 

отклик дипиррометенов HL1 – HL3 понижается максимально в ~2 и ~2.5 раза 

соответственно. Реакции комплексообразования сопровождаются наглядным 

изменением цвета раствора с желто-оранжевого на розово-малиновый, 

благодаря чему лиганды HL1 – HL3 могут быть также использованы в 

качестве «naked eye» сенсоров на ионы Zn2+.  

 

Руководитель: с.н.с., к.х.н. Гусева Г.Б. 

Работы выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-33-60052 

«Перспектива»  

mailto:dudinav2401@mail.ru
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СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ, ГЕНЕРАЦИОННЫЕ 

СВОЙСТВА И ФОТОСТАБИЛЬНОСТЬ ИОДЗАМЕЩЕННЫХ 

BODIPY ЛЮМИНОФОРОВ 

Дудина В.С.1,2 (3 курс), Нуранеева Е.Н.1,2 
1Ивановский государственный химико-технологический университет 

2Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук 

 

В настоящее время в условиях возрастающей 

антибиотикорезистентности активно развивается новое направление – 

антибактериальная фотодинамическая терапия (АФДТ), 

основанная на использовании фоточувствительных 

соединений – фотосенсибилизаторов. Галогензамещенные 

BODIPY люминофоры представляют новый 

перспективный класс фотосенсибилизаторов, наделенных 

высокими фотостабильностью и эффективностью 

генерировать синглетный кислород. Однако влияние 

особенностей молекулярного строения и свойств среды на важнейшие 

физико-химические свойства галогензамещенных BODIPYs систематически 

не изучено. В связи с этим целью работы стали сравнительный анализ 

влияния эффекта тяжелого атома на спектрально-люминесцентные, 

генерационные свойства и фотостабильность иодзамещенных 

дипиррометенатов бора(III) ([BF2L
1]–[BF2L

3]) в зависимости от структурных 

факторов и свойств среды. 

В работе представлены результаты сравнительного анализа 

спектральных свойств [BF2L
1]–[BF2L

3] в широком ряду индивидуальных 

органических растворителей различной полярности. Установлено, что 

иодирование не влияет на тип спектров поглощения и испускания [BF2L
1]–

[BF2L
3], но смещает максимумы их интенсивных полос (до ~37 нм) в 

красную область в сравнении с алкилзамещенными аналогами. Наряду с 

интенсивными хромофорными свойствами красители [BF2L
1]–[BF2L

3] 

флуоресцируют с квантовым выходом (φfl) от 8 до 28% в зависимости от 

структурных и сольватационных эффектов. Оценка фотостабильности 

[BF2L
1]–[BF2L

3] проведена в растворах ц-C6H12, 1-октанола и ДМСО при УФ 

облучении. Установлено, что процессы фотодеструкции красителей 

включают начальные стадии дегалогенирования хромофоров и протекают по 

фотосенсибилизированному механизму. Сравнительный анализ 

эффективности генерации синглетного кислорода (Ф∆) в растворах этанола и 

1-октанола показал, что величина Ф∆ для [BF2L
1]–[BF2L

3] достигает почти 

~100% и слабо зависит от числа тяжелых атомов и свойств среды.  

Руководитель: ст.н.с., к.х.н. Гусева Г.Б. 

Работы выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 19-33-60052 

«Перспектива» 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 

ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Духова Ю.С.1 (4 курс), Евдокимова А.В.2 
1Ивановский государственный политехнический университет 

2Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН 

 

Придание материалам антимикробных свойств преследует две 

основные цели: защиту от действия микроорганизмов и от действия 

патогенной микрофлоры объектов, соприкасающихся с текстильными 

материалами. Натуральные волокна являются легкой добычей для микробов, 

потому что они легко удерживают воду и микробные ферменты, которые 

могут легко гидролизовать их полимерные связи. Как известно хлопок, 

шерсть, джут и лен наиболее восприимчивы к воздействию микробов. В 

натуральных волокнах также, разнообразен период сохранения микробов. 

Для придания антибактериальных свойств используются наночастицы. Ионы 

металлов металлических соединений отображают определенную степень 

эффекта стерилизации. Считается, что часть кислорода в воздухе или воде 

превращается в активный кислород с помощью катализатора, содержащего 

металлический ион, тем самым разрушая органические вещества, чтобы 

создать эффект стерилизации. Наноматериалы обладают улучшенными 

каталитическими способностями из-за их сильно нагруженных 

поверхностных атомов, которые изменяются с использованием наноразмеров 

частиц.  

Появление устойчивости бактерий к наночастицам серебра из-за 

чрезмерного использования более дешевых солей-предшественников и 

отличной антимикробной активности недавно привлекло внимание ученых к 

наночастицам меди и оксида меди. 

Наночастицы оксида меди (CuO) обладают широким спектром 

применения. По сравнению с обычным порошком оксида меди наночастицы 

оксида меди проявляют превосходную каталитическую активность и 

селективность. Они  обладают отличной антимикробной активностью в 

отношении различных штаммов бактерий. CuO используется для удаления 

красителей, изготовления наночастиц, газовых датчиков, полупроводников, 

органического катализа, преобразования солнечной энергии, и многое 

другое. 

Цель данного исследования заключалась в получении наноразмерных 

частиц оксида меди для отделки текстильных материалов. Для достижения 

поставленной цели была разработана методика обработки 

хлопчатобумажных тканей полученными образцами и проведен комплексный 

анализ физико-химических, фотокаталитических, адсорбционных, а также 

антибактериальных свойств полученных наноматериалов. 

Научный руководитель: д.х.н., профессор Агафонов А.В. (ИХР РАН). 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ С НЕОРГАНИЧЕСКИМИ 

НАНОЧАСТИЦАМИ 

 

Евдокимова А.В.1.(1 курс),  Евдокимова О.Л.2 
1,2Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН 

 

Наночастицы металлов и их оксидов представляют собой новый класс 

«наноантибиотиков», которые не вызывают резистентность у 

микроорганизмов, также нетоксичны, биосовместимы, обладают химически 

изменяемыми физическими свойствами, уникальными электрическими, 

тепловыми и механическими характеристиками. Создание новых 

антибактериальных агентов на основе гибридных органо-неорганических 

наноматериалов является одним из чрезвычайно перспективных направлений 

в борьбе с антибиотической резистентностью и нерациональным 

использованием антибиотических препаратов.  

 Настоящая работа направлена на повышение эффективности 

антибактериальной терапии c помощью разработки новых типов гибридных 

органо-неорганических наноматериалов, полученных на основе водных 

суспензий наноцеллюлозы и наночастиц TiO2, Fe3O4 и  Сu2O и их 

комбинаций (TiO2/Cu2O, TiO2/Fe3O4) в различных соотношениях. Для 

получения стабильной водной суспензии наночастиц целлюлозы был 

разработан метод, основанный на первичном растворении исходного сырья в 

растворе комплексного аммиаката меди [Cu(NH3)4(H2O)2](OH)2 на первой 

стадии, и регенерацией посредством кислотного гидролиза на второй. 

Методом РФА подтверждено образование целлюлозы кристаллической 

модификации II. Об этом свидетельствует наличие четких рефлексов c 

максимумами при 2θ=12,6°, 20° и 22°. Проведен комплексный анализ 

физико-химических, а также фотокаталитических и адсорбционных, 

антибактериальных свойств полученных гибридных пленок. Результаты 

диско-диффузионного теста показали, что гибридная пленка с включением 

наночастиц Cu2O имеет ярко выраженную антибактериальную активность в 

отношении грамположительных (В.subtilis, B. cereus и Bacillus thuringiensis) и 

грамотрицательных бактерий (E.coli) при минимальной концентрации 

наночастиц Cu2O в пленке 0,3 мг/диск, в отношении B. cereus - 0,2 мг/диск. 

Оценка влияния гибридной пленки на основе наноцеллюлозы и TiO2 на рост 

тест-культур в жидкой питательной среде показала, что при наименьшей 

концентрации 1 мг/мл происходит ингибирование роста E.coli и Bti на ~71% 

и 80% уже через 5 часов после начала инкубации.  

 

Научный руководитель: д.х.н., профессор Агафонов А.В. (ИХР РАН). 
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СИНТЕЗ ТИТАНСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 

ЦЕОЛИТА NaA 

Елизарова А.М. (2 курс магистратуры), Борисова Т.Н., Максимова Л.С. 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Получение композита TiO2/цеолит одна из актуальных задач в химии 

цеолитов, на свойство которых оказывает значительное влияние способ и 

условия получения. 

В данной работе изучался синтез композита TiO2/цеолит из следующих 

сырьевых ингредиентов: H2SO4, TiO(SO4), готовый цеолит типа NaA, 

полученный ультразвуковым методом. Для исследования были использованы 

методы рентгенофазового анализа (РФА), сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ), метод инфракрасной спектроскопии (ИК) и элементный 

анализ. 

Из выше озвученных суспензий был получен белый осадок, который 

отфильтровали и промыли дистиллированной водой, а затем высушили при 

105 ℃ и прокаливали при 650 °С. 

По данным СЭМ видно, что при содержании в композите TiO2 33,1 мас. 

%, частицы цеолита представляют собой агломераты из кристаллитов, 

площадь поверхности усеяна частицами TiO2 неравномерно, что влияет на 

адсорбционную способность композита.   

 При увеличении содержания количества TiO2 до 42,6 мас. % к цеолиту 

наблюдается, что большинство наночастиц TiO2 плотно и однородно 

распределены по поверхности и по порам цеолита. В композите четко 

выражена решетка анатаза. 

Дальнейшее увеличение процентного содержания TiO2 до 49,75 мас. % 

показало, что морфология образца состоит из частиц различного размера 

неправильной формы, сферические кластеры TiO2 прикрепляются к 

поверхности цеолита, демонстрируя явные агломераты. 

Данные СЭМ полностью коррелируют с данными РФА и ИК-

спектроскопии. Действительно, наиболее перспективным материалом с точки 

зрения структуры и поверхности явился образец с содрежанием TiO2 42,6 

мас. %. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (проект № FZZW-2020–0010). 

Исследование выполнено с использованием ресурсов Центра коллективного 

пользования научной аппаратурой ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки 

России, грант № 075–15–2021–671). 

 

Руководитель: д.т.н., доц. Гордина Н.Е. 
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СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕКСА ТРЕТ-

БУТИЛФЕНИЛПОРФИРИНА С МАРГАНЦЕМ 

Елховикова А.А. (1 курс) 
Ивановский государственный химико-технологический университет  

Порфирины марганца представляют собой разновидность макроциклических 

сопряженных органических молекул. Они являются аналогами биологически 

важных железопорфиринов, но отличаются от них спиновым состоянием 

центрального атома и степенью переноса электронной плотности от макроцикла на 

металл. Марганец порфирины находят разнообразное применение благодаря  своим 

оптическим, магнитным свойствам, а также особой физиологической активности и 

превосходным свойствам в области переноса электронов и преобразования 

энергии. Поэтому дизайн и исследование порфиринов марганца является важным 

как для развития теоретических, так и прикладных аспектов химии 

макрогетероциклических соединений. 

В данной работе по реакции между солью металла 

Mn(AcO)2 × 4H2O и соответствующим порфирином в 

кипящем диметилформамиде был синтезирован 

(5,10,15,20-(тетра-4-трет-бутилфенил)-21Н,23Н-

порфинато)марганец(III) ацетат (AcO)MnTBPP. 

Комплекс был выделен, очищен колоночной 

хроматографией на окиде алюминия и 

охарактеризован данными электронной, ИК 

спектроскопии и масс-спектрометрии. Была 

проведена проверка выполнения закона Бугера-

Ламберта-Бера для свежеприготовленных и выдержанных в течение времени 

растворов (AcO)MnTBPP в толуоле, с целью дальнейшего изучения различных 

реакций, а именно реакций образования донорно-акцепторных комплексов на его 

основе с N-органическими основаниями. Проведены предварительные 

исследования по изучению реакций донорно-акцепторного комплексообразования 

(AcO)MnTBPP с пиридином (Py) и его антрацен-замещенным производным (AnPy) 

спектрофотометрическим методом. Выбор органического основания связан с π-

акцепторными свойствами пиридина и его хорошей совместимостью с 

порфириновым макроциклом в одной координационной сфере катиона металла. 

Координация Py/AnPy осуществляется посредством связывания атома N 

пиридина/пиридильного остатка AnPy на атоме марганца. 

Работа выполнена на оборудовании Центра коллективного пользования научным 

оборудованием «Верхневолжский региональный центр физико-химических 

исследований». 

Руководитель: к.х.н. Овченкова Е.Н. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ПАРОГАЗОВОМ ПОТОКЕ НА 

ПРОЦЕСС ПАРОВОГО РИФОРМИНГА МЕТАНА В 

ПРОИЗВОДСТВЕ АММИАКА 

Ерохин К.С. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Одними из основных показателей процесса первичного риформинга 

являются количество пара, подаваемого на смешение с природным газом и 

степень превращения метана. В настоящее время существует несколько 

способов, позволяющим уменьшить количество используемого водяного 

пара для смешения с природным газом и/или увеличения степени 

превращения метана на стадии первичного риформинга, например, 

изменение состава парогазовой смеси, которая сопровождается уменьшением 

количества водяного пара и увеличением количества диоксида углерода в 

потоке перед печью первичного риформинга. Это позволяет сократить 

стоимость производства аммиака, при условии, что используется диоксид 

углерода после стадии абсорбции CO2.  

Была рассмотрена стадия первичного риформинга агрегата HTAS по 

производству аммиака мощностью 2200 тонн в сутки. Расход по природному 

газу в трубчатой печи 60000 нм3/час, расход по водяному пару 180000 

нм3/час, соотношение пар/газ = 3/1, содержание метана после печи 

первичного риформинга – 13,6%. 

Рассчитаны зависимости концентраций компонентов газовой смеси от 

температуры и давления при нормальном режиме работы и при добавлении в 

смесь потока диоксида углерода. Так же, рассмотрены влияния протекаемых 

реакций на температурный градиент стенок по длине труб в трубчатой печи, 

что позволит наиболее выгодно распределять тепло от сжигания природного 

газа в горелках печи первичного риформинга. Выбраны оптимальные 

параметры работы отделения и рассчитан конечный состав газа при 

нормальном режиме работы и при добавлении в смесь потока диоксида 

углерода. 

 

Руководитель: д.т.н., проф. Смирнов Н.Н. 
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1-ФЕНИЛПИПЕРИДИН-4-ОН: ПОЛОЖЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ И 

СТРУКТУРА НАСЫЩЕННОГО ЦИКЛА  

Ерошин А.В.  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В работе исследован конформационный состав и геометрическое строение 1-

фенилпиперидин-4-она. 

Помимо типичных для производных пиперидина конформаций «кресло» с 

аксиальным Ax и экваториальным Eq расположением заместителя, в случае 

исследуемой молекулы в результате выполненных нами  квантово-

химическим расчетов по теории функционала плотности обнаружено 

существование твист-формы Tw, Рис. 1. При этом для других производных 

пиперидина и циклогексана этот конформер оказалось нехарактерным. Более 

того, по сравнению с бескислородным 1-фенилпиперидином, который в 

газовой фазе почти полностью представлен экваториальным конформером, 

доля Ax формы существенно увеличивается. 

  

 

Ax Eq Tw 

Рисунок 1.  Возможные конформеры 1-фенилпиперидин-4-она. 

Следует отметить, что существуют отличия в геометрии Tw формы, 

определяемой различными методами: согласно предсказаниям теории 

функционала плотности (методы B3LYP-D3 и M06-2X) участок вокруг азота 

пиперидинового фрагмента почти плоский и соответствует конфигурации 

азота sp2, в то время как теория возмущений (метод MP2) для такой 

структуры дает мнимую частоту и предсказывает sp3-гибридизацию. При 

этом в случае МР2 Tw конформер лежит выше по энергии двух других более 

чем на 200 ккал/моль, т.е. отсутствует в равновесном составе. Согласно DFT 

доля твист конформера ожидается в диапазоне от 11 до 22%, а содержание 

аксиальной формы при этом достигает 50%. Помимо квантово-химических 

расчетов проведен совместный электронографический/масс-

спектрометрический эксперимент, в результате которого подтверждено 

наличие твист-конформера (≤10 %), а также увеличение доли аксиальной 

формы в сравнении с бескислородным аналогом.  

Руководитель: д.х.н., доц. Шлыков С.А. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ PH ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ НА 

РАСТВОР НИТРАТА КАЛИЯ 

Желоботкин В.С. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

На данный момент исследование многокомпонентных сред, например, 

таких как плазма является одним из приоритетных направлений современной 

физики. 

Основная задача – это провести исследование зависимостей изменения 

pH и оптической плотности при различных временах обработки растворов и 

нахождения закономерностей их изменения.  

Было проведено исследование воздействия тлеющего разряда 

постоянного тока атмосферного давления на раствор красителя фенолового 

красного с концентрацией 0,01 мМ/л и нитрата калия с концентрацией 0.05 

м/л.  

Феноловый красный (C19H14O5S, M= 354,38 г/моль) применяется как 

кислотно-основной индикатор. В исследованиях, которые проводились ранее 

говорится о том, что феноловый красный имеет две формы, а именно 

протонированную и депротонированную, и соответствующие для них 

максимумы: 557 нм (нейтральная и щелочная среда) и 430 нм (кислая среда). 

Нитрат калия (KNO3) – это нейтральная соль, которая необходима для 

изменения электропроводности раствора. Ранее проводились исследования 

воздействия тлеющего разряда на поверхность раствора фенолового красного 

без добавления данной соли.  

Обработка растворов проводилась в H-образной ячейки, как в области 

жидкого анода, так и в области жидкого катода. Ячейки были разделены 

целофановой мембраной, которая предотвращает смешивание растворов 

между собой, но не препятствует протеканию тока. Объем каждой ячейки 

составлял 100 мл, ток разряда 40 мА, в воздухе при атмосферном давлении, 

расстояние раствор-электрод 5 мм. 

Эксперименты показали, что в жидком аноде происходит увеличение 

pH от времени обработки и как следствие происходит образование 

депротонированный формы фенолового красного. На жидком катоде 

происходит снижение pH и как следствие образование протонированной 

формы фенолового красного. Помимо этого, было проведено сравнение 

предыдущей работы без использования нитрата калия с нынешней работой, 

создание калибровочного графика для корреляции оптической плотности от 

pH. 

 

 

Руководитель: к.ф.-м.н., доцент Иванов А.Н. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ РЕАКТИВНОГО ГЛИНОЗЕМА  

Загулин А.А. (3 курс), Левин Г.Э. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Запросы человечества на огнеупорные бетоны с каждым днем 

непрерывно растут. Это связанно с большим перечнем применения данной 

продукции. Огнеупорные бетоны применяются в металлургической, 

стекольной, машиностроительной, химической промышленности, а также во 

всех других отраслях, где проходит работа с применением доменных печей и 

других агрегатах работающих в области высоких температур.  

Базовые компоненты, входящие в состав огнеупорных бетонов, 

подразделяются на основные и вспомогательные. В свою очередь основные 

делятся на связующие и заполнители. Связующие: глиноземистый 

(периклазовый) и портландцементы, жидкое стекло и алюмофосфаты. 

Заполнители: корунд, магнезит, шамотный песок, щебень, пылевидная 

хромитовая руда, пемза, доменные шлаки, реактивный глинозем технический 

(ГРТ). Вспомогательные на пластификаторы и добавки. К пластификаторам 

относятся: феррохромовый шлак (магнезиальный порошок), перлит, 

керамзит либо вермикулита, а к добавкам: бальзатовая фибра, 

полипропиленовая фибра и др. 

С ростом спроса на огнеупорные бетоны растет потребность в 

производстве ГРТ, так как этот материал входит в базовую группу 

компонентов и позволяет добиться следующих положительных эффектов: 

снижение температуры спекания и синтеза необходимых фаз при обжиге; 

снижение количества воды затворения огнеупорных бетонов; получение 

более плотной упаковки частиц и более плотную структуру материала, 

намного более устойчивую к воздействию агрессивных реагентов. 

Чаще всего ГРТ получают с помощью твердофазного синтеза, который 

условно можно разделить на два этапа: подготовка сырьевых материалов и 

обжиг. Гранулометрический состав реагирующих веществ при синтезе играет 

важную роль. Равномерность и степень измельчения оказывает влияние на 

множество факторов конечной продукции. На основании этого вопрос 

получения дисперсных порошков становится актуальным. 

Нами рассмотрено регулирование процесса измельчения в 

вибромельнице при получении ГРТ за счет использования различных 

мелющих тел, а также изменения времени измельчения. 

Таким образом, подобраны оптимальные размеры мелющих тел, что 

позволяет снизить время помола с 30 минут до 20 с увеличением удельной 

поверхности материала. Данные результаты также положительно 

сказываются и на качественных показателях огнеупорного бетона. 

 

Руководитель: к.х.н., доц. Виноградова Л.А. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АТОМНО-ЭМИССИОННОГО АНАЛИЗА В 

ПРОЦЕССАХ КОНТРОЛЯ Sc-СОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ 

Зайцева А.Д. (аспирант 1 курс), Кучумов В.А., Галактионов С.С., 

Краснощеков А.Н. 

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева 

Использование рассеянных элементов, таких как соединения скандия, в 

ней становится все более актуальной. В связи с этим все чаще возникает 

вопрос о качестве и чистоте получаемой продукции. Концентраты 

редкоземельных металлов зачастую в себе примеси, таких как: железо, титан, 

кальций, алюминий и другие. Сегодня соединения скандия используются во 

многих сферах нашей жизни: в процессе производства алюминиевых сплавов 

в авиационной промышленности, для создания элементов памяти для 

компьютерной техники, и при лечении злокачественных опухолей в 

медицине [1], в связи с чем становится актуальной задача идентификации 

примесей. 

К основным способам, позволяющим идентифицировать химический 

состав образцов, относится фотометрия и рентгенофлуоресцентный анализ 

(РФлА). К сожалению, указанные методы имеют ряд недостатков: 

фотометрия требует индивидуальной подготовки под каждую примесь, а 

РФлА включает в себя дорогостоящее оборудование, а также сложности, 

связанные с неоднородностью состава твердых образцов. 

Изучив стандартные варианты было сформулирована предположение о 

возможности определения содержания требуемых элементов на атомно-

эмиссионном спектрометре с СВЧ-связанной плазмой с разработкой 

соответствующих методик и контрольных проб в соответствии с ГОСТами 

[1]. Для нивелирования солевого фона предложен механизм введения 

внутреннего стандарта для уменьшения внешнего влияния и 

непосредственно измерением концентрации. В основе анализа лежит 

измерение интенсивностей спектральных линий определяемых элементов 

относительно интенсивности линий внутреннего стандарта, возбуждаемых в 

плазме емкостного микроволнового разряда при введении в него аэрозолей 

анализируемых проб. Подобный метод анализа имеет ряд важных 

преимуществ, таких как: обеспечение одновременного многоэлементного 

анализа сложных веществ, высокую производительность анализа, 

стабильность и воспроизводимость результатов исследования, низкую 

стоимость анализа и минимальное внешнее влияние. 

Список использованной литературы 
1. Кузин Е. Н., Кручинина Н. Е., Зайцева А. Д., Галактионов С. С., 

Краснощеков А. Н. Оценка возможности использования твердых экстрагентов на основе 

Д2ЭГФК/ТБФ в процессах извлечения скандия из сернокислотных растворов переработки 

диопсида // Вестник Казанского технического университета. 2020, Т.23, №.1, С.64-68. 
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МЕМБРАННАЯ ЭКСТРАКЦИЯ ТРЕХЗАРЯДНЫХ КАТИОНОВ 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ N,N-

БИСДИГЕКСИЛФОСФИНИЛМЕТИЛОКТИЛАМИНОМ 

Зайцева Е.В. (аспирант, 3 год обучения), Чибирев О.Е., Кукарова М.В., 

Вахнина К.П., Курашов Я.В. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

В настоящей работе исследованы мембранно-транспортные свойства 

нового реагента - N,N-бисдигексилфосфинилметилоктиламина, который был 

синтезирован в нашей лаборатории. 

 

 

 

 

 

 

Установлено, что это соединение может быть использовано в качестве 

переносчика в процессах мембранной экстракции с импрегнированными 

жидкими мембранами (ИЖМ) трехзарядных катионов редкоземельных 

металлов (La, Ce, Nd, Sm, Gd, Tb, Er и Yb) из нитратных и перхлоратных 

сред. 

Процесс мембранной экстракции в исследуемой системе осуществляется 

по механизму симпорта, движущей силой процесса является градиент 

концентраций нитрат- или перхлорат-ионов между отдающим и 

принимающим растворами. 

Экспериментальные данные по проницаемости ИЖМ, в качестве жидкой 

фазы в которых использовался 0,2 М раствор переносчика в смеси керосин-

дихлорбензол (1:1), имеют достаточно высокие значения - более 10-6 м/с для 

нитратных и выше 10-5 м/с для перхлоратных отдающих растворов. При этом 

проницаемости мембраны по отношению к разным РЗЭ оказались близки 

друг к другу при одинаковых условиях эксперимента. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что исследованная экстракционная 

система может быть использована для группового концентрирования ионов 

РЗЭ. 

Для проверки этого предположения была проведена мембранная 

экстракция Sm(III), Tb(III), и Yb(III) из перхлоратного раствора, содержащего 

десятикратные избытки катионов магния(II) и алюминия(III). В результате 

этого эксперимента были достигнуты коэффициенты разделения 

La(III)/Mg(II) более 1000 и  La(III)/Al(III) более 100. 

 

Руководитель: к.х.н., доцент Гарифзянов А.Р. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СЕРЕБРЕНИЯ АБС-ПЛАСТИКОВ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФОВ 

Зараева К.И. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет, 

Иваново, Россия 

В настоящее время изделия из пластических масс и композитов в целом 

ряде отраслей промышленности постепенно вытесняют традиционные 

конструкционные материалы. Металлизированные пластмассы сочетают в 

себе особенности и металла, и пластмасс, приобретая уникальные 

функциональные и декоративные свойства, тем самым получают широкое 

применение в промышленности, медицине, быту и других областях. Замена 

металлов металлизированными пластмассами позволяет снизить стоимость 

материалов, уменьшить вес изделия, создать форму любой сложности, 

увеличить коррозионную стойкость. 

Процессом, который, пожалуй, наиболее часто применяется при 

металлизации диэлектриков, является серебрение. Серебро можно наносить 

на пластики, как с декоративными, так и со специальными целями - для 

придания заданных функциональных свойств. В частности для изготовления  

игольчатых электродов электроэнцефалографов было предложено 

использовать АБС-пластики, на  рабочие части которых нанесено серебряное 

покрытие.  

Предлагаемые и рекламируемые в настоящее время в интернете 

технологии серебрения пластмасс методами натирания и напыления не 

обеспечивают надежного сцепления металла с основой и обеспечивают 

получение только тонких, легко стирающихся пленок. 

Целью данной работы является выбор  технологической схемы 

подготовки поверхности АБС-пластика, обеспечивающей получение 

традиционным способом погружения в раствор электролита 

доброкачественных по внешнему виду и сцеплению с основой серебряных 

покрытий. 

На основании анализа современной литературы для исследования были 

выбраны следующие методы предварительной обработки поверхности 

пластика: 1) классический способ с использованием операций 

обезжиривания, травления, сенсибилизации, активирования; 2) нанесение 

электропроводного слоя с помощью спрея на основе наноразмерных частиц 

графита.  Серебрение осуществляли химическим и электрохимическим 

способами. Установлено, что оба способа подготовки поверхности 

обеспечивают получение доброкачественных по внешнему виду и сцеплению 

с пластиком серебряных покрытий.  

 

 

Руководитель: к.т.н., проф. Ершова Т.В. 
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ФОТООКИСЛЕНИЕ НИТРОФУРАЛА В ПРИСУТСТВИИ 

ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА И ПЕРОКСОДИСУЛЬФАТА КАЛИЯ 

Захарова Д.С. (магистратура 1 курс) 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 

Сброс сточных вод химических производств представляет высокую 

токсикологическую опасность флоре и фауне водных объектов. В связи с 

недостаточной эффективностью очистки традиционными методами, целью 

данной работы являлось определение эффективности фотоокисления водного 

раствора нитрофурала. В работе выявляли степень фотоокисления водных 

растворов нитрофурала с концентрацией равной 0,02 г/л при введении 

микродобавок пероксида водорода (3%) и пероксодисульфата калия (4,6%). 

Эксперименты проводили в змеевиковом фотореакторе [1]. 

 

Рис.1. Зависимость степени фотоокисления нитрофурала от времени обработки  

 

По результатам исследования, было определено, что введение 

микродобавок (в расчетных стехиометрических значениях) пероксида 

водорода и пероксодисульфата калия приводит к увеличению степени 

фотоокисления нитрофурала, по сравнению с обработкой только УФ-

излучением в среднем в 1,3 раза. Следует отметить, что пероксодисульфат 

калия может быть применим как аналог пероксиду водорода в 

фотоокислении.  

 

Список литературы 
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ШПИНЕЛЬОБРАЗУЮЩИЕ ФОСФАТНЫЕ СВЯЗКИ   

Зонина И.И., Малоиван М.С. (4 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Смешанные фосфатные связующие известны давно, и предложено немало 

композиций, включающих различные порошкообразные, зернистые и 

волокнистые материалы, в первую очередь высокотемпературные, в 

сочетании с этими связками. 

Целью настоящей работы является изучение закономерностей процессов, 

протекающих с участием фосфатных связок, в которых в качестве катионов 

выбраны ионы двух- и трехвалентного металла. Из их числа наиболее 

известна магнийалюмофосфатная связка (МАФС), предложенная для 

получения стержневых и теплоизоляционных смесей, ячеистых материалов, 

негорючих древесных композитов и прочих. Известно цинкалюмофосфатное 

связующее (ЦАФС), одним из важнейших применений которого является 

зубной цинкфосфатный цемент. Выбор пар катионов – Mg2+ – Al3+ и Zn2+ – 

Al3+ – в связках обоснован тем, что в ходе обжига они способны 

сформировать шпинели: алюмомагнезиальную MgAl2O4 и цинкалюминатную 

(ганит) ZnAl2O4 соответственно. Для подтверждения факта появления 

шпинелей были синтезированы МАФС и ЦАФС с соотношением катионных 

компонентов, соответствующим составу шпинелей. Фосфатные связки в 

наибольшей степени используются для получения высокотемпературных (в 

первую очередь огнеупорных) материалов путем спекания порошков. В связи 

с этим был определен не только фазовый состав продуктов обжига для самых 

связок, но и качественный состав спеченных образцов на основе периклаза в 

сочетании с МАФС и оксида цинка на ЦАФС (рис.). 

 
Рис. Фазовый состав продукта обжига ZnO и ЦАФС 

Данные рентгенофазового анализа свидетельствуют о формировании 

значительного количества шпинелей MgAl2O4 и ZnAl2O4 в обожженных 

продуктах. Их появление улучшают физико-химические и технические 

показатели (прочность, термостойкость и др.) спеченных оксидов. 

 

Руководители: к.х.н., доц. Филатова Н.В., д.т.н., проф. Косенко Н.Ф. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭТАНОЛАМИНА В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

Зотова К.В. (аспирант) 

Ивановский государственный энергетический университет имени          В.И. 

Ленина 

 

Этаноламин (ЭТА) используется для корректировки водно-химического 

режима (ВХР) второго контура АЭС с реакторами типа ВВЭР. Дозирование 

ЭТА в концентрации 0,8÷1 мг/дм3 в конденсат применяется для уменьшения 

коррозии оборудования парогенераторного контура. На блоках с ВВЭР-1000, 

на примере Балаковской АЭС, ЭТА заменил гидразинно-аммиачный ВХР 

(ГАВР), что позволило снизить концентрацию железа в питательной воде 

парогенераторов на 40-60%, концентрацию меди на 20-30% [1]. 

Уменьшение концентрации продуктов коррозии в питательной воде 

парогенератора достигалось за счет повышения значений рН25ºС в 

двухфазных средах и выравнивания рН25ºС во всех потоках парового и 

конденсатно-питательного тракта. При ГАВР рН25ºС составлял 8,5-8,8, что 

недостаточно для обеспечения коррозионной защиты сталей пароводяного 

тракта. Дозирование этаноламина позволило поднять рН25ºС до 9,5 единиц, 

тем самым снизив скорость коррозии металла в 1,5-2 раза. 

По эксплуатационным данным при ведении ГАВР концентрация железа в 

питательной воде составляла ~ 8,9 мкг/дм3. При дозировании ЭТА 

концентрация железа снизилась до уровня менее 5 мкг/дм3 [2]. 

Таким образом, применение ЭТА для корректировки ВХР второго контура 

АЭС с реакторами ВВЭР позволяет существенно снизить скорость коррозии 

конструкционных материалов, что обеспечивает надежность и 

бесперебойность работы оборудования.   
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ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ЖЕЛЕЗО-МОЛИБДЕНОВОГО 

КАТАЛИЗАТОРА ПРОИЗВОДСТВА ФОРМАЛЬДЕГИДА 

Зязин Н.С. (2 курс, магистратура) 

Ивановский государственный химико-технологический институт 

Формальдегид является важнейшим продуктом органического синтеза 

и благодаря высокой реакционной способности находит массовое 

применение в производствах фенолоформальдегидных смол, 

карбамидоформальдегидных смол и концентратов, уротропина и многих 

других продуктов. Производственные методы получения формальдегида 

базируются  на двух процессах — окислительном дегидрировании метанола 

на металлических катализаторах и селективном окислении метанола на 

оксидных катализаторах. В настоящее время железо-молибденовый 

катализатор считается одним из лучших, поскольку позволяет проводить 

процесс при относительно низких температурах и получать на выходе 

высококонцентрированный формальдегид с низким содержанием метанола и 

муравьиной кислоты. 

Целью данной работы является анализ полученного железо-

молибденового катализатора и изучение влияния разных pH на состав 

катализатора. 

Катализатор был получен методом осаждения, в качестве исходного 

сырья использовали растворы гептамолибдата аммония и нитрата железа. 

Получение ЖМК происходило при температуре 40°С с постоянным 

соотношением молибдена и железа равному 2,5. Варьировалось значение pH 

(4, 6, 7 и 8). 

Установлено, что наибольшей активной поверхностью обладает 

катализатор, полученный при pH=4. С ростом pH, такой параметр как 

активная поверхность снижается и достигает минимума при pH=8.  

Рис.1 Зависимость 

активной поверхности от 

pH  

 

  

 

Руководитель: д.т.н., проф. Ильин А.А. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НИКЕЛЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА НА ОСНОВЕ 

ТИТАНАТА АЛЮМИНИЯ 

Зязина Е.Ю. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

В настоящее время большое распространение получили катализаторы, 

где в качестве активного элемента используется никель. Никелевые 

катализаторы применяются в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, например, для получения синтез-

газа из природного или попутного нефтяного газа. Катализаторы позволяют 

значительно снизить себестоимость продукции и, как правило, улучшают ее 

качество. Огромное значение приобретают катализаторы и в решении 

проблемы очистки отходящих газов от вредных примесей. Рабочая 

температура процессов конверсии углеводородов на никельсодержащих 

катализаторах доходит до 1000°C, что может приводить к дезактивации 

катализаторов при их перегреве. 

Цель настоящей работы – получение никелевого катализатора NiO / 

Al2TiO5 методом пропитки; оценка эффективности полученного 

катализатора. 

Носитель на основе титаната алюминия получают при помощи 

совместной предварительной активации компонентов с добавлением 

стабилизирующей добавки MgO, прокаливанием при температуре 1400 °С, с 

последующими формованием, провяливанием, прокаливанием, пропиткой. 

Пропитанный носитель прокаливаю в шахтной печи при 450—500 °С. 

Катализатор на основе титаната алюминия имеет высокие 

механическую прочность 50-55 МПа, удельную поверхность 10-12 м2·г-1, 

водопоглощение 18-20 мас. %, а по такому показателю как термостойкость, 

он существенно превосходит промышленные образцы. Так, например, 

значение термостойкости катализатора на основе титаната алюминия более 

50 (количество теплосмен 1400-20 °С, выдерживаемых носителем без 

разрушения), а значение промышленного катализатора ГИАП-18 равно 20. В 

процессе сушки и прокаливания образцы носителя дают усадку не более 2 %. 

Для сравнения - линейная усадка при прокаливании носителей на основе 

оксида алюминия 16-20 %. Все это обеспечивается физическими свойствами 

титаната алюминия, а именно низким значением коэффициента линейного 

термического расширения. Хотя катализатор на основе титаната алюминия и 

обладает сравнительно невысокой поверхностью, тем не менее он показывает 

высокую каталитическую активность как при низких, так и при высоких 

температурах, что связано в первую очередь со свойствами самого носителя, 

в состав которого помимо оксида алюминия входят оксиды титана и магния, 

являющиеся промоторами для катализаторов правой конверсии природного 

газа. 
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Руководитель: к.т.н. доц., Кунин А.В. 

МОДИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ГРАФИТОВ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛИТИЙ-ИОННЫХ 

АККУМУЛЯТОРАХ 

Иванов А.Д., Колчин А.Д., Савицкий И.А. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

На сегодня наиболее распространены литий-ионные аккумуляторы 

(ЛИА), анодом в которых является графит. Для использования в ЛИА графит 

подвергают ряду обработок: измельчению, сфероидизации и поверхностной 

модификации. К существующим проблемам производства сферического 

графита стоит отнести необходимость сложной и дорогостоящей операции 

поверхностной модификации графита нанесением пироуглеродной оболочки. 

Проблему модификации предлагается решать посредством создания 

композитов с различными металлами и их оксидами. Так, для повышения 

характеристик анодного материала предлагается создание композита типа 

«ядро-оболочка», где в качестве ядра выступает частица сферического 

графита, а в качестве оболочки – наночастицы оксидов переходных металлов. 

В работе показана возможность повышения электрохимических 

характеристик природных графитов за счет формирования на их поверхности 

покрытия из наночастиц Fe2O3. Исследовано влияние окислительной 

обработки сферического графита в растворах HNO3 и H2O2 на формирование 

поверхностных функциональных групп. Установлено, что наибольшее 

количество кислородсодержащих групп (ПФГ) образуется при обработке в 

15-% растворе H2O2. Методом ИК-Фурье спектроскопии выполнен 

качественный анализ ПФГ, а кислотно-основным титрованием методом 

Боэма – количественный состав групп на поверхности графита. В 

дальнейшем на предварительно окисленную поверхность графита методом 

соосаждения из растворов нанесены наночастицы Fe2O3, количество осадка 

составило 3,7 масс%. Морфология осадка и его фазовый состав определены 

методами сканирующей электронной микроскопии и рентгеновской 

дифрактометрии, методом БЭТ определена удельная поверхность образца.  

Проведены электрохимические исследования полученного анодного 

материала в ячейках С2032 с катодом из металлического лития при токах 

заряда-разряда 0,1С. Установлено, что для модифицированного образца 

увеличивается удельная емкость с 343 мА∙ч/г до 371 мА∙ч/г на втором цикле 

работы и с 50 мА∙ч/г до 369 мА∙ч/г после 50-ти циклов работы. Кулоновская 

эффективность первого цикла составила 78%.  Планируется продолжение 

работ, направленное на повышение кулоновской эффективности работы 

анодного материала. 

Руководитель: к.т.н., Братков И.В. 
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СТРУКТУРА ПРОИЗВОДНЫХ BODIPY СОГЛАСНО 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
 

Иванова М.А. (2 курс магистратуры), Шагурин А.Ю. 

Ивановский государственный химико-технологический университет  
 

Дипиррометенам уделяется огромное внимание со стороны 

фармацевтической промышленности и практической медицины. Кроме того, 

бор-дипирриновые комплексы рассматриваются как перспективные 

соединения для получения функциональных материалов с предсказуемыми 

свойствами. Они обладают нужными для люминофоров характеристиками. В 

связи с этим, различные материалы на основе BODIPY (рисунок 1) 

зарекомендовали себя перспективными для создания солнечных элементов, 

создания молекулярных сенсоров и индикаторов для диагностики 

заболеваний человека, новых оригинальных систем направленной доставки 

лекарственных препаратов, в том числе и наноразмерных, 

сверхчувствительных флуоресцентных наносенсоров нового поколения для 

маркировки различных биомолекул, высокочувствительных хемосенсоров. 

Поскольку особенности строения молекул определяют весь комплекс 

физико-химических свойств веществ, структурные исследования являются 

неотъемлемой частью современной химической науки.  

В рамках настоящей работы проведено комплексное изучение строения 

и физико-химических свойств некоторых BODIPY, получаемых заменой 

атомов водорода на арильные группы. Изучение проводилось на основе DFT-

расчетов (функционалы B3LYP, CAM-B3LYP и др.) с использованием 

наборов базисных функций 6-31G*, 6-31+G(d,p), cc-pVTZ). Отмечены 

тенденции изменения структурных параметров остова BODIPY, 

колебательных и электронных спектров в рассмотренному ряду веществ. 

 
Рисунок 1. Структура родительского BODIPY. 

  
Исследование выполнено за счет гранта Президента Российской 

Федерации № МК-5965.2021.1.3. 

 

Руководитель: к.х.н, доцент Погонин А.Е. 
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КИНЕТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРМАНГАНАТ ИОНОВ В 

ВОДНОМ РАСТВОРЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ДБР 

Иванова П.А., Игнатьев А.А. (1 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Актуальность данного исследования обусловлена значительными 

загрязнениями сточных и поверхностных вод ионами тяжёлых металлов, а 

также неспособностью применяемых методов очистки эффективно удалять 

данные виды загрязнителей. 

Целью настоящей работы являлось изучение кинетики восстановления 

водных растворов перманганата калия, под действием ДБР в замкнутом 

реакторе. 

Для обработки модельного раствора использовалась установка ДБР с 

реактором планарного типа. Обработке в ДБР подвергались водные растворы  

перманганата калия с начальной концентрацией (С0), варьируемой в 

диапазоне от 5 до 80 мг/л. Барьерный разряд возбуждался от 

высоковольтного источника питания, величина приложенного к электродам 

напряжения составила 10-20 кВ при токе разряда 0,25 мА. Время обработки 

раствора варьировалось от 60 до 1800 секунд. 

Выявлено, что восстановление  перманганата калия происходит с 

образованием коллоидного MnO2, который значительно изменяет фоновое 

значение поглощения. При этом степень восстановления перманганата калия 

возрастает с уменьшением C0 в исследуемом  интервале начальных 

концентраций и достигает 78%. При времени обработки 1800 с 

энергетический выход (θ) восстановления перманганат ионов для C0 = 80 

мг/л составил 0,81 молекул/1эВ.  

Таблица 1. 

Средние скорости, эффективные константы скорости и энергетический 

выход процесса восстановления KMnO4 в ДБР (tобр = 1800 с) 
C0 (Mn+7), ммоль/л K, с-1  WD, мкмоль/л·с θ, молекул / 1 эВ α, % 

0,09 (0,92± 0,1) ∙10-3 0,03 ± 0,002 0,05 ± 0,005 78 ± 5 

0,36 р-я нулевого порядка 0,18 ± 0,02 0,20 ± 0,02 29 ± 1 

0,91 р-я нулевого порядка 0,1 ± 0,5 0,51 ± 0,05 20 ± 1 

1,46 р-я нулевого порядка  0,1 ± 0,5 0,81 ± 0,08 20 ± 1 

Результаты сравнения θ показывают, что данные величины ниже 

значений (в 2-3 раза), полученных при обработке перманганата калия в 

тлеющем разряде (tобр=300 с, C0 (Mn+7)= 1,5 ммоль/л, θ = 0,5 молекул/1эВ, α = 

60 %). При том же времени обработки (300 с) в ДБР эффективность 

восстановления C0 (Mn+7) = 1,46 ммоль/л достигает 4 % (θ = 0,24 молекул / 1 

эВ). Конверсия ионов марганца, в сточных водах, содержащих низкие 

концентрации, в реакторе ДБР планарного типа, может быть весьма 

действенным способом. 

Руководитель: д.х.н., проф. Гриневич В.И. 
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ПРОДУКТЫ РАЗЛОЖЕНИЯ ПАРАЦЕТАМОЛА ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ 

Игнатьев А.А. (1 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Согласно исследованиям водных объектов фармацевтические 

препараты, обнаруживаются в воде в крайне низких концентрациях, однако 

их наличие несёт потенциальную угрозу объектам окружающей среды. 

Влияние их на биоту усугубляется тем, тем, что данные вещества обладают 

высокой устойчивостью и способностью к биоаккумуляции. Лекарства 

попадают в воду с различными типами стоков. При этом традиционные 

технологии очистки оказываются неэффективными, что обуславливает 

актуальность разработки новых современных и эффективных способов 

очистки [1]. 

Целью настоящей работы являлось изучение состава продуктов 

трансформации парацетамола (ПЦ) в водном растворе при воздействии 

диэлектрического барьерного разряда (ДБР). 

Для обработки модельного раствора использовалась установка ДБР с 

реактором коаксиального типа. Обработке в ДБР подвергались водные 

растворы ПЦ с начальной концентрацией (Сн), варьируемой в диапазоне от 

6,3 до 31,5 мг/л. Длина зоны разряда составляла 12 см. В качестве газа-

носителя использовался технический кислород (расход 3 см3/с). 

Расход жидкости изменялся в интервале 0,02-0,4 мл/с (что 

соответствовало времени контакта раствора с зоной плазмы от 1,5 с до 10 с). 

Напряжение, прикладываемое к электродам, составляло 12,9 кВ при токе 0,9 

мА.  

Выявлено, что при воздействии ДБР на водные растворы парацетамола 

(эффективность деструкции составляет 99 %) в качестве продуктов 

деструкции образуются карбоновые кислоты, альдегиды, нитрит-ионы, 

нитрат-ионы и ионы аммония. Основными продуктами разложения 

парацетамола являются ионы аммония (их выход достигал 55-64 % от 

начального содержания азота в соединении) и карбоновые кислоты, выход 

которых (в пересчете на уксусную кислоту) составлял 28-53 % от начального 

содержания углерода.  

Баланс по азоту в целом выполнялся на 73%, по углероду – на 33-59%.  

Литература. 

1. Luo, X.C., Guo, Y., Ngo, W., Nghiem, H.H., Hai, L.D., Zhang, F.I., 

Liang, J., Wang, S. A review on the occurrence of micropollutants in the aquatic 

Environment and their fate and removal during wastewater treatment. Sci. Total 

Environ. 2014, 473–474, 619–641. 

 

Руководитель: к.х.н., н.с. Квиткова Е.Ю. 
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РАЗРЯД ПОСТОЯННОГО ТОКА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 

– КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА 

НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ НАНОПОРОШКОВ 

Извекова А.А. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Быстрый и простой синтез наночастиц (НЧ) является важной задачей 

современной науки, т.к. перспективы использования наночастиц достаточно 

широки и включают в себя такие области науки, как медицина, биохимия, 

аналитическая химия, приборостроение и т.д. Кроме того, пересечение этих 

областей науки с таким направлением, как нанотехнологии, помогает в 

развитии новых методов исследований наноматериалов [1]. Методы синтеза 

НЧ с использованием разрядов постоянного тока атмосферного давления 

являются новыми и перспективными. 

Реактор представлял собой Н-образную стеклянную ячейку. В качестве 

жидкой фазы использовались водный раствор Ni(NO3)26H2O с 

концентрацией, варьируемой в диапазоне 5 и 50 ммоль/л. 

Под действием разряда на раствор, содержащий никель, в анодной 

части реактора наблюдалось образование коллоидной взвеси в области 

контакта разряда с раствором и выпадение осадка светло-зеленого с серо-

черными включениями. Синтезируемый порошок отстаивался, отбирался со 

дна ячейки, центрифугировался и подвергался сушке при температуре 50 оС в 

течение 48 часов на стеклянных подложках. 

Далее были проведены исследования полученного осадка методами: 

рентгеноструктурного анализа (РФА) и термогравиметрического анализа 

(ТГА). РФА синтезируемых веществ выполнялся с помощью рентгеновского 

дифрактометра ДРОН 3M. ТГА и сканирующей дифференциальной 

калориметрии, полученные на приборе синхронного термического анализа 

STA 449 F1 Jupiter. Поверхности получаемых материалов изучали с помощью 

сканирующего электронного микроскопа TESCAN VEGA3 SBH. 

Результаты исследований показали, что воздействие разряда 

постоянного тока на водный раствор нитрата никеля приводит к синтезу в 

объеме жидкого анода осадка сложного состава (элементный состав: 0,8 

Ni(OH)2 и 0,2Ni(OH)NO3), высокотемпературная обработка которого, 

сопровождалась образованием оксид никеля (NiO). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Stark, W. J. Industrial applications of nanoparticles / W. J. Stark, P. R. 

Stoessel, W. Wohlleben, A. Hafner // Chemical Society Reviews. – 2015. – Т. 44. 

– №. 16. – С. 5793-5805. https://doi.org/10.1039/C4CS00362D. 

Руководители: д.х.н., проф. Рыбкин В.В., к.х.н. Смирнова К.В. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ 

РАСХОДОВ СЕРЕБРА В ЭЛЕКТРОДАХ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФОВ 

Казанцева М.С., Логинова Т.С. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 В связи с существенным повышением цен на цветные металлы, в том 

числе и на серебро, в настоящий момент возникла необходимость в поиске   

экономически более выгодных материалов и способов изготовления 

электродов для электроэнцефалографов – медицинских приборов, 

измеряющих активность мозга человека. Электроэнцефалография 

используется для выявления потенциалов, откликов мозга на определенные 

ощущения, события. Регистрация электроэнцефалограммы производится с 

помощью специальных электродов (мостиковых, чашечковых, игольчатых). 

Для изготовления мостиковых электродов сейчас используют серебро с 

нанесением специального покрытия, защищающего поверхность от 

окисления и обеспечивающего стабильность потенциала в средах, 

приближенных к составу плазмы и крови человека.  

Для снижения стоимости электрода было предложено изготавливать 

его из пластика, на который нанесено серебряное покрытие. Чтобы 

металлизировать пластиковый электрод, на него наносили электропроводный 

слой на основе графита, и, затем, электрохимически осаждали слой серебра. 

Полученное серебряное покрытие также обрабатывали для стабилизации 

потенциала электрода.  

В данной работе сравнивали потенциалы двух электродов, один из 

которых полностью металлический, а другой сделан из АБС-пластика, на 

рабочую часть которого нанесено серебряное покрытие. Измерение 

потенциалов проводили в 1%-ном растворе NaCl с помощью вольтметра В7-

22А. В качестве электрода сравнения использовали хлорид-серебряный 

электрод. 

Хронопотенциометрические кривые, снятые в течение 1 часа, показали, 

что потенциалы электродов различаются незначительно (на 0.004 мВ) и 

практически стабильны во времени.   

 Таким образом, установлено, что сокращение себестоимости 

электродов для электроэнцефалографов за счет замены серебряного 

электрода на серебреный пластиковый электрод при сохранении 

стабильности потенциала принципиально возможно.  

          Работа выполнялась при поддержке Научно-производственного центра 

электрохимических технологий «Потенциал». 
 

Руководитель: к.т.н., доц. Ершова Т.В. 
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СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ ФТАЛОЦИАНИНОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

НА ПЕРИФЕРИИ ЦИКЛОГЕКСИЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ 

Казарян К.Ю. (4 курс) 
Ивановский государственный химико-технологический университет  

В настоящее время производные фталоцианина продолжают активно 

изучаться и являются объектами для создания новых материалов. 

Данная работа посвящена синтезу и спектральным свойствам 

металлокомплексов фталоцианинов, содержащих на периферии 

циклогексильные фрагменты. 

Наиболее эффективным является нитрильный метод. На первом этапе 

работы были получены 4-(2/4-циклогексилфенокси) и 3-(2/4-

циклогексилфенокси)фталонитрилы. Затем взаимодействием 

синтезированных фталонитрилов с ацетатом цинка или магния при 

температуре 185-190°С в присутствии мочевины синтезировали 

соответствующие металлокомплексы. Получение металлокомплексов с f-

элементов проводили кипячением 4-(2/4)-циклогексилфенокси) / 3-(2/4)-

циклогексилфенокси)/фталонитрила с ацетатом эрбия или неодима в i-

амиловом спирте в присутствии ДБУ. В результате была получена смесь 

фталоцианинов, содержащая однопалубный и двухпалубный комплексы. 

Разделение и очистку синтезированных соединений проводили с 

привлечением колоночной хроматографии. Строение всех полученных 

соединений подтверждали MALDI-TOF масс-спектрометрией, ИК, ЯМР и 

электронной спектроскопией. 

Изучены спектральные свойства синтезированных комплексов в 

различных растворителях. Показано влияние места заместителя, природы 

металла и растворителя на положение основной полосы и характер спектра. 

Для сэндвичевых комплексом зафиксированы электронные спектры 

поглощения для нейтрально-радикальной и восстановленной форм, 

определены условия для перехода комплекса в ту или иную форму. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 17-73-20017) 

с использованием ресурсов Центра коллективного пользования научным 

оборудованием ФГБОУ ВО «ИГХТУ». 

 

 

Руководитель: доц., к.х.н. Тихомирова Т.В. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ДООЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ ВОД 

 

Каленова А.А. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В работе представлены экспериментальные данные, характеризующие 

химический состав родниковой воды. Пробы родниковых вод были отобраны 

в переходный период года из источника, расположенного в г. Кохма. Для 

очистки воды был использован фильтр кувшинного типа «Аквафор А5», 

основанный на сорбционной очистке. Было профильтровано 350 л 

родниковой воды, с интервалом 50 л, с целью выявления зависимости работы 

сменного модуля от времени очистки, а также оценки ресурса картриджа, 

указанного производителем. 

Контроль качества воды осуществлялся по 25 показателям: 

 органолептическим: запах, привкус, цветность, мутность; 

 обобщенным: рН, ХПКKMnO4, жёсткость, общая минерализация, 

синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ); 

 содержанию анионов: CO3
2-, Cl-, SO4

2-, NO3
-, NO2

-; 

 содержанию катионов: NH4
+, Pb2+, Al3+, Zn2+ а также общее содержание 

Cuобщ, Feобщ, Mnобщ, Crобщ, Ni2+, Cd2+, Co2+. 

Результаты химического анализа показали, что качество родниковой 

воды не всегда соответствовало нормативным требованиям по 

контролируемым показателям. Рассчитанное значение степени доочистки 

показало, что ресурс сменного картриджа  был выработан при пропускании 

через него 150 л воды (при заявленном изготовителем 350 л). Наибольшая 

степень очистки воды наблюдалась при пропускании 1 – 50 л воды, а средняя 

степень доочистки родниковой воды составила 53 %.  

 В работе оценили величину потенциальной опасности (ПО) от 

перорального употребления исследованных образцов родниковой воды. 

Наибольшая величина ПО была характерна для исходной пробы родниковой 

воды. При постоянном употреблении в питьевых целях данной родниковой 

воды существует вероятность возникновения хронических заболеваний. 

После доочистки родниковой воды величина ПО  

значительно снижается. 

Значения пожизненного индивидуального риска от употребления 

родниковой воды и доочищенной с помощью фильтра можно отнести к 

приемлемому уровню риска. В работе была оценена величина возможного 

ущерба от перорального употребления родниковой воды до и после очистки. 

Ущерб после очистки воды можно характеризовать как минимальный и 

низкий (до очистки  «нежелательный»).  

Руководитель: к.х.н., доцент Буймова С.А. 
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АГРЕГАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ 

СВОЙСТВА ДИСТИРИЛ-BODIPY КРАСИТЕЛЯ В РАСТВОРАХ, 

ПЛЕНКАХ ЛЕНГМЮРА-ШЕФФЕРА И МИЦЕЛЛАХ 

ПЛЮРОНИКА F-127  

Калинкина В.А. (2 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Борфторидные комплексы дипиррометенов (BODIPY) – биосовместимые 

люминофоры нового поколения с интенсивным поглощением, 

флуоресценцией и/или фосфоресценцией в области «фототерапевтического 

окна». Это обуславливает широкие возможности их применения как в 

качестве компонентов различных оптических устройств, так и биомаркеров, 

молекулярных зондов и ФДТ агентов. Серьезным ограничением 

практического применения BODIPY люминофоров являются их высокая 

гидрофобность, а также склонность к агрегации в средах с высоким 

содержанием воды и тонких пленках. Для ограничения интенсивности 

нежелательных процессов агрегации в структуру молекул вводят объемные 

и/или протяженные функциональные заместители. Для солюбилизации не 

растворимых в воде люминофоров можно использовать амфифильные блок-

сополимеры – плюроники, способные к самосборке в растворах в 

мицеллярные структуры различной морфологии и к образованию стабильных 

супрамолекулярных ассоциатов с красителями. 

Цель исследования заключалась в изучении спектральных свойств и 

агрегационного поведения красителя дистирил-BODIPY в растворах 

органических растворителей, пленках Ленгмюра-Шеффера (ЛШ) и мицеллах 

плюроника F-127. Исследованы спектральные свойства красителя, 

эффективно поглощающего (λпогл = 682÷714 нм) и излучающего (λфл = 

710÷786 нм) в растворах органических растворителей различной природы. 

Методом ЛШ получены моно- и мультислойные пленки дистирил-BODIPY 

люминофора. Установлено, что как в водно-органических смесях (ТГФ-вода), 

так и в составе пленок, краситель формирует смесь агрегатов H- и J- типа. 

Подобрана оптимальная методика солюбилизации люминофора мицеллами 

плюроника F-127. Изучено влияние компонентного состава мицеллярного 

раствора на спектральные характеристики и солюбилизацию красителя 

плюроником. Полученные мицеллы краситель-плюроник обладают 

интенсивной флуоресценцией (τdistyryl-BPD–Pl = 2.15 нс; φ = 20%) в водных и 

буферных средах (рН=7.45). Средний размер мицелл изменяется от 35 до 68 

нм в зависимости от нагрузки красителя. Показана высокая стабильность 

полученных мицеллярных растворов, отмечено, что высокие концентрации 

красителя приводят к более интенсивной его агрегации во времени и 

понижению эффективности поглощения и флуоресценции.  

Руководитель: к.х.н. н.с., Антина Л.А. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ БПК-БИОСЕНСОРА НА ОСНОВЕ 

БАКТЕРИЙ PARACOCCUS YEEI, ИММОБИЛИЗОВАННЫХ В 

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКУЮ ОБОЛОЧКУ. 

Каманина О.А., Ланцова Е.А., Тимошина М.С., Яковский Д.С. (2 курс). 

Тульский государственный университет 

Для контроля качества воды существуют различные методы 

определения БПК, особенно выделяется биосенсорный метод благодаря 

своей экспрессности [1]. Часто биоматериал подвергается воздействию 

факторов окружающей среды. Для сохранения окислительной активности 

возможна инкапсуляция клеток в золь-гель матрицы [2].   

В работе сформированы биосенсоры с использованием бактерий 

Paracoccus yeei ВКМ В-3302, иммобилизованных в золь-гель матрицу с 

соотношением тетраэтоксисилана (ТЭОС) и диметилдиэтоксисилана 

(ДМДЭС) 50/50, и определены их характеристики (таблица 1).  

Таблица 1. Параметры биосенсоров 

Характеристика биосенсора 

P.yeei, иммобилизованные в 

золь-гель матрицу 
P.yeei, 

иммобилизованные в 

гидрогель 

поливинилового 

спирта[4] 

50 об. % 

ДМДЭС 

50 об. % 

ТЭОС 

50 об. % 

МТЭС 

50 об. % 

ТЭОС [3] 

Коэффициент 

чувствительности·10-3, мин-1 1050±90 30±2 35±2 

Верхняя граница определя-емых 

концентраций, мг/дм3 
0,076 0,1 0,05 

Нижняя граница определяемых 

концентраций, мг/дм3 0,8 20 5,0 

Биосенсор на основе P. yeei, иммобилизованных в золь-гель матрицу 

ДМДЭС/ ТЭОС 50/50, превосходит аналоги по показателям коэффициента 

чувствительности и нижней границе определяемых концентраций, что 

говорит о большей чувствительности сформированного биосенсора. 

Список литературы: 

1. Li J. et al. Analytical approaches for determining chemical oxygen demand in 

water bodies: a review //Critical Reviews in Analytical Chemistry. – 2018. – Т. 48. – №. 1. – С. 

47-65. 

2. Clement S., Mehdi A. // Sol-Gel Chemistry: From Molecule to Functional 

Materials // Molecules. – 2020. – T. 25. –№11. – P. 2538 

3. Каманина О. А., Ланцова Е. А., Рыбочкин П. В. Бактерии Paracoccus yeei, 

иммобилизованные золь-гель методом, как основа БПК-биосенсора //Актуальная 

биотехнология. – 2020. – №. 3. – С. 506-507. 

4. Arlyapov V. A. et al. Registration of BOD using Paracoccus yeei bacteria isolated 

from activated sludge //3 Biotech. – 2020. – Т. 10. – №. 5. – С. 1-11. 

Руководитель: к.х.н., доц. Каманина О.А. 
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КООРДИНАЦИОННЫЕ И РЕДОКС СВОЙСТВА Н-

БУТОКСИФОСФОРИЛПОРФИРИНАТОВ КОБАЛЬТА 

Камышан А.А. (3 курс) 

1Ивановский государственный химико-технологический университет 
2Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук 

Создание синтетических молекулярных систем, имитирующих природные 

реакции и окислительные ферменты, позволяет расширить диапазон новых 

веществ и материалов с улучшенными практически значимыми свойствами 

для фармакологии и биомедицины. С этой точки зрения, тетрапиррольные 

комплексы металлов, играющие важнейшую роль в биологических 

процессах, могут быть успешно использованы в качестве модели активного 

сайта природных ферментов. Для развития представлений о механизмах, 

протекающих в биологических системах, и направленного поиска 

функциональных моделей, способных выступать в качестве 

биокатализаторов ферментативных реакций, в работе исследованы 

координационные и редокс свойства н-бутоксифосфорилпорфиринатов 

кобальта.  

Обратимое связывание порфиринатами 

кобальта биологически активных субстратов 

сопровождается четким спектральным 

откликом на изменение состава комплекса, 

который различается в зависимости от 

природы субстрата. Эта способность 

позволяет использовать такие соединения в 

качестве рецепторов на подобные молекулы. 

Дана оценка субстратной специфичности 

комплекса и показано влияние электронных и конформационных факторов 

реагентов на устойчивость донорно-акцепторной связи металл–субстрат в 

продуктах реакции межмолекулярного взаимодействия.  

Изучена реакция активации пероксидов порфиринатами кобальта. Проведен 

сравнительный анализ их каталитических свойств. Показано, что 

модификация макрогетероциклического лиганда за счет введения в его 

периферию дополнительных электроно-донорных групп и изменение 

окружения координационного центра позволяет варьировать активность 

биомиметической системы.  
 

Руководитель: с.н.с. ИХР РАН, к.х.н. Зданович С.А. 
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СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРИСТОГО 2-

ЭТИЛИМИДАЗОЛАТА ЖЕЛЕЗА  

Карасева А.А. (4 курс бакалавриата) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Поиск и создание материалов для адсорбционных процессов является 

одной из приоритетных задач в настоящее время. Создаваемые новые 

материалы должны удовлетворять таким требованиям как: простота 

получения и эксплуатации; постоянство функциональных свойств, таких как 

высокая удельная поверхность, радиус пор и объемная пористость [1]. 

Указанным требованиям соответствует относительно новый класс 

синтетических сорбентов, описанный как имидазолатные каркасные 

структуры (ИКС), эффективное использование которых без дополнительных 

модификаций возможно для экологических целей [2]. Однако, известные на 

данный момент ИКС имеют низкую сорбционную ёмкость и обладают 

длительным периодом установления адсорбционного равновесия в системе 

сорбент-раствор.  

Цель работы – разработка методик синтеза 2-этилимидазолата железа и 

определение его основных параметров.  

В ходе работы определены оптимальные условия получения пористого 

2-этилимидазолата железа. Методом БЭТ найдены величины удельной 

поверхности, по изотермам капиллярной конденсации получены размеры и 

объем пор. Снимки поверхности синтезированных образцов, выполненные   с 

помощью СЭМ, позволили получить информацию о составе и строении 

поверхностных слоёв ИКС.  

 

Литература:  

1. Cai, X. Nano-sized metal-organic frameworks: Synthesis and applications 

/ X. Cai, Z. Xie, D. Li, M. Kassymova, S.-Q. Zang, H.-L. Jiang // Coord. Chem. 

Rev. – 2020. – V. 417. – P. 213366  

2. Rasheed, T. Metal-organic frameworks based adsorbents: A review from 

removal perspective of various environmental contaminants from wastewater / T. 

Rasheed, A. Ahmad, M. Bilal, T. Hussain, K. Rizwan // Chemosphere. – 2020. – 

V. 259. – P. 127369.  

Руководитель: к.х.н., доц. Филиппов Д.В. 
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КОНСТАНТЫ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ(II) С 

КРИПТАНДОМ[2.2.2] 

Католикова А.С. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Высокая селективность взаимодействия криптандов с ионами металлов 

позволяет использовать макроциклы для выделения неустойчивых 

химических соединений, для аналитического определения 

микрокомпонентов в природных и промышленных объектах, для 

избирательных каталитических и различных межфазных процессов, а также 

как высокоселективные сорбенты, ионофоры [1, 2]. Практическое 

использование макроциклических соединений предполагает наличие данных 

об устойчивости их комплексов с ионами металлов. 

Криптанд[2.2.2] – объёмный полициклический лиганд, узловые атомы азота 

которого соединены тремя оксиэтиленовыми цепочками, каждая из которых 

содержит два эфирных атома кислорода (N(CH2CH2OCH2CH2OCH2CH2)3N). 

Имеющиеся в литературе значения констант устойчивости моноядерного 

комплекса Ni2+ с криптандом[2.2.2] значительно отличаются друг от друга 

(lgK ≤ 3.5 (Т = 298 К, µ = 0.1(Et4NCl04)) [3], lgK = 4.4 (Т = 298 К, (µ = 0.05 

((CH3)4NCl04)) [4]). Сведений о наличии в растворе иных форм криптатных 

комплексов никеля(II) в литературе не обнаружено. В данной работе 

потенциометрическим методом при Т = 298К и µ￫0 определены константы 

устойчивости моноядерного и протонированного комплексов никеля(II) с 

криптандом[2.2.2]: 

[2.2.2] + Ni2+ ↔ [Ni[2.2.2]]2+                               lgКо
1 

[2.2.2] + Ni2+ + H+ ↔ [NiH[2.2.2]]3+                   lgβо
2 

Полученное значение lgКо
1 = 4.6 хорошо согласуется с данными [4], 

константа образования протонированного комплекса lgβо
2 = 11.6. 

Литература: 

1. Хираока М. Краун-соединения. - М.: Мир, 1986. - 363 с. 

2. Lehn J. M. // Struct. Bond. 1973. V. 16. P. 1. 

3. Amaud-Neu F., Spiess B., Schwing-Weill M. J. // Helv. Chim. Acta. 1977. V. 

60. № 8. P. 2633. 

4. Buschman H-J., Cleve E., Schollmever E. // J. Coord. Chem. 1997. V. 42. P. 

127. 

Руководитель: к.х.н., доц. Исаева В.А. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГАРМОНИЧЕСКОГО БАЛАНСА ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ СОГЛАСУЮЩИХ ЦЕПЕЙ ТОПОЛОГИИ 

УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ СВЧ ДИАПАЗОНА. 

Катраевский Д.А. (4 курс)  
Ивановский государственный химико-технологический университет 

Целью исследования является узкополосное согласование усилителя 

мощности в диапазоне частот 2,4 ГГц – 2,6 ГГц с выходной мощностью 4 Вт, 

используя метод гармонического баланса. 

Усилители мощности СВЧ диапазона применяются в радиолокации и в 

системах беспроводной связи. Они предназначены для передачи больших 

мощностей сигнала без искажений в низкоомную нагрузку. 

Согласующая цепь (СЦ) необходима для согласования компонентов 

имеющих, разные импедансы и передачи максимальной мощности с 

источника в нагрузку. 

Моделирование СЦ с помощью метода гармонического баланса 

позволяет определять одночастотное и многочастотное возбуждение портов 

при выполнении одно- и многосигнального моделирования. Данный метод 

требует наличие источников напряжения и тока. Расчет параметров СЦ 

проводится по принципиальной схеме усилителя, а также с помощью 

электромагнитного анализа, который учитывает, помимо мощности, 

параметры подложки. 

В результате моделирования в среде AWR DESIGN ENVIRONMENT 

были получены следующие амплитудно-частотные характеристики 

усилителя мощности. 

  

а б 

Рис. 1. Амплитудно-частотные характеристики усилителя мощности  

до (а) и после (б) согласования 

Руководитель: к.х.н. доцент Холодкова Н.В. 
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ФОТООКИСЛЕНИЕ ДВУХАТОМНЫХ ФЕНОЛОВ В 

ПРИСУТСТВИИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА И 

ПЕРОКСОДИСУЛЬФАТА КАЛИЯ 

Каратаева П.Р. (1 курс магистратура) 

Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева 

Фенольные соединения зачастую попадают в природные воды со 

стоками предприятий, это связано с тем, что традиционные методы очистки 

не всегда позволяют снизить концентрацию фенолов до предельно 

допустимой концентрации. Находящиеся в окружающей в среде фенолы 

токсичны для гидробионтов и устойчивы к биодеградации, поэтому 

разработка и применение усовершенствованных окислительных процессов 

является перспективным направлением в очистке сточных вод. 

В данной работе исследовалось влияние УФ-излучения на 

окислительную деструкцию двухатомных фенолов (гидрохинона, резорцина 

и пирокатехина) в комбинации с окислителями – пероксидом водорода 

(Н2О2) и пероксодисульфатом калия (К2S2О8). Было изучено влияние 

концентрации окислителей на процесс их деструкции. 

Уравнения реакций: 

С6Н6О2 + 13Н2О2 → 6СО2 + 16Н2О 

С6Н6О2 + 13К2S2О8 + 10Н2О → 26КНSО4 + 6СО2  

Табл. 1. Экспериментальные данные фотоокисления двухатомных фенолов 
 УФ-

излучение 

Н2О2 Н2О2 Н2О2 К2S2О8 К2S2О8 К2S2О8 

Концентрация 

окислителей 

(ммоль/л) 

– 1,2 2,4 6,0 1,2 2,1 4,4 

Стехиометрическое 

соотношение 

– 1:1 1:2 1:5 1:1 1:2 1:5 

Эффективность фотоокисления (%) 

Гидрохинон 3,34 94,55 99,99 99,99 44,49 86,76 99,99 

Резорцин 45,53 99,84 99,99 99,99 90,47 99,99 99,99 

Пирокатехин 13,66 75,59 97,45 99,99 73,77 85,16 99,99 

 

Согласно полученным данным (табл. 1) фотоокисление водных 

растворов двухатомных фенолов достигает наибольшей эффективности в 

комбинации УФ-излучения и Н2О2 (99,99%). В сравнении с пероксидом 

водорода, пероксодисульфат калия показывает меньшую эффективность, 

однако увеличение его концентрации позволяет достичь высоких 

показателей, что позволяет считать данный окислитель более безопасным, 

экономически выгодным и альтернативным пероксиду водорода. 

 

Руководитель: к.х.н., доц. Иванцова Н.А. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КИСЛОТНОСТИ СРЕДЫ В 

ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ ПОДВЕРЖЕННОЙ ВЛИЯНИЮ 

АТМОСФЕРНОГО ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА ПОСТОЯННОГО 

ТОКА. 

Карташов С.И. (2 курс магистратуры) 
Ивановский государственный химико-технологический университет  

В данной работы исследовалось изменение pH среды в водном растворе 

фенолового красного, который подвергался воздействию атмосферного 

тлеющего разряда постоянного тока.  

Феноловый красный как индикатор pH среды меняет свой окрас, что 

позволяет фиксировать изменение оптической плотности среды. 

Для эксперимента использовался Н-сосуд, ячейки которого были 

разделены токопроводящей диафрагмой. Над каждой ячейкой закреплен 

электрод, которые подключены к источнику напряжения. Тока разряда 

составлял 40 мА, расстояние между жидкостью и электродом равняется 5 мм. 

Источником света, пропускаемого через раствор, являлась лампа 

накаливания с установленным на нее серым фильтром для ограничения 

интенсивности испускаемого света. В качестве детектируемого устройства 

использовался спектрометр AvaSpec-2048. Лампа и спектрометр крепились 

на противоположных сторонах ячейки и их расположение не менялось.  

Регистрируя данные изменения оптической плотности при помощи 

спектрометра, мы можем наблюдать за изменениями pH в растворе. 

 
Рис.1. Изменение интенсивности пропускания водного раствора 

фенолового красного во времени . 

В ходе эксперимента были получены зависимости изменения 

интенсивности пропускания излучения через раствор. На предоставленной 

зависимости видно наличие индукционного периода, которое равняется 45 

секундам. Так же на зависимости видна экспоненциальная зависимость, из 

уравнения которой определяется скорость изменения интенсивности. 

 

Руководитель: к.х.н., доцент Шутов Д.А. 
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О СВОЙСТВАХ ИОНОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ИОННОЙ 

ЖИДКОСТИ С КАТИОНОМ 1-БУТИЛ-1-

МЕТИЛПИРРОЛИДИНИЯ 

Кириллов А.Е.1,2 (2 курс), Кудрякова Н.О.1  
1Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, Иваново, Россия 

2Ивановский государственный химико-технологический университет, 

Иваново, Россия 

Ионные жидкости (ИЖ) – обширный класс органических солей с 

низкой температурой плавления, перспективный для использования в 

различных областях химического производства. Интерес к ИЖ растет 

ежегодно, что объясняется их относительно высокой электропроводностью, 

хорошей электрохимической, химической и термической устойчивостью, а 

также удовлетворение требованиям «зеленой химии». Иммобилизация 

ионных жидкостей приводит к образования ионогеля (ИГ), для которого 

возможно сохранение большей части уникальных свойств ИЖ, но в псевдо-

твердом состоянии. 

Работа направлена на получения и изучение физико-химических 

свойств ионогелей на основе ИЖ: 1-бутил-1-метилпирролидиния дицианамид 

[BMPyrr][DCA] (Aldrich, >97.0%) и 1-бутил-1-метилпирролидиния 

бис(трифторметансульфонил)имид   [BMPyrr][NTf2] (Merck, >98.0%). В 

качестве матрицы-хозяина использовался высокодисперсный аморфный SiO2 

(Аэросил, преобладающая доля частиц 79 нм). Ионогели получали методом 

прямого смешивания ИЖ и SiO2, с последующей дегазацией в вакуумном 

сушильном шкафу (T = 100 oC, P = 0.1 МПа). Полученные ИГ были 

охарактеризованы при помощи: дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК), термогравиметрии (ТГ), вольтамперометрии и  

кондуктометрии в температурном диапазоне от -40 оС до 80 оС. 

 Установлено, что гелеобразование используемых ионных жидкостей 

протекает по-разному и для получения устойчивого во времени ионогеля 

требуются различное количество SiO2, так для [BMPyrr][DCA] требуется 

содержание диоксидно-кремниевой матрицы ~ 8 масс.%, когда для 

[BMPyrr][NTf2] необходимо лишь ~ 3 масс.% SiO2. Показано, что 

многократное увеличение вязкости не вызывает значительных изменений 

тепловых свойств (температур стеклования, кристаллизации, плавления и 

деструкции). При переходе от ионной жидкости к ионогелю происходит 

уменьшение электропроводности системы. Обнаружено, что увеличение 

концентрации аэросила в ИГ приводит к уменьшению диапазона 

электрохимически устойчивых потенциалов. 

 

Руководитель: д.т.н., проф. Гришина Е.П. 
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СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, ОПТИЧЕСКИЕ И 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ЦИКЛОМЕТАЛЛИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ РОДИЯ(III) И 

ИРИДИЯ(III) С АРОМАТИЧЕСКИМИ β-ДИКЕТОНАМИ 

Киселева М.А. (4 курс) 
1Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН 
2Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова  

 

Циклометаллированные комплексы иридия(III) широко используются в 

светоизлучающих диодах благодаря высокой стабильности, химической 

инертности и своим уникальным оптическим характеристикам. Изучение 

влияния различного лигандного окружения на физико-химические свойства 

комплексов иридия(III) позволяет направленно конструировать эффективные 

излучатели. 

В рамках настоящей работы поставлена цель выяснить, как замена 

иридия(III) на родий(III) влияет на оптические и окислительно-

восстановительные свойства комплексов. Кроме этого, сформулирована 

задача выявить взаимосвязь между природой вспомогательного лиганда и 

указанными выше свойствами комплексов. Для этого были синтезированы 2 

аналогичные серии из 4 циклометаллированных комплексов родия(III) и 

иридия(III) с 2-фенилпиридином в качестве модельного C^N-лиганда 

(«антенного») и различными ароматическими β-дикетонами. Полученные 

соединения охарактеризованы 1Н ЯМР, масс-спектрометрией высокого 

разрешения и рентгеноструктурным анализом. При помощи электронной 

спектроскопии поглощения и циклической вольтамперометрии были 

выявлены зависимости положения максимумов длинноволновых полос в 

спектрах поглощения комплексов и редокс-потенциалов от металла и  

β-дикетонатного лиганда. 

 

 

Руководитель: к.х.н., с.н.с. Беззубов С.И. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОТОХИМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ 

ФЕНОЛА В ПРИСУТСТВИИ СОЛЕЙ КОБАЛЬТА 

 

Коваль К.А. (1 курс магистратуры) 

 

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 

 

Деструкция трудноокисляемых органических соединений, 

присутствующих в сточных водах, тесно связана с использованием 

усовершенствованных процессов окисления (AOPs), в том числе и 

основанных на воздействии ультрафиолетового излучения. Для 

интенсификации процесса фотохимического окисления часто 

рассматриваются катализаторы, которые обычно представляют собой 

гетерогенные или гомогенные соединения на основе переходных металлов 

[1]. В данной работе оценивалась каталитическая активность солей кобальта 

в кислой среде на примере сульфата. Лабораторная установка представляет 

собой змеевиковый фотореактор [2]. В процессе эксперимента варьировалось 

время облучения, а также присутствие катализатора. Результаты по 

фотохимической деструкции фенола представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость степени превращения фенола от времени облучения – 1, 

при добавлении сульфата кобальта – 2 
 

Из полученных результатов следует, что присутствие кобальта 

повышает эффективность фотохимической деструкции фенола. 

Список литературы: 

1. Фаттахова А. М., Баландина А. Г., Хангильдин Р. И., Мартяшева 

В. А. Совершенствование способов очистки сточных вод с химически 

загрязненных территорий // Транспорт и хранение нефтепродуктов и 

углеводородного сырья. 2014. №. 2. C. 37-40. 

2. Иванцова Н.А., Паничева Д.А., Кузнецов О.Ю. Окислительная 

деструкция фенола в водной среде при совместном воздействии 

ультрафиолетового излучения и пероксида водорода // Химия высоких 

энергий. – 2020.  – Т. 54, №1. – С. 13-18. 

Руководитель: к.х.н., доц. Иванцова Н.А. 
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СНИЖЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 4-

ХЛОРАНИЛИНА В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ БАРЬЕРНОМ 

РАЗРЯДЕ 

Ковалева Д.С. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Анилин и его производные используют в производстве лекарственных 

препаратов, каучуков, синтезе красителей, поэтому эти вещества часто 

являются компонентами сточных вод химических производств, что 

обуславливает их попадание в водные объекты. Один из представителей этой 

группы соединений – 4-хлоранилин (4-ХА) является токсичным для водных 

организмов даже в очень низких концентрациях, обладает канцерогенным 

эффектом, поэтому очистка воды от 4-ХА является актуальной задачей.  

К перспективным способам обработки воды относят плазменные 

технологии, в частности, основанные на использовании диэлектрического 

барьерного разряда (ДБР). 

В данной работе была проведена оценка токсичности водных растворов 

4-ХА до и после их обработки в ДБР методом биотестирования. В качестве 

тест-объектов использовались ракообразные дафнии (Daphnia magna Straus) 

и одноклеточные водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer). 

Эксперимент проводился на установке, основным элементом которой 

служил плазмохимический реактор с коаксиальным расположением 

электродов. Обработке в ДБР подвергались водные растворы 4-ХА с 

начальными концентрациями от 10 до 150 мг/л.  

Было установлено, что исходные растворы 4-ХА с Сн = 10 - 150 мг/л 

соответствуют II и III классам опасности и оказывают острое токсическое 

действие на тест-организмы. После обработки в ДБР (степень деструкции 4-

ХА достигала 99,8 %) токсичность растворов с Сн = 10 мг/л снижается в 

среднем в 110 раз, с Сн = 100 мг/л – в 697 раз, а с Сн = 150 мг/л – в 151 раз, а 

обработанные растворы соответствуют IV классу опасности. 

Оценка потенциальной токсичности (ПТ) растворов расчетным 

методом по экспериментально измеренным концентрациям продуктов 

разложения 4-ХА и с учетом остаточного содержания целевого продукта 

разложения показала, что ПТ обработанных растворов снижается в 1,8-6,0 

раз. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что при 

деструкции 4-ХА в ДБР более токсичных соединений не образуется, и метод 

ДБР может быть использован для эффективной очистки воды от 

органических соединений, в частности от 4-ХА.  

Руководитель: к. х. н., н. с. Квиткова Е.Ю. 
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ТЕХНИКА РОСПИСИ КИТАЙСКОГО ФАРФОРА ДОУ ЦАЙ 

Козина Е.Е. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В работе экспериментально повторили технику росписи китайского фарфора 

Доу Цай. Первые образцы росписи Доу Цай появились в Китае, еще в эпоху 

Мин период Сюаньдэ. Название техники означает «соревнующиеся или 

борющиеся цвета». Техника сочетает в себе элементы подглазурной и 

надглазурной росписи, а также разнотемпературный обжиг. Эта техника 

имеет богатую историю и большое количество особенностей изготовления. 

Актуальность исследовательской работы состоит в том, что в современном 

мире существует множество разнообразных видов декорирования, которые 

направлены на удовлетворение эстетических потребностей человека. Данный 

вид декорирования уникален сам по себе, техника и этнический стиль 

прекрасно сочетаются между собой и имеют высокую ценность в истории 

декора. 

На основании изученной информации рассмотрели аналоги росписи на 

оригинальных изделиях и на примере этого разработали эскиз, подобрали 

материалы, которые далее применили в изготовлении изделия. 

В качестве основы для декорирования была выбрана тарелка из 

полуфарфора. Характерной особенностью полуфарфоровых изделий является 

повышенная химическая и термическая устойчивость. Этот материал 

идеально подходит для изготовления изделий, нуждающихся в декоративной 

росписи.  

Специальными красками по керамике, а именно: ангобами и надглазурными 

красками, провели все требующиеся этапы по созданию росписи на тарелке в 

выбранном стиле(рис. 1).  

 

а)                                   б)                                 в) 

Рис.1. Тарелка в технике росписи Доу Цай: 

 а) ангоб; б) глазурованное изделие; в) роспись надглазурными красками 

Руководитель: к.х.н. Филатова Н.В., ст.пр. Ленивцева Е.А. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА ЦЕОЛИТА ТИПА Y ИЗ 

ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ 

Колобкова А.Е. (2 курс, магистратура), Цветова Е.В., Борисова Т.Н.  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В литературе по исследованию условий синтеза цеолитов широко 

освещаются вопросы по синтезу цеолита типа Y, который участвует в 

процессах крекинга, осушки и очистки газов, конверсии спиртов в 

углеводороды и синтезов органических соединений. Большая доля работ по 

синтезу цеолита типа Y основана на использовании синтетического сырья: 

силиката натрия (жидкого стекла), золя кремниевой кислоты, алюмината 

натрия, солей алюминия (сульфатов, нитратов), гидроксида натрия. Методы 

достаточно трудозатратные. Поэтому необходимость разработки новых 

энергосберегающих технологий, связанных и с решением вопросов защиты 

окружающей среды, подталкивает на поиск новых перспективных решений и 

видов сырья. Такими сырьевыми компонентами могут быть природные 

минералы: вулканические стёкла, природные цеолиты, природные каолины и 

др. 

В данной работе в качестве исходного сырья для синтеза цеолита типа 

Y в работе использовались метакаолин, жидкое стекло, гидроксиды натрия и 

алюминия при различных вариантах их соотношений. Для приготовления 

алюмината натрия смешивали гидроксиды в вибрационной мельнице. 

Реакционную смесь получали путем перемешивания всех компонентов в 

течении часа. Затем смесь помещали в автоклав емкостью 160 мл. 

Кристаллизацию осуществляли при температуре 150-160°С, в течении 4-12 

часов. По истечении времени охлаждали сосуд при комнатной температуре, 

до его остывания, фильтровали смесь. Получившийся осадок промывали, 

сушили при 100°С, и прокаливали при 550°С течении 5 часов. 

Для изучения гетерогенных процессов использовались 

рентгенофазовый анализ (РФА), ИК-спектроскопия, электронная 

микроскопия. 

В результате были определены как оптимальное отношение 

компонентов для синтеза цеолит типа Y, так и условия проведения процесса 

на разных стадиях синтеза, обеспечивающие получение цеолита со степенью 

кристаллизации более 95%.  

Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение 

НИР (Тема № FZZW-2020-0010). При выполнении исследований 

использовалось оборудование ЦКП ИГХТУ. 

Руководитель: д.т.н., проф. Гордина Н.Е. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА РАСТИТЕЛЬНОСТИ И 

ПОЧВ ВБЛИЗИ МЕСТ ВЫХОДА РОДНИКОВОЙ ВОДЫ 

Колотилова А.А. (магистрант 2 курса) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Проблема сохранения качества состояния источников питьевого 

водоснабжения на объектах территории города становится все более 

актуальной задачей для жителей и требует особого внимания. Следовательно, 

оценка и анализ показателей качества растительности и почв вблизи мест 

выхода родниковой воды актуальна.  Целью работы являлось изучение 

влияния различных поллютантов на почвенный и растительный покров, а 

также регрессионного и корреляционного анализа данных по загрязнению 

почвы за весь период наблюдения с 2003 по 2022 гг.   

При исследовании контролировали 3 родника: 2 в г. Иваново, 

территориально расположенные на ул. Челышева и в парке «Харинка» и 1 в 

г. Кохма на ул. Советской. Исследование родников проводилось в зоне их 

возможной санитарной охраны, в летний и осенний периоды 2021 года. 

Качество растительности по контролируемым при химическом анализе 

показателям соответствует нормативным требованиям по всем показателям. 

Это говорит о том, что корневая система растений способна накапливать 

большее количество соединений металлов. Оказалось, что для почв и 

растений, отобранных вблизи родников характерны более низкие показатели 

содержания металлов, чем для почв и растений, находящихся в 

трансграничных зонах. Для систематизации данных, которые были получены 

в ходе проведения мониторинга почвенного и растительного покрова вблизи 

родников за осенний период были применены математические модели 

(методы построения графиков зависимости) и произведён расчёт оценок 

коэффициента парной корреляции различных показателей среды от 

загрязнения критериальными поллютантами между содержанием Co+2 и Сu+2 

в почве, вблизи родника, расположенного в районе Ивановского городского 

бассейна (поскольку в г. Иваново поверхностная и водопроводная вода 

содержат превышение допустимых концентраций именно этих ионов, 

именно поэтому было принято решение построить зависимости между этими 

элементами). 

Выявлено, что для почвы, отобранной в г. Кохма и в парке отдыха 

«Харинка», корреляционная зависимость между исследованными 

компонентами отсутствовала (rjk ≤ 0,09). Из результатов корреляционно-

регрессионного анализа можно предположить, что соединения меди и 

кобальта поступают в почвенный покров у родников из разных источников, 

выявление и подавление эмиссии из которых позволит повысить качество 

родниковой воды или, по крайней мере, не ухудшить её. 

Руководители: д.х.н., доцент Бубнов А.Г., к.х.н., доц. Буймова С.А. 
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КИНЕТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ Cr 6+В ЕГО ВОДНЫХ 

РАСТВОРАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА 

Комова И.В. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Электрические разряды атмосферного давления являются эффективным 

инструментом активации химических превращений, протекающих в 

растворах. В работе исследовалась кинетика восстановления хрома в степени 

окисления 6+ в водных растворах дихромата калия под действием 

диэлектрического барьерного разряда атмосферного давления в воздухе. 

В работе использовался плазменно-растворная ячейка, конструкция 

которой, и система питания разряда, аналогичны использованным в работе 

[1]. Отличие заключается в способе возбуждения разряда – к металлическим 

электродам, разделенным слоем стекла(диэлектрик)/раствора/воздушного 

промежутка, прикладывалось переменное напряжение, электроды не 

контактировали с раствором. Концентрация 𝐶𝑟6+ определялась 

спектрофотометрически [1]. 

На рисунке 1(а) представлена кинетика изменения концентрации 𝐶𝑟6+, 

при фиксированной мощности, вкладываемой в разряд. Можно отметить, что 

кинетическая кривая может быть формально описана уравнением первого 

порядка. Как видно на рис. 1(б), снижение концентрации исходного раствора 

приводит к увеличению степени восстановления (α) 𝐶𝑟6+. Из рисунка 1(в)  
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Рис. 1. Кинетика изменения концентрации и степень восстановления 𝐶𝑟6+: 

а). C0=1.9·10-5 моль/л; б). 1 - C0=1.9·10-4 моль/л; 2 - C0=1.9·10-5 моль/л; в). 

C0=1.9·10-4 моль/л, 1 – результаты работы [1], 2 – результаты данной работы. 

видно, что максимально достижимая степень восстановления, реализуемая в 

ДБР разряде, существенно ниже, нежели в случае использованного в работе 

[1] тлеющего разряда постоянного тока. Следует отметить, что для строгого 

сравнения энергоэффективности разряда постоянного тока и 

диэлектрического барьерного разряда для целей восстановления металлов в 

водных растворах, необходимо дальнейшее изучение электрофизических 

характеристик ДБР разряда в данной конфигурации. 

1. D.A. Shutov, A.V. Sungurova, A. Choukourov, V.V. Rybkin // Plasma Chem. 

Plasma Proc. (2016) V. 36, № 5. pp. 1253-1269. 

Научный руководитель: к.х.н., доц. Шутов Д. А.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ТРАВЛЕНИЯ GaAs DA-DpHEMT С 

ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ОМИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ 

Коновалов Н.А. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Активное развитие СВЧ электронной элементной базы на основе GaAs 

привело к появлению нового типа гетероструктур – гетероструктуры с 

донорно-акцепторным легированием DA-DpHEMT. Эти структуры 

интересны тем, что позволяют получить высокие плотности тока, а, 

следовательно, и высокие плотности мощности. Такие свойства обусловлены 

наличием двух p-n переходов, образующих дополнительные потенциальные 

барьеры вблизи области формирования двумерного электронного газа, что не 

позволяет носителям заряда с высокой энергией покидать проводящий канал, 

и концентрация электронов остаётся высокой даже при больших значениях 

напряжения сток-исток.  

Несмотря на большое количество плюсов данной структуры, она несёт 

в себе определённые технологические проблемы при изготовлении прибора. 

Одной из основных проблем изготовления транзисторов на данных 

структурах является формирование омического контакта электродов стока и 

истока с низким удельным сопротивлением.  

Целью данной работы является определение оптимального режима 

травления арсенида галлия с наклонным профилем в плазме смеси газов 

аргона и кислорода. 

Поиск оптимального режима осуществляли путем изменения таких 

параметров процесса травления, как процентное содержание кислорода в 

смеси, мощность травления и давление в рабочей камере. Был проведен ряд 

экспериментов, в котором были определенны скорость травления и угол 

наклона стенок. Оптимизация процесса травления предполагала получение 

максимальной скорости травления с углом наклона стенок порядка 45° от 

горизонтали.  

Заданные результаты травления гетероструктуры в плазме смеси газов 

аргон – кислород были получены при следующих параметрах: содержание 

кислорода - 15 %, мощность - W=100 Вт и давление в рабочей камере - 

P=15 мТорр. Также, благодаря непосредственному контакту электродов стока 

и истока с двумерным электронным газом, удалось снизить удельное 

сопротивление омических контактов с 1,5 до 0,3 Ом∙мм. 

 

Руководитель: к.х.н., доцент Шикова Т.Г. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ФЕНОКСИЗАМЕЩЕННЫХ ФТАЛОЦИАНИНОВ ЦИНКА В 

ТЕТРАГИДРОФУРАНЕ 

Корнева А.О. (1 курс), Постнов А.С. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Фталоцианины являются многочисленной и особенно интересной группой 

синтетических структурных аналогов природных порфиринов, таких как 

хлорофилл, гем крови и других. Повышенный интерес к изучению физико-

химических и каталитических свойств фталоцианинов и их 

металлокомплексов объясняется многообразием их полезных свойств. Уже 

традиционным стало применение этих соединений в качестве светопрочных 

красителей и пигментов, перспективным является их использование в 

электрофотографии и струйной печати, фотодиагностике и терапии 

онкологических заболеваний, в качестве материалов химических сенсоров на 

экологически вредные газы и т. д. 

В настоящем исследовании впервые методом циклической 

вольтамперометрии изучены электрохимические превращения ряда 

тетразамещенных комплексов фталоцианина Zn(II) с бифенилокси-

/циклогексилфенокси-фрагментами на периферии в диапазоне потенциалов 

от -1,6 до 1,4 В в растворе тетрагидрофурана на фоне 0,1 M n-Bu4NClO4. 

Циклические вольтамперограммы регистрировали при включении 

электрохимической ячейки по трехэлектродной схеме с использованием 

потенциостата «Экотест ВА» (Россия). Критериями выбора 

удовлетворительной комбинации электродов (рабочий стеклоуглеродный 

электрод, вспомогательный платиновый электрод и хлорид серебряный 

электрод сравнения) являлись вид фоновых кривых, величина рабочей 

области потенциалов, отсутствие побочных пиков и сходимость параметров 

пиков. Измерения проводили в инертной атмосфере, создаваемой аргоном 

(99,99 %), при температуре 25,00 ±0,01 °C. 

Прослежено влияние функционального замещения на окислительно-

восстановительные свойства металлокомплексов. Сравнительный анализ 

результатов, полученных в работе, показал, что в изучаемых условиях для 

всех растворов фталоцианинатов цинка(II) характерны процессы 

электроокисления и электровосстановления. Однако природа и положение 

оксиарильных заместителей практически не оказывает влияние на численные 

значения окислительно-восстановительных потенциалов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 17-73-20017). 

Руководитель: к.х.н., ст. преп. Кованова М.А. 
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РАЗЛОЖЕНИЕ ИБУПРОФЕНА, ПРИСУТСТВУЮЩЕГО В ВОДЕ, 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕРРАТОВ 

Котова Ю.В. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Проблема загрязнения водной среды в настоящее время привлекает к 

себе повышенное внимание. Особое место среди загрязняющих веществ 

занимают лекарственные препараты. Их присутствие, даже в небольших 

дозах, в питьевой воде потенциально опасно для здоровья. Кроме того, 

загрязнение водных объектов фармацевтическими препаратами оказывает 

негативное влияние на жизнь гидробионтов. 

Окислительные методы являются эффективным способом удаления из 

воды устойчивых соединений различных классов. Одними из наиболее 

мощных известных окислителей являются ферраты (VI) (в кислой среде 

потенциал FeO4
2--иона выше потенциала озона [1]), что обуславливает их 

применение для окисления примесей различной природы, обеззараживания и 

дезинфекции воды [2, 3]. 

Данная работа посвящена изучению процессов окисления ибупрофена, 

растворенного в воде, с помощью ферратов. 

Феррат с концентрацией 1 г/л был синтезирован из хлорида железа 

(FeCl3·6H2O). Обработке подвергались модельные растворы ибупрофена с 

начальными концентрациями (Сн), равными 8,6 и 21,4 мг/л. Время обработки 

проб изменялось в диапазоне 5-30 минут. Для определения концентрации 

ибупрофена в растворах использовался хроматографический метод с 

предварительной экстракцией ибупрофена дихлорметаном. 

В ходе проведения экспериментов феррат добавлялся к раствору 

ибупрофена в различных соотношениях. Оптимальным соотношением 

объемов раствора ибупрофена и феррата являлось 33:1 (для Сн = 8,6 мг/л) и 

13:1 (для Сн = 21,4 мг/л).  

Экспериментально установлено, что при оптимальном объеме 

добавляемого в раствор феррата эффективность разложения ибупрофена 

была высока и достигала 99,3 - 99,9 % при времени обработки 15-20 минут.  

Таким образом, ферраты могут является эффективным методом 

очистки воды от ибупрофена.  

Литература. 

1. Jiang J. Q., Lloyd B. Progress in the development and use of ferrate (VI) 

salt as an oxidant and coagulant for water and wastewater treatment // Water 

research. – 2002. – Т. 36. – №. 6. – С. 1397-1408. 

2. Sharma V. K. et al. Oxidation of β-lactam antibiotics by ferrate (VI) // 

Chemical Engineering Journal. – 2013. – Т. 221. – С. 446-451. 

3. Sharma V. K. Ferrate (VI) and ferrate (V) oxidation of organic 

compounds: kinetics and mechanism // Coordination Chemistry Reviews. – 2013. 

– Т. 257. – №. 2. – С. 495-510.  

Руководитель: д.х.н., проф. каф. ПЭ Гриневич В. И. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ДИСПЕРСНОГО АРМИРОВАНИЯ 

НА СВОЙСТВА БЕТОНА 
Кочеткова К.А. (4 курс), Косулина А.И., Овчинникова А.А. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Бетон — это прочный на сжатие материал, но он достаточно хрупкий 

на растяжение и на изгиб. Для увеличения прочностных характеристик 

бетона используют армирование. Армированием называют метод повышения 

несущей способности конструкции с применением материалов, имеющих 

более высокие прочностные характеристики по сравнению с основным 

материалом конструкции. Бетонные конструкции армируют обычно стальной 

арматурой. Армированная конструкция из бетона получается неоднородной. 

Дисперсное армирование позволяет получить однородный, одинаково 

прочный на всем протяжении материал, потому что армирующие элементы 

располагаются в материале равномерно, по всем направлениям, что приводит 

к повышению всех расчетных показателей. 

В качестве армирующих элементов используют базальтовую и 

полипропиленовую фибры, стеклопорошок, нанотрубки, синтетические 

волокна, целлюлозу и так далее. Дисперсные и волокнистые наполнители в 

цементных композициях оказывают положительное влияние на процессы 

структурообразования, прочность наполненных бетонов и другие физико-

механические и эксплуатационные свойства бетона [1], что является 

актуальным вопросом в настоящее время. 

Целью данной работы является изучение введения в бетонную смесь 

различных армирующих модификаторов на строительно-технические 

свойства бетонного композита. В качестве дисперсноармирующих элементов 

выбраны углеродные нанотрубки, а также волокна мискантуса. В работе 

рассмотрено влияние регуляторов на сроки схватывания бетонной смеси и 

прочностные характеристики бетона. 

Исследования показали, что при введении нанотрубок в качестве 

армирующих элементов, получается бетон с улучшенными сроками 

схватывания и повышенными прочностными характеристиками такими, как 

предел прочности на изгиб и на сжатие. 

При введении волокон мискантуса в бетонную смесь у затвердевших 

образцов установлено увеличение предела прочности на изгиб. 

Литература: 

1. И.В. Байгулова, А.А. Волков. Исследование гипсовых вяжущих 

повышенной водостойкости для сухих строительных смесей // VII 

международная конференция студентов и молодых ученых «перспективы 

развития фундаментальных наук». − Томск, 2010. − с. 553−555. 

 
Руководитель: к.х.н, доц. Виноградова Л.А. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАТАЦИИ ЦЕМЕНТА МЕТОДОМ 

ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ КАЛОРИМЕТРИИ 

Крайнова А.А. (1 курс), Оганян В.В. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Цемент – это неорганическое вяжущее вещество, которое при 

смешивании с водой способно твердеть, переходя из тестообразного 

состояния в камневидное. Процесс твердения называется гидратацией 

цемента. Это химико-физический процесс, при котором происходит 

связывание компонентов цементного порошка с жидкостью. Изучение 

процесса гидратации цемента необходимо для разработки новых технологий 

выпуска качественного бетона. У цемента со стандартным составом 

твердение завершается через 28 дней, однако процесс может быть ускорен 

специальными добавками [1]. Мониторинг процесса гидратации цемента 

методом изотермической калориметрии позволяет оценить количество 

выделившегося при гидратации тепла и сделать вывод о том, как 

ускоряющие добавки влияют на процесс гидратации. В связи с этим данные 

исследования в настоящее время являются актуальной задачей. 

В работе изучение процесса гидратации цемента проведено с 

использованием дифференциального изотермического калориметра TAM III 

(TA Instruments), снабженного герметичными стальными ампулами объемом 

20 мл. В герметичную калориметрическую ячейку загружался исследуемый 

образец в количестве 4,0 г и выдерживался при T = 25,0000 °С в течение 

минимум 48 ч. В качестве вяжущего вещества использовали портландцемент 

марки ЦЕМ I 42,5Б Д0 ООО «Holcim Rus», а добавкой являлся модификатор 

поликарбоксилат типа S ООО «ПОЛИПЛАСТ».  

Анализ результатов показал, что наличие модификатора приводит к 

повышенному тепловыделению при гидратации цемента по отношению к его 

начальному составу.  

Таким образом, изучение гидратации цемента методом изотермической 

дифференциальной калориметрии позволяет проанализировать 

эффективность применения различных добавок для   ускорения процесса его 

затвердевания. 

Исследование выполнено с использованием ресурсов Центра 

коллективного пользования научной аппаратурой ИГХТ (грант № 075-15-

2021-671). 

Литература 

[1] Виноградова, Л.А. Технология декоративно-художественных изделий на 

основе вяжущих веществ: учеб. пособие для вузов / Л.А. Виноградова – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 138 с. – ISBN 978-5-534-14322-5. 

 

Руководитель: д.х.н., доц. Усачева Т.Р., к.х.н. Виноградова Л.А. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ 

ПАРОВОЙ КОНВЕРСИИ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА 

Криштоп Д.С. (магистратура, 2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Для крупнотоннажных агрегатов синтеза аммиака особый интерес 

представляют катализаторы с высокой активностью и селективностью, 

обладающие заданными химическим и фазовым составом, величиной 

удельной поверхности и оптимальной пористой структурой. Этим 

требованиям соответствуют как катализаторы низкотемпературной 

конверсии на основе цинка и меди, так и катализаторы среднетемпературной 

конверсии на основе Fe3O4  и Cr2O3. 

Исследована возможность применения катализатора паровой 

конверсии СО. В работе представлены экспериментальные данные. 

Изучены восстановительные свойства меди в низкотемпературном 

катализаторе методом термопрограммированного восстановления (далее -

ТПВ). Методика ТПВ заключалась в восстановлении водородом 

невостановленной формы катализатора при линейном повышении 

температуры. В результате восстановление отдельных форм образца 

отражается пиками на ТПВ. 

Определена активная поверхность. Сорбционный объем составляет 

651,17 мкл, активная поверхность меди 17,50 м2/г, дисперсность 2,7%, размер 

частиц 38,445 нм. Рассчитаны кислотные центры для ТПД-СО2 и ТПД-NH3. 

Исследованы физико-химические характеристики катализатора 

низкотемпературной конверсии монооксида углерода. 

В работе исследована пористая структура катализаторов 

низкотемпературной конверсии СО. 

Установлено, что высокая каталитическая активность обеспечивается 

наличием высокой дисперсности и площадью поверхности 67,3 – 125,1 м2/г, а 

также развитой монодисперсной пористой структурой с эффективным 

размером пор до 8,5 нм. 
 

Руководители: д.т.н., проф. Ильин А.А., к.т.н., доц. Борисова О.А. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ “ПОЛИМЕР-

УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ” В СРЕДЕ 

СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДИОКСИДА УГЛЕРОДА 

Кузьмиков М.С. (4 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 В работе представлены результаты отработки методики получения 

композитных материалов на основе суспензии однослойных углеродных 

нанотрубок (ОУНТ) и полиметилметакрилата различных молекулярных масс, 

при помощи сверхкритического диоксида углерода. На первом этапе были 

приготовлены суспензии ОУНТ. Порядка 70% нанотрубок в дисперсии 

находились в индивидуальном состоянии. Данная процедура необходима, так 

как ОУНТ не проявляют свои свойства, находясь в агломератах, и не могут  

эффективно и контролируемо использоваться для модификации 

конструкционных материалов. Для получения композита в автоклав 

помещались гранулы полиметилметакрилата и суспензия ОУНТ. Затем 

подавалась двуокись углерода, и создавались условия выше критической 

точки. Полный процесс импрегнации полимера подробно описан в докладе.  

Для исследования полученных образцов на наличие ОУНТ в структуре 

полимера и степени их диспергирования использовались методы 

спектроскопии комбинационного рассеивания. Для определения влияния 

импрегнации на температурные характеристики образцы исследовались 

методами дифференциально-сканирующей калориметрии и 

дифференциальной термогравиметрии. Результатом работы стало 

значительное увеличение термостабильности композитов по сравнению с 

исходным полимером.  

В докладе так же продемонстрированно влияние молекулярной массы 

полимера на изменении температурных характеристик. Преимуществами 

использованного метода можно назвать: высокую и равномерную степень 

импрегнации, менее агрессивные условия относительно других методов 

получения композитов и экологичность, так как используемый диоксид 

углерода может быть регенерирован и использован повторно.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований: проекты № 20-03-00037-а (в части 

получения суспензий ОУНТ) и 18-29-06008 MK (в части импрегнации 

полимеров). 

Руководитель: к.х.н., Фомина Н.А. 
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АГРЕГАЦИОННЫЕ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КОМПЛЕКСОВ МЕДИ И КОБАЛЬТА С ФЕНОКСИ- 

ФЕНИЛАМИН- И ФЕНИЛСУЛЬФАНИЛЗАМЕЩЕННЫМИ 

КАРБОНОВЫМИ КИСЛОТАМИ ФТАЛОЦИАНИНА 

Кулик Д.С. (4 курс), Ерзунов Д.А., Вашурин А.С. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Металлофталоцианины благодаря своей термической стабильности, 

легкодоступности и экономической эффективности, крайне хороши в 

использовании в качестве катализаторов. Наиболее перспективными в этой 

связи являются замещенные фталоцианинаты различного строения ввиду 

хорошей растворимости во многих органических средах. Тем не менее, 

введение больших ароматических фрагментов на периферию может 

приводить к агрегации, что пагубно сказывается на каталитической 

активности. 

Целью данной работы является исследование влияния различных факторов, 

таких как концентрация, pH среды, наличие сторонних растворителей, 

природа заместителей и мостикового атома на агрегационные и 

каталитические свойства карбоксизамещенных фталоцианинатов меди и 

кобальта.  

Для работы были взяты карбоновые кислоты фталоцианинов меди, а также 

натриевые соли карбоновых кислот фталоцианинов кобальта с мета- и орто- 

замещением карбоксильной группы в фенильном кольце.  

Для анализа агрегационных свойств были приготовлены водные растворы 

нужных соединений, концентрацией 10-5 моль/л. Затем, было проведено 

разбавление растворов и титрование пиридином. Уменьшение концентрации 

не привело к разрушению димера. Однако, добавление пиридина как 

монодентатного лиганда приводило к мономеризации соединений в водно-

щелочных средах.  

Оценка каталитической активности проводилась, путем проведения 

стандартной реакции каталитического окисления диэтилдитиокарбамата 

натрия (ДТК) кислородом воздуха при различных значениях pH.  

Был проведен анализ изменения каталитических свойств в зависимости от 

металла в составе фталоцианина а также от природы мостикового атома. 

Также было изучено влияние ароматического заместителя (бензотриазол) на 

свойства описанных фталоцианиновых комплексов. 

Руководитель: д.х.н., доцент Вашурин А.С. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда, проект 

№17-73-20017.  
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ВЛИЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПРОЦЕСС 

РАЗЛОЖЕНИЯ НИТРАТОВ МЕДИ, ЦИНКА И АЛЮМИНИЯ И 

ИХ СМЕСИ 

Курникова А.А. (аспирант 1 курс), Ржаницына О.Ф., Карапапас М.Е. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В настоящее время метанол по значению и масштабам производства 

является одним из важнейших крупнотоннажных продуктов, выпускаемой 

современной химической промышленностью. Он широко применяется во 

многих процессах и области применения метанола постоянно расширяются. 

Для синтеза метанола используют различные катализаторы, наиболее 

современными считаются оксидные катализаторы состава CuO/ZnO/γ-Al2O3. 

Большинство катализаторов синтеза метанола могут быть приготовлены двумя 

основными способами: методом соосаждения и механохимическим синтезом. 

Однако, в последнее время особое внимание привлек синтез катализаторов с 

помощью микроволнового излучения. Эта технология позволяет сократить 

время приготовления катализатора, оптимизировать кристаллографическую 

структуру и улучшить каталитическую активность.  

Целью работы является исследование процессов, протекающих на 

стадии микроволновой обработки нитратов меди, цинка и алюминия и их 

смеси в соотношении необходимом для получения катализатора синтеза 

метанола. В докладе представлены результаты работы направленные на 

установления влияния параметров микроволновой обработки на процессы 

разложения отдельных нитратов меди, цинка и алюминия, и их смеси 

полученной путем гомогенизации компонентов в условиях их перетирания в 

ступке и механоактивация в ролико-кольцевой вибрационной мельнице. 

Установлено влияние мощности микроволновой обработки на процесс 

разложения и характеристики (удельную поверхность, пористую структуру) 

оксидов и их смесей, а так же определение влияния механической активации 

смеси оксидов на дальнейший процесс микроволнового разложения. Для 

решения задач работы применялся комплекс современных методов 

исследований, таких как рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ, 

сканирующая электронная микроскопия, синхронный термический анализ, 

метод низкотемпературной адсорбции-десорбции азота.  

Полученные в работе результаты будут использоваться для разработки 

основ технологии получения каталитических систем для процесса 

крупнотоннажного синтеза метанола.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

№21-73-10210, https://rscf.ru/project/21-73-10210/ и использованием ресурсов 

центра коллективного пользования научным оборудованием ИГХТУ (при 

поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-671). 

Научный руководитель: к.т.н., доц. Румянцев Р.Н. 

  

https://rscf.ru/project/21-73-10210/
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 5,10,15,20-

ТЕТРА(ФЕНИЛ/ПЕРФТОРФЕНИЛ) ПОРФИРИНАТОВ 

ПЛАТИНЫ(II) 
Курочкин И.Ю.1 (aсп 3 год), Ольшевская В.А.2, Зайцев А.В.2, Гиричев 

Г.В. 1 

 
aИвановский государственный химико-технологический университет, 

Иваново, Россия 
bИнститут элементоорганических соединений 

им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук, 

Москва, Россия 

Данная работа посвящена 

экспериментальному определению 

геометрических параметров двух соединений: 

5,10,15,20-тетра(фенил)порфирината (PtTPP) и 

5,10,15,20-тетра(перфторфенил)порфирината 

(PtTF5PP) платины(II).  

Основным методом исследования в данной 

работе является синхронная 

электронография/масс-спектрометрия (ЭГ/МС). Для PtTPP и PtTF5PP 

выполнено по два варианта обработки экспериментальных данных: 

использовались гармонические силовые поля и стартовые геометрии взяты из 

B3LYP и B97D расчетов. Базисный наборы: cc-pVTZ (C, N, H, F); aug-cc-

pVTZ-PP (Pt). 

Табл. 1. Основные геометрические параметры PtTPP и PtTF5PP по 

данным ГЭ и КХ (расстояния в Å) 
 GED rh1 B3LYP re B97D re 

 PtTPP 

B3LYP 

(D2d) 

PtTPP 

B97D 

(D2d) 

PtTF5PP 

B3LYP 

(D4h) 

PtTF5PP 

B97D 

(D2d) 

PtTPP 

(D2d) 

PtTF5PP 

(D4h) 

PtTPP 

(D2d) 

PtTF5PP 

(D2d) 

r(Pt-N) 2.024(4) 2.027(4) 2.021(4) 2.032(5) 2.027 2.026 2.032 2.030 

r(Ca-N) 1.380(3) 1.383(3) 1.376(3) 1.378(3) 1.375 1.373 1.383 1.380 

r(Ca-Cb) 1.446(3) 1.440(3) 1.446(3) 1.437(3) 1.439 1.439 1.440 1.440 

r(Cb-Cb) 1.362(3) 1.359(3) 1.357(3) 1.354(3) 1.352 1.351 1.360 1.359 

r(Cm-Ca) 1.398(3) 1.398(3) 1.394(3) 1.393(3) 1.393 1.391 1.399 1.395 

r(C-CPh)ave 1.396(3) 1.399(3) 1.392(3) 1.396(3) 1.392 1.389 1.399 1.398 

r(C-F)ave - - 1.336(3) 1.337(3) - 1.334 - 1.340 

Rf , % 4.6 4.0 5.8 4.4     

Разные варианты КХ расчетов находятся в неплохом согласии 

результатами ЭГ для PtTPP и PtTF5PP. Различия для длин связей не 

превышает ~0.005 Å. Тем, не менее, экспериментальные данные лучше 

согласуются с предсказаниями расчетов B97D.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (№ 20-13-

00359) 
Руководитель: д.х.н., проф. Гиричев Г.В.  

Рис.1. Модель PtTX5PP 

(X: H, F) 
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О ПОЛЬЗЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА В РЕШЕНИИ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СК ДЭС 

Кутлимуратов Р.М., Сенцова Е.В. (4 курс) 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

 

В настоящее время СК ДЭС являются одними из наиболее 

перспективных устройств для хранения энергии, поскольку обладают 

продолжительным сроком службы и малым временем заряда по сравнению 

со вторичными источниками тока. 

Несмотря на все имеющиеся достоинства, у данной системы 

присутствует значительный недостаток – высокий саморазряд. Из-за 

диффузии ионов электролита в ДЭС и нежелательных фарадеевских реакций 

после полного заряда суперконденсатор начинает самопроизвольно 

разряжаться. Вследствие данного факта электродвижущая сила (ЭДС) всей 

системы нелинейно снижается [1].  

Хотя полное решение данной проблемы недостижимо, снижение самой 

скорости саморазряда до минимального значения возможно. Автор [1] 

указывает на то, что падение напряжения зависит от трёх аспектов: электрод, 

электролит и сепаратор.  

На сферу применения суперконденсаторов, где ценятся такие 

эксплуатационные характеристики, как ёмкость и срок службы, саморазряд 

влияет негативно. Следовательно изучение и решение данной проблемы 

является одной из первостепенных задач.  

Целью данной работы является изучение влияния методов синтеза 

электродных материалов и их пористости на величину и скорость 

саморазряда. В качестве объекта исследования был выбран технический 

углерод (ТУ) и его модификации. В сравнении с активированным углём 

(АУ), часто используемым в промышленности, ТУ не получил широкого 

применения. Однако, в отличии от АУ, при синтезе ТУ можно 

контролировать параметры морфологии поверхности, что является 

несомненным преимуществом.  

 

Литература: 

1. K. Liu, C. Yu, W. Guo, L. Ni, J. Yu, Y. Xie, Z. Wang, Y. Ren, J. Qiu. 

Recent research advances of self-discharge in supercapacitors: mechanisms 

and suppressing strategies, Journal of Energy Chemistry (2020) - P. 6 – 10. 

 

Научный руководитель: к.т.н., доц. Агафонов Д.В. 
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ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ H2O-EtOH И H2O-DMSO НА 

СОЛЬВАТНОЕ СОСТОЯНИЕ γ-ЦИКЛОДДЕКСТРИНА 

Кушнир Р.А. (2 курс), Алистер Д.А.  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Одним из важнейших доклинических испытаний новых лекарственных 

веществ является изучение их фармакокинетических свойств. Проблема 

низкой растворимости лекарств решается включением препаратов в 

комплексы с циклодекстринами (CD) по типу "хозяин-гость". В процессе 

такого комплексообразования свойства входящих в состав веществ 

изменяются, циклодекстрин защищает молекулы “гостя”. Научный выбор 

состава растворителя может повысить солюбилизирующую способность 

циклодекстринов за счет изменения сольватации реагентов. 

В работе изучено влияние растворителей H2O-EtOH и H2O-DMSO на 

сольватацию γ-циклодекстрина (γ-CD). Коэффициенты распределения γ-CD в 

воде и его смесях с EtOH и DMSO определены методом межфазного 

распределения вещества между двумя несмешивающимися фазами (вода или 

смешанный растворитель и н-гексан). Рассчитаны изменения энергии Гиббса 

переноса γ-CD из воды в смешанные растворители. На рисунке 1 приведены 

изменения энергии Гиббса при переносе β-циклодекстрина [1, 2], 

гидроксипропил-β-циклодекстрина [2, 3] и γ-CD из воды в ее смеси с 

этанолом (а) и диметилсульфоксидом (б).  
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Сольватация γ-циклодекстрина при первых добавках сорастворителя (до 

X=0,2 мол.д.) ослабляется, а β- и гидроксипропил-β-циклодекстрина 

увеличивается.  

Исследование проведено при поддержке гранта ИГХТУ 16-ISUCT-21. 
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Руководитель: к.х.н., Куранова Н.Н. 

  



103 

 

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КОРУНДОВЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ В 

ТЕХНОЛОГИИ ОГНЕУПОРНОГО БЕТОНА 

Левин Г.Э. (2 курс магистратура) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Состав огнеупорного бетона, как и любого строительного бетона, 

включает в себя различные виды заполнителей. Одним из самых важных и 

наиболее актуальных заполнителей огнеупорной неформованной 

промышленности является реактивный глинозем (ГРТ), так как он входит в 

состав матрицы и играет важную роль в формировании основных 

качественных характеристик огнеупорного бетона. Его производство 

включает в себя три стадии: смешивание сырьевых компонентов, обжиг и 

вибропомол.  

Целью работы является подбор оптимальных показателей на каждом 

этапе производства ГРТ. Для этого решены следующие задачи, а именно 

выявление наиболее эффективного затворителя для создания пресс-массы, 

определение влияния оксида натрия, содержащего в исходном компоненте 

для производства ГРТ.  

В результате выявления оптимального затворителя для ГРТ нами была 

выбрана вода. Пресс-масса на водном затворителе позволяет получить 

минимальные температуры спекания и высокую чистоту готового продукта. 

В свою очередь это дает возможность уменьшить себестоимость продукции с 

повышенными характеристиками готового бетона. 

В ходе эксперимента в исходном сырье обнаружили высокое 

содержание оксида натрия. Нами было установлено, что данная примесь 

отрицательно сказывается на процессе спекания при получении ГРТ. Кроме 

того, оксид натрия увеличивает температуру обжига, а также уменьшает 

количество образование альфа корунда. Выявлено, что при получении бетона 

на данном глиноземе происходит ускорение сроков схватывания, что 

является недопустимым. 

Таким образом, полученные результаты позволяют получить 

реактивный глинозём с высокими заданными качественными показателями, 

что способствует и улучшению качества получаемого огнеупорного бетона с 

некоторым снижением экономических и производственных издержек 

технологии. 

Исследования проводились на базе одного из ведущих предприятий 

огнеупорной отрасли АО «Боровичский комбинат огнеупоров».  

 

Руководители: к.х.н., доц. Виноградова Л.А., к.т.н., нач. ЦСТиП АО «БКО» 

Иксанов Ф.Р., к.т.н., нач. БТБ ЦСТиП АО «БКО» Агапов Е.А. 
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КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ 

АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ПОЧВЕННОМ 

ПОКРОВЕ Г. ИВАНОВО 

Лишнова И.А., Платова А.С. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) представляют 

собой группу из нескольких сотен высокомолекулярных органических 

углеводородных соединений, образованных, по меньшей мере, двумя 

конденсированными бензольными кольцами. Многие ПАУ проявляют 

токсичные, мутагенные, канцерогенные свойства, способны накапливаться в 

компонентах окружающей среды, поэтому рассматриваются в качестве 

опасных загрязняющих веществ, подлежащих нормированию. 

В связи с этим цель настоящей работы состоит в качественной и 

количественной оценке уровня загрязнения почвенного покрова селитебной 

и промышленных зон города Иваново по результатам изучения состава и 

содержания полициклических ароматических углеводородов. 

Актуальность исследований ПАУ в почвах обусловлена повышенной 

опасностью и масштабностью загрязнения почвенного покрова этими 

соединениями. 

Особое внимание уделяется при мониторинге полициклических 

ароматических углеводородов особенностям их разложения, скорости 

трансформации из почв и водных сред.  

Источниками поступления полициклических ароматических 

углеводородов в окружающую среду могут служить природные и 

антропогенные процессы. К природным источникам поступления ПАУ в 

окружающую среду относятся извержения вулканов, селевые потоки, лесные 

пожары, горючие ископаемые. К антропогенным источникам поступления 

ПАУ в окружающую среду относят неполное сгорание органического сырья 

(нефти, сланцев, угля, торфа) при протекании различных промышленных 

процессов и других видов деятельности, в результате которых происходит 

загрязнение воздуха, почвы, воды. 

Отбор проб твердых объектов осуществляется в соответствии с ГОСТ 

17.4.3.01-2017. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. 

Отбор проб осуществлялся на территории города с разной 

антропогенной нагрузкой. 

В пробах почвы, отобранных по всей территории города, было 

выявлено 13 соединений ПАУ, в том числе и 6 канцерогенных.  

 Суммарное содержание ПАУ в почвах, отобранных в разных квадратах 

города, значительно варьирует от 233,3 мкг/кг в парковых зонах до 19,6 мг/кг 

в точках с интенсивной транспортной развязкой. Основной вклад в 

суммарное загрязнение почвенного покрова вносят ПАУ с низкой 

молекулярной массой ( 3 ароматических кольца). 

Руководитель: доц. Извекова Т.В.  
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ЭКОМОНИТОРИНГ РОДНИКОВЫХ ВОД ПО ИХ 

БИОТЕСТИРОВАНИЮ 
 

Лузева Ю.С. (1 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Проблема качества питьевой воды в крупных городах вынуждает 

население искать альтернативные источники питьевого водоснабжения. 

Жители городов и сельской местности используют в питьевых целях воду из 

источников нецентрального водоснабжения (скважин, колодцев, родников), 

поэтому является актуальным осуществление непрерывного контроля 

(мониторинга) химического состава таких вод. Поэтому целью работы 

являлись сравнительная характеристика результатов анализа и оценки 

состояния родниковых вод с применением физико-химических и 

биотестового методов. 

Биотестовый анализ проводился с применением ракообразных Daphnia 

Magna. Этот метод позволяет установить наличие или отсутствие острой и 

хронической интоксикации. Для проведения анализа были отобраны пробы 

воды из трёх родников, расположенных в городах Иваново и Кохма, а также 

анализировалась водопроводная вода г.Иваново.  

Результаты биотестового анализа показали, что для проб родниковой 

воды было характерно наличие хронической интоксикации, а пробы 

водопроводной воды обладали острым токсическим действием на тест-

организмы. 

Для определения возможных причин гибели Daphnia Magna и 

идентификации поллютантов, содержащихся в пробах воды, в работе 

проводился анализ воды с применением физико-химических методов. В 

рассмотренных природных источниках обнаружены превышения 

нормативных требований по величине общей жёсткости, содержанию CПАВ 

и NO3
-. 

В работе проводился корреляционный анализ между содержанием 

различных компонентов в родниковой воде и процентом гибели тест-

организмов. Результаты исследования, проведённые различными методами, 

согласуются между собой. 

Таким образом:  

1) оценка состояния вод с применением биотестового и физико-

химических методов анализа показала наличие в воде поллютантов, которые 

могут приводить к хронической интоксикации организма (при постоянном 

употреблении воды данного состава в питьевых целях); 

2) вода из исследованных природных источников может быть 

использована в качестве альтернативного источника питьевой воды строго 

после предварительной водоподготовки.  

Руководитель: к.х.н., доцент Буймова С.А. 

  



106 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ ПРИ СУЛЬФАТИЗАЦИИ СФЕНА 

Любушкин Т.Г. (1 курс магистратуры) 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 

 

В современной промышленности титан – необходимый элемент. 

Высокая востребованность титановых продуктов обусловлена их 

уникальными свойствами.  

Несмотря на то, что производство титановой продукции в РФ 

находится на высоком уровне, отрасль добычи титанового сырья в стране 

практически не развита. Причина этого кроется в нерентабельности 

разработки россыпных месторождений (≈90% запасов) и в низком качестве 

титансодержащих минералов [2].  

Сфен (CaTiSiO5), входящий в состав нефелиновых хвостов Хибинского 

апатитного месторождения – перспективный сырьевой источник титана, 

поддающийся эффективной сернокислотной переработке [3]. 

Малорастворимый CaSO4 – значительная проблема для многих 

промышленных отраслей. Он может провоцировать забивание 

технологических отверстий аппаратов и образование отложений. 

Так главной целью исследования являлось изучение выделения кальция 

из сфена в раствор в результате сернокислотного выщелачивания. 

В соответствии со справочными данными растворимость сульфатов 

кальция (безводного, дигидрата и полугидрата) в растворах серной кислоты с 

концентрацией >50% стремится к нулевой. Эти данные были подтверждены 

титриметрическим анализом в ходе эксперимента.  

Таким образом, при сульфатизации сфена кальций из исходного 

минерала не переходит в жидкую фазу и полностью оседает в виде 

сульфатов. Данные эксперимента позволяют сделать вывод, что наличие 

соединений кальция в растворе не будет являться технологическим 

недостатком при извлечении титана из CaSiTiO5. 

................................................................................................................................. 
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Руководитель: к.т.н., доцент Кузин Е.Н. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОННОЙ СТРУКТУРЫ СПЕКТРОВ 

ПОГЛОЩЕНИЯ И ИСПУСКАНИЯ DISTYRYL-BODIPY 

Луканов М.М. (1 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Институт химии растворов РАН им. Г.А. Крестова 

Несмотря на то, что класс соединений BODIPY исследуется на протяжении 

многих лет и уже накоплен большой багаж знаний относительно свойств и 

методов получения данных структур, они широко исследуются с 

использованием не только экспериментальных методов, но также с 

привлечением квантово-химических расчётов. Однако, многие исследователи 

ограничиваются только оптимизацией основного состояния и расчётом 

спектров поглощения в рамках зависящей от времени теории функционала 

плотности (TDDFT), не учитывая особенности возбужденного состояния и 

вибронной структуры спектра. В рамках данный работы были выявлены 

особенности геометрического и электронного строения молекулы 

DISTYRYL-BODIPY как в основном, так и в возбуждённом состоянии. 

Отметим, что при расчёте спектров поглощения и испускания были учтены 

не только электронные переходы, а также вибронные составляющие 

соответствующих полос (рис. 1). Данные расчёта находятся в хорошем 

согласии с результатами эксперимента (в частности, значения стоксова 

сдвига и времени жизни возбуждённого состояния отличаются на 4-36 нм и 

1,9 – 3,92 нс соответственно). 

 
 

а б 

Рис. 1 – Структура DISTYRYL-BODIPY (а) и рассчитанные вибронно разрешённые 

спектры (б) поглощения (серый) и испускания (красный) 

Результаты расчёта позволяют вычислить энергию реорганизации системы 

при электронном переходе, что может быть весьма полезным при 

модификации и разработке структур на основе DISTYRYL-BODIPY, 

применяемых в качестве фотоактивных компонентов.  

Руководитель - к.х.н., с.н.с. ИХР РАН, Ксенофонтов А.А 
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АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ И ЛИСТВЕННОГО ОПАДА КАК 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

УРБАНИЗОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г. ИВАНОВО 

Малова Ю.А. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Химический состав снежного покрова и листвы липы связан с 

загрязнением атмосферного воздуха, а также последующим загрязнением 

поверхностных вод и почв. При образовании и выпадении снега в результате 

процессов сухого и влажного вымывания концентрация загрязняющих 

веществ в нем оказывается обычно на 2-3 порядка выше, чем в атмосферном 

воздухе. Многолетние наблюдения доказывают, что основными источниками 

загрязнения поверхностных водных объектов являются недостаточно 

очищенные сточные канализационные воды, сточные воды промышленных 

предприятий и поверхностный сток с территорий населенных пунктов 

области. В сельской местности поверхностные водные объекты подвергаются 

загрязнению, особенно в паводковый период, стоками с полей, фермерских 

хозяйств, садовых участков, а в городах большое место среди источников - 

загрязнителей занимает автотранспорт и несанкционированные мусорные 

свалки. 

В пробах талых вод определяли водородный показатель pH, а также 

содержание соединений различных металлов (Feобщ., Cuобщ., Crобщ., Mn2+, Рb2+, 

Zn2+, Al3+). Для контроля использовали стандартные методы анализа 

(потенциометрический, фотометрический, титриметрический, атомно-

абсорбционный). 

Пробы снега отбирались в пяти точках вокруг каждого из 

анализированных источников, а также у ближайшей автомобильной дороги. 

Полученные результаты свидетельствуют о достаточно благополучной 

экологической обстановке в зонах санитарной охраны исследуемых родников 

города Иваново. При этом в пробах снега, отобранных на урбанизированной 

территории, а именно в зоне повышенного антропогенного влияния (в 

городах Иваново и Кохма) было обнаружено большее содержание различных 

примесей. В пробах снега, взятых в зоне пониженной антропогенной 

нагрузки (парке «Харинка» г. Иваново), наблюдалось значительно меньшее 

количество поллютантов. 

В качестве наиболее выполнимых мероприятий по улучшению 

экологической ситуации в городе Иваново предложены: своевременный 

вывоз снега, а также правильная сортировка мусора, его переработка и 

уничтожение. 

Руководитель: доцент Буймова С.А. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК АРГОНА И КИСЛОРОДА НА 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И СПЕКТРЫ 

ИЗЛУЧЕНИЯ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА ВО ФРЕОНЕ R-23 

Малюгин А.А.  (2 курс магистратуры) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В настоящее время смеси газов находят широкое применение в 

технологии микроэлектроники и наноэлектроники при проведении 

плазмохимического травления металлов и полупроводников. Кроме 

очевидных технологических эффектов (стабилизации плазмы, увеличения 

анизотропии процесса), известно, что при разбавлении активного газа 

инертным (Ar, He) или молекулярным (O2, H2), скорость травления не только 

не уменьшается, а возрастает в несколько раз. Это связано с изменением как 

электрофизических параметров плазмы, так и механизмов химических 

процессов. Целью данной работы является определение влияния добавок 

аргона и кислорода на электрофизические параметры и спектры излучения 

тлеющего разряда во фреоне R-23. 

Экспериментальное исследование проводились в стеклянном 

молибденовом реакторе проточного типа. Для измерения напряженности 

электрического поля был использован компенсационный метод. Температура 

газа, необходимая для определения приведенной напряженности 

электрического поля, определялась путем решения уравнения теплового 

баланса реактора с использованием данных по температуре наружной стенки, 

определяемой с помощью хромель-копелевой термопары. Эмиссионные 

измерения были реализованы непосредственно с использованием 

стеклянного реактора с помощью оптоволоконных спектрометров AvaSpec–

2048–2 и AvaSpec–3648  

Эксперименты показали, что величина температуры проходит через 

максимум при отметке ≈ 50% газовой добавки в смеси, далее уменьшается до 

значений температуры соответствующей плазме чистого аргона и кислорода. 

Приведенная напряженность электрического поля в смеси плазмы CHF3/Ar 

монотонно снижается до значений соответствующей плазме чистого аргона – 

5.630×10-16 (15 мА) и 5.517×10-16  Всм2 (25 мА). В плазме в смеси CHF3/O2 

величина 𝐸 𝑁⁄  незначительно изменяется до 50% содержания кислорода в 

смеси, а далее также снижается до значений соответствующих второму 

компоненту смеси – 1.180×10-15 (15 мА) и 1.004×10-15 Всм2 (25 мА). 

Излучение плазмы смеси фреона R-23 с Ar и O2, представлено атомарными и 

молекулярными компонентами. 

 

Руководитель: к.х.н., доцент Мурин Д. Б. 



110 

 

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ ПЛАСТИЛИНА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ГИПСОВЫХ ФОРМ 

Матвеева Т.А. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Пластилин и пластичность – слова одного корня, от греческого слова 

пластика, что значит лепка, от глагола «лепить» (из глины). Первое 

представление о свойстве материала, называемом пластичностью, дает комок 

пластилина, который под давлением пальцев легко меняет форму, и сохраняет 

новую форму после воздействия на него.  

Скульптурный пластилин широко используется для создания моделей, с 

последующим изготовлением гипсовых форм. Однако не любой пластилин 

может для этого подойти: в некоторых случаях происходит сильная 

деформация моделей и порча гипсовых форм Рис. 1.  

 
Рис. 1. Пластилин, прилипший к форме 

При изучении состава пластилина оказалось, что в его основе лежит парафин, 

который имеет температуру плавления 45–65 С (температура плавления 

пчелиного воска составляет 62–68 С). Из-за более низкой температуры 

плавления пластилин быстрее размягчается, становясь чрезвычайно 

пластичным, настолько, что является непригодным для изготовления из него 

моделей, так как малейшее воздействие искажает его поверхность. 

Пластилин такой мягкости не подходит для моделирования и дальнейшего 

снятия формы с модели по причине того, что при твердение гипса происходит 

выделением тепла свыше 30С. Это приводит к подплавлению  основного 

компонента в составе, из-за чего пластилин плавится и прилипает к гипсу, не 

давая ему выполнять свои влаговпитывающие функции при заливке формы 

керамическим шликером.  

При выборе пластилина для моделирования и дальнейшего изготовления 

гипсовых форм, важно подобрать материал с оптимальными свойствами о 

которых можно судить по его составу: пластилин не должен обладать 

чрезмерной мягкостью и должен сохранять свою форму при повышении 

температуры на 10-20 С, поэтому лучше выбирать твёрдый пластилин, в 

основе которого лежит натуральный воск.  

Руководитель: к.х.н. Филатова Н.В., ст.пр. Ленивцева Е.А. 
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ СЕРЕБРЯНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ 

ЭЛЕКТРОЛИТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 5,10,15,20-ТЕТРАКИС(4’-

СУЛЬФОФЕНИЛ)-21,23-ДИТИАПОРФИН 
 

Матвиенко Г. И. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  
 

Большое влияние на структуру электролитических осадков оказывает 

добавление к электролиту органических веществ, обладающих поверхностно-

активными свойствами. В зависимости от природы и концентрации этих 

веществ осадки на катоде получаются более или менее мелкозернистыми, 

плотными, гладкими и блестящими или, наоборот, губчатыми 

порошкообразными. Известно, что порфирины обладают высокой 

адсорбционной способностью на никеле и серебре [1,2] и проявляют эффект 

блескообразования гальванических покрытий [3,4]. 

Данная работа посвящена исследованию влияния добавки 5,10,15,20-

тетракис(4’сульфофенил)-21,23-дитиапорфина тетранатриевой соли к 

электролиту серебрения на выравнивающую и отражательную способность 

гальванического осадка и его морфологию. 

Руководители:  

д.т.н., заведующий кафедрой ТЭП Шеханов Р.Ф. 

ведущий инженер-электрохимик Ларионов А.В. 

 
1. Исследование адсорбции тетратозилата 5,10,15,20-тетракис(N-метилпиридил-

4′)порфина на поверхности никеля методом эллипсометрии / А. В. Ларионов, Н. П. 

Андреева, О. Ю. Графов, Ю. И. Кузнецов // Российский химический журнал. – 

2017. – Т. 61. – №. 4. – C. 81-84. 

2. Адсорбция 5-(4-аминофенил)-10,15,20-трис(4'-сульфофенил)порфина на 

поверхности серебра / Н.П. Андреева, А.В. Ларионов, О.Ю. Графов, А.С. 

Семейкин, Л.П. Казанский, Ю.И. Кузнецов // Коррозия: материалы, защита. – 2019. 

– №. 3. – C. 16-22. 

3. Новые возможности применения порфиринов. Гальванические покрытия / А. В. 

Ларионов, О. А. Голубчиков, А. В. Балмасов, А. С. Семейкин // Макрогетероциклы. 

– 2014. – Т. 7. – №. 3. – C. 225-232. 

4. Патент №2702511 Российская федерация, МПК С25D  (2019.08), Электролит 

серебрения/ Шеханов Р.Ф., Балмасов А.В., Гридчин С.Н., Ларионов А.В.; заявитель 

и патентообладатель ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-

технологический университет». 
 

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного 

пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки 

России, соглашение № 075-15-2021-671)  
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АРМИРОВАНИЕ ФОРМОВОЧНОГО ГИПСА УГЛЕРОДНЫМИ 

НАНОВОЛОКНАМИ 

Матузов Д.Д., Морозов Д.В. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Гипсовые вяжущие вещества как строительный материал известны 

человеку очень давно. Они обладают ценными свойствами такими как: 

быстрое схватывание, твердение и приобретение достаточно высокой 

прочности за короткий срок. Благодаря этим свойствам их производят в 

значительных объемах. 

Поскольку гипс имеет довольно низкий предел прочности на изгиб, 

перед учеными остается актуальным вопрос о повышении его прочностных 

характеристик. Широкое распространение в этой области получило 

дисперсное армирование – введение специальных дисперсноармирующих 

элементов в гипс, например, стеклянной, базальтовой или полипропиленовой 

фибр. На ряду с фибрами, в качестве армирующего компонента, могут быть 

использованы углеродные нанотрубки (УНТ) и углеродные нановолокна 

(УНВ). Например, в работе [1] рассмотрен композит на основе гипса с УНТ с 

положительным влиянием трубок на гипсовое вяжущее.  

В свою очередь, углеродные нановолокна привлекли большое 

внимание учёных своими потенциальными термическими, электрическими, 

экранирующими и механическими свойствами. Благодаря их 

исключительным свойствам и низкой стоимости, они в настоящее время все 

чаще и чаще используются в различных материалах. Однако, введение в 

гипсовый конгломерат УНВ мало изучено, что является актуальной задачей. 

Целью данной работы является изучение влияния введения УНВ в 

гипсовый композит и установление изменения свойств данного материала. 

Исследования проводили на формовочном гипсе ООО «Пешеланский 

гипсовый завод». 

В ходе проведения серии опытов, было установлено, что введение в 

небольших количествах УНВ положительно влияет на сроки схватывания, а 

также повышает пределы прочности на изгиб и сжатие по сравнению с 

бездобавочным гипсом.  

Литература: 

1. А.Г. Чумак, В.Н. Деревянко, С.Ю. Петрунин и др. Структура и свойства 

композиционного материала на основе гипсового вяжущего и углеродных 

нанотрубок// Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал. 

2013. Т. 5. №2. с. 33-34 

 

Руководитель: к.х.н., доц. Виноградова Л.А. 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33826660
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ГИДРАЗОН НА ОСНОВЕ ВИТАМИНА B6 КАК 

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ХЕМОСЕНСОР НА ФТОРИД ИОНЫ В 

РАСТВОРЕ 

Медведева А.С. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Фтор является жизненно необходимым для организма элементом. При 

недостатке фторид ионов у человека развивается кариес зубов и остеопороз. 

Кроме того, фториды находят широкое в промышленном производстве 

алюминия, хладогентов, газообразных диэлектриков и при разделении 

изотопов вольфрама и урана. Избыточное количество F- ионов оказывает 

неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье человека 

(флюороз, пародонтоз). Контроль содержания фторид ионов в природных 

водах является важной задачей экологического мониторинга. Поэтому 

разработка хемосенсоров, способных селективно обнаруживать F- ионы в 

питьевой воде и биологических образцах, представляет значительный 

интерес. Целью настоящей работы является синтез, определение сенсорных 

свойств на F- ионы гидразона пиридоксаль-5-фосфата и 2- 

гидразинилбензотиазолом (PLP-BTZ). Успешность синтеза гидразона была 

подтверждена методами ИК-спектроскопии, 1H, 13C ЯМР и MALDI TOF 

масс-спектрометрии. Хемосенсор PLP-BTZ селективно усиливает 

флуоресценцию в присутствии F- ионов (рис.1) в растворе ДМСО. 
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Рис. 1 - Флуоресцентные спектры сенсора PLP- BTZ (50 µM) с различными 

анионами (F-, Cl-, Br-, I-, NCS-, NO3
-, ClO4

-, HSO4
-) (250 µM) в растворе ДМСО. 

 

Установлено, что ионы Cl-, Br-, I-, NCS-, NO3
-, ClO4

-, HSO4
- не являются 

интерферирующими анионами для качественного и количественного 

определения фторид ионов в растворе при одновременном присутствии двух 

анионов в равной концентрации.  

Руководитель: к.х.н. ассист. Завалишин М.Н. 
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ТЕХНИКА ДЕКОРИРОВАНИЯ «PATE-SUR-PATE» 

Медведева Д.И., Фрякина А.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

«Pate-sur-pate» (франц. pâte sur pâte – "масса на массе", "слой за слоем") – 

техника декорирования изделий из фарфора шликерной массой. Была 

разработана во Франции в 1849 году на Севрской фарфоровой мануфактуре 

изобретателем Луи Роберт. 

Для изготовления изделия в данной технике использовались:  

 масса керамическая ПФЛ-1 – порошкообразный продукт, 

предназначенный для изготовления полуфарфоровых изделий методом 

шликерного литья в гипсовые формы; 

 в качестве электролитов использовали жидкое стекло, S-4201 – 

натриевое жидкое стекло для разжижения литейных масс; 

 для изготовления цветного шликера использовали Cr2O3 – тугоплавкий 

кристаллический порошок тёмно-зелёного цвета; 

 гипс формовочный Г-6 – гипсовoе вяжущeе белого цвета, применяется 

для изготовления гипсовых форм; 

 глазурь основная керамическая "глянец" (1160 оС) прозрачная, 

применяется для получения бесцветного покрытия на изделиях (рис.1- б). 

Для изготовления данного кашпо была использована технология шликерного 

литья в гипсовую форму. Технология изготовления состояла из нескольких 

этапов. После создания черновой модели изготовили гипсовую форму. 

Отливку в форму производили поэтапно: сначала залили в рельеф белый 

керамический шликер, затем, спустя 9 минут, выполнили отливку цветным 

шликером. Было произведено два обжита: утельный 900˚C рис. 1-а, и политой 

1070˚C рис.1-в. 

   
а б в 

Рис.1 Этапы изготовления  

а) утильный полуфабрикат б) заглазурованное изделие в) готовое изделие 

Стандартная цветовая схема для «pâte-sur-pâte» – белый рельеф на цветном 

фоне. Возможны и другие вариации, предполагающие контрастность цветов. 

Руководитель: к.х.н. Филатова Н.В., ст.пр. Ленивцева Е.А. 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИДОРОЖНОЙ ПЫЛИ ПАУ (НА 

ПРИМЕРЕ Г. ИВАНОВО) 

Месяцева П.Д. (4 курс), Логинова А.Г. (1 курс магистратуры). 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В настоящее время в городах с хорошо развитой инфраструктурой 

усугубляются проблемы загрязнения окружающей среды (ОС) 

полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ), относящиеся к 

веществам 1 класса опасности. К ПАУ принято относить соединения, 

содержащие два и более конденсированных бензольных колец [1]. На 

сегодняшний момент в России обязательному контролю подлежит лишь 

бенз[а]пирен (БП), который является индикатором нахождения ПАУ в ОС[2]. 

Почвы и грунты вдоль транспортных магистралей являются зонами 

повышенного экологического риска, так как в них поступает широкий спектр 

загрязняющих веществ. Доминирующие поллютанты придорожных 

территорий – нефтепродукты, сажа, тяжелые металлы (ТМ), ПАУ, соли 

противогололедных реагентов (ПР). Их образование обусловлено неполным 

сгоранием автомобильного топлива (ПАУ, сажа); истиранием и пылением 

шин при взаимодействии с дорожным полотном (ТМ, ПАУ) [3]. 

Целью данной работы являлась оценка содержания ПАУ в 

придорожной пыли на территории г. Иваново, установление основных путей 

их поступления.  

Определение содержания ПАУ проводилось методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием 

жидкостного анализатора Fluorat-02M (Россия) в качестве 

флуориметрического детектора. 

Было установлено, что основной вклад в загрязнение придорожной 

пыли вносят ПАУ с низкой молекулярной массой (нафталин, аценафтилен, 

аценафтен), доля которых в суммарном вкладе составляет более 80 %. 

Определены возможные источники поступления - автотранспорт и объекты 

топливно-энергетического комплекса.  

Литература: 
1. Izvekova, T. V. Distribution of Policyclic aromatic hydrocarbons in a snow cover in 

the territory of Ivanovo city, Russia / T. V. Izvekova, N. A. Kobeleva, A. A. Gushchin [et al.] // 

Chemosphere. ‒ 2020. ‒ Vol. 242. ‒ Р. 125150. 

2. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды / Распоряжение Правительства РФ от 

08.07.2015 № 1316-р (с изм. на 10.05.2019 г.). ‒ Доступ из справ.-правовой системы 

«Гарант» (дата обращения: 21.03.2022). 

3. Bohemen H.D. van. The influence of road infrastructure and traffic on soil, water, 

and air quality. / H.D. van Bohemen, W.H.J. van. De Laak // Environ. Manag. 2003. V. 31. 

Руководитель: к.х.н., доц. каф. ПЭ Извекова Т.В.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАЛОЙ ПЛАСТИКИ ДРЕВНИХ «МАЙЯ» 

Можайцева Е.М., Медведева Л.И. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Малая пластика, также называемая скульптура малых форм – довольно 

известный вид моделирования скульптуры. Это понятие включает широкий 

круг произведений, который несёт в себе часть человеческого быта, 

непосредственно связан с декоративно-прикладным искусством. Образ и 

внешний вид несут в себе информацию о разных народах в определенные 

исторические эпохи.  

 
Рис. 1. Основные этапы изготовления изделия 

 

Малая пластика была применена на практике моделирования статуэтки 

древних Майя. С помощью 3D печати воссоздавалась точная пластиковая 

копия задуманного образа, что позволило совершить отливку более детально 

и приближенно к историческим представлениям.  

Фигурка из керамики была изготовлена в нескольких экземплярах с высокой 

степенью передачи тонких деталей модели. Это было достигнуто благодаря 

шликерному литью. Шликерное литьё в гипсовую форму совершалось 

сливным способом, с последующим декорированием  статуэток глазурями. 

Совершалось два обжига: утельный и политой, при температуре 900 °C. 

Декорирование белой эмалью позволило подчеркнуть характерные черты, 

присущие искусству майя, не отвлекая внимание ярким цветом изделия. 

Данный способ декорирования заставляет фигурку выглядеть лаконично и 

универсально, что сейчас ценится как в современном искусстве, так и в 

интерьере. 

В результате проделанной работы были изготовлены две фигурки жреца 

племени майя в характерном для культуры данного народа стиле. Белая эмаль 

позволила подчеркнуть общую форму изделия и выделить эстетическую 

составляющую фигурки, однако покрытие эмалью снизило общую степень 

детализации изделия. Для предотвращения данного брака рекомендуется 

расставлять акценты выделяя цветом основные элементы на обрабатываемой 

форме. 

 

Руководитель: к.х.н. Филатова Н.В., ст.пр. Ленивцева Е.А. 
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КОБАЛЬТ(II)ПОРФИРИНЫ КАК ДОНОРНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФОТОАКТИВНЫХ 

СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ 

Мозгова В.А. (2 курс магистратуры) 
Ивановский государственный химико-технологический университет  

Порфирины, будучи аналогами хлорофилла, способны образовывать 

комплексы с различными металлами и участвовать в процессе переноса 

электрона. Некоторые металлы в металлопорфиринах координационно 

ненасыщенные и могут координировать один или несколько аксиальных 

лигандов. Поэтому, одним из подходов расширения возможностей получения 

фотоактивных донорно-акцепторных систем на основе 

макрогетероциклических соединений является использование 

кобальта(II)порфиринов в качестве донорных платформ [1]. 

В докладе представлены данные по получению новой супрамолекулярной 

системы на основе (5,10,15,20-тетра-4-

толил-21Н,23Н-порфинато)кобальта (II), 

CoTTP, в качестве донорной платформы и 1-

метил-2-(пиридин-4’-ил)-3,4-

фуллеро[60]пирролидина, PyС60, в качестве 

акцепторной платформы. Самосборка 

донорно-акцепторной системы была 

изучена в толуоле при 298К. Установлено, что 

конечным продуктом реакции является 

донорно-акцепторная триада, состава 2:1. 

Данный вид ЭСП характерен для 

шестикоординированного комплекса 

кобальта (Рис. 1). Полученная 

супрамолекулярная система была 

охарактеризована УФ, видимой, ИК, 1Н ЯМР-спектроскопией и масс-

спектрометрией. Проведен анализ устойчивости супрамолекулярных систем 

на основе комплексов кобальта(II) c производными мезо-

тетрафенилпорфина, октаэтилпорфирина и фуллеропирролидинов. Самой 

устойчивой системой является триада на основе (5,10,15,20-тетра-(4-

октоксифенил)порфинато)кобальта(II) (β = 4.47 ± 1.01 ×1010л2/моль2).  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ивановской области в рамках 

научного проекта № 20-43-370002. Работа выполнена на оборудовании Центра коллективного пользования 

научным оборудованием «Верхневолжский региональный центр физико-химических исследований». 

Литература:  

1. J. Porphyrins Phthalocyanines 2021; 25: 537–546 

Руководитель: ст.н.с., к.х.н., Бичан Н.Г. (ИХР РАН) 

Рис. 1. Химическая структура 

триады. Изменение ЭСП CoTTP в 

толуоле с добавкой PyC60 4.48 × 10-5 

моль/л в течении 10 минут. 
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КИНЕТИКА РЕАКЦИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕЛЕНИТА 

НАТРИЯ 

 

Молодцов П.А. (аспирант 4-го года обучения), Макаров С.В. 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Серо- и селеносодержащие соединения играют важную роль в 

жизнедеятельности человека. Селениты и сульфиты используются в качестве 

пищевых и кормовых добавок. Расширяется использование наноразмерного 

селена и селенидов. В различных областях промышленности широко 

применяются серосодержащие восстановители – гидроксиметансульфинат 

натрия и диоксид тиомочевины. Однако реакции серо- и селеносодержащих 

соединений при их совместном присутствии в водных растворах изучены 

слабо, не исследованы кинетика и механизм этих реакций и влияние на них 

таких параметров, как рН, соотношение концентраций реагентов. 

Отсутствуют данные об использовании редокс систем селенит - тиол для 

активации кислорода. Не определены оптимальные условия получения 

селена при взаимодействии селенита натрия с гидроксиметансульфинатом 

натрия и диоксидом тиомочевины.   

В настоящей работе изучены кинетика и механизм реакций селенита натрия с 

L-глутатионом, L-цистеином, N-ацетил-L-цистеином, 2-меркаптоэтанолом, 

тиогликолевой кислотой в анаэробных и аэробных условиях. Показано, что 

интермедиатами процесса являются тиол-S-селениты – RS-SeO2
–. 

Установлено, что система селенит натрия - L-глутатион может быть 

использована для активации кислорода и/или его восстановленных форм и 

получения гидроксилированных соединений – 2-гидрокситерефталевой 

кислоты и 7-гидроксикумарина. 

Определены оптимальные условия синтеза селена и селенидов из селенита 

при использовании гидроксиметансульфината натрия и диоксида 

тиомочевины в качестве восстановителей. Показано, что введение белков – 

бычьего сывороточного альбумина и трипсина оказывает значительное 

влияние на кинетику образования селена и размер его частиц. 

 

Руководитель: д.х.н., проф. Макаров С.В. 
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АДСОРБЦИЯ КРАСИТЕЛЕЙ ИЗ ВОДНЫХРАСТВОРОВ 

ЦЕОЛИТОМ МАРКИ ЦТР-СОРБ 

Москаленко Е.А., Скалова А.В. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В данной работе приведен анализ эффективности сорбционной очистки 

воды от красителей, в качестве которых использовались метиленовый синий 

и ледерос С-2 темно-красный, сорбентом цеолитом марки ЦТР-Сорб. Среди 

способов очистки сточных вод от красителей, сорбционная очистка является 

одним из наиболее эффективных. К сорбентам, применяемым в водоочистке 

и водоподготовке, предъявляются обязательные требования, такие как 

сорбционная емкость, насыпная плотность, водопоглощение и т.д. 

Эффективные адсорбенты органических соединений из водных растворов 

следует искать среди гидрофобных материалов, адсорбция на которые 

обусловлена преимущественно дисперсионными силами. Таким объектом 

для модификации могут быть цеолитовые сорбенты. Таким образом, целью 

данной работы являлось изучение адсорбции нефтепродуктов (НП) из 

раствора сорбентом вермикулитом в статических условиях. 

Концентрация красителей определялась спектрофотометрическим 

методом, на спектрофотометре ПЭ-5400 УФ на длинах волн 517 нм для 

ледероса С-2 темно-красного, и 663 нм для метиленового синего. 

Максимальная степень извлечения красителей из раствора составляет 84 % 

для метиленового синего, и 76 для ледероса С-2 темно-красного.  

Результаты, полученные при линеаризации изотерм адсорбции 

красителей в координатах изотермы Фрейндлиха, а также рассчитанные 

величины коэффициента распределения и степени заполнения поверхности 

указывают на тот факт, что адсорбция протекает по конкурентному 

механизму и для улучшения свойств сорбента ЦТР-Сорб требуется 

дополнительно модифицировать поверхность.  

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - 

кандидатов наук (МК-3784.2022.1.3). 
 

Руководитель: к.х.н., зав. каф. ПЭ, Гущин А.А. 
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СОЗДАНИЕ НОВОГОДНЕЙ ИГРУШКИ «ВИФЛЕЕМСКАЯ 

ЗВЕЗДА»  

Мухачева М.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Украшение рождественской ели – традиция, по одним данным берущая 

начало в первой половине XVII века в Германии и в Прибалтике. Однако есть 

данные о более раннем происхождении. Так, С. Иванов в книге «1000 лет 

озарений» [1] пишет, что первые достоверные сведения об украшении 

рождественской ели относятся к Эльзасу и датируются 1521 г.  

В настоящее время украшение ёлки керамическими игрушками ручной 

работы стало широко распространенным. Керамические фабрики, заводы, 

мастерские предлагают широкий ассортимент украшений из фарфора, 

полуфарфора, майолики. 

Украшением праздника традиционно является украшенная ель, на макушке 

которой сияет звезда, как образ Вифлеемской звезды, освещавшей путь к 

Иисусу Христу. Она изготавливалась из различных материалов (картон, 

стекло и др.) и венчала дерево, располагаясь на макушке ели. 

В разные века количество лучей звезды менялось, однако традиционным 

считается изображение восьмиконечной Вифлеемской звезды. Существуют 

четырёх-, семи-и девятиконечные изображения Вифлеемской звезды 

Форма Вифлеемской звезды для создания украшения выбрана традиционная 

– восьмиконечная (рис.1).  

Лучи звезды равные по длине, имеют пирамидальную форму. При создании 

рабочего эскиза-заготовки для изготовления пластилиновой модели особое 

внимание уделялось правильному построению звезды. В центре изделия 

композиция, изображающая Святое Семейство: Богородицу, Праведного 

Иосифа и Младенца Христа, возлежащего в яслях. При создании эскиза не 

использованы сложные, наполненные деталями формы, напротив, в 

приоритете лаконичные и простые детали. 
Литература 

1. Иванов, С. 1000 лет озарений. – М: ВОКРУГ СВЕТА, 2010. – 232 с. 

 

Руководитель: к.х.н. Филатова Н.В., Ленивцева Е.А. 

  

    
Рис.1 Создание украшения 
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ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ УГЛЯ ИЗ ОТХОДОВ 

ПТИЦЕВОДСТВА К ОЧИСТКЕ ВОДЫ ОТ ФЕНОЛА И НЕФТИ 
Нистратов А.В., Курилкин А.А., Кручинина Н.Е., Кострова П.А., 

Лазарева А.М. (4 курс) 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 

Для птицефабрики ЗАО «Краснобор» Тульской области актуальна 

проблема утилизации твёрдого отхода в виде смеси древесных опилок с 

помётом и пером. В настоящее время его частично перерабатывают в уголь в 

реакторе газификации при температуре 850 ± 150 °С и недостатке воздуха. 

Продукт является углеродно-минеральным (зольность 59,4 %) и обладает 

следующими сорбционными характеристиками: суммарный объём пор – 0,86 

см3/г; объём сорбирующих пор: по H2O – 0,113 см3/г; по C6H6 – 0,062 см3/г; 

по CCl4 – 0,047 см3/г; адсорбционная способность: по йоду – 12,4%; по 

метиленовому голубому – 44 мг/г. Точка нулевого заряда материала pH ≈ 8,3, 

что соответствует слабым основным свойствам. 

Оценка применимости данного угля как средства очистки воды основана 

на испытаниях при поглощении фенола и нефти. Контакт фаз осуществлён 

при исходной концентрации веществ 10 мг/л, дозировке сорбента 1 г/л и 20 

°С для фенола при интенсивном перемешивании (рис. 1) и для нефти – при 7-

суточном настаивании. 

 

 
Рис. 1. Кривая адсорбции фенола испытуемым углём 

 

Степень удаления фенола в данных условиях не превышает 20 %, а 

ёмкость угля – 2 мг/г, что говорит о его неэффективности в связи с малым 

объёмом необходимых для этого микропор. Для сравнения: ёмкость 

активного угля БАУ по фенолу в подобных условиях – около 160 мг/г.  

Степень удаления нефти изучаемым углём в условиях настаивания 

составляет 47 % (статическая ёмкость 5,3 мг/г), в то время как БАУ 

обеспечивает 49 %. Здесь конкурентный результат объясняется большим 

объёмом макропор, обеспечивающих поглощение капельной нефти. 

Стоит отметить, что оба показателя угля из отхода птицеводства могут 

быть значительно улучшены целенаправленным режимом его термической 

обработки. 

Руководитель: к.т.н., Нистратов А.В. 
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ МЯСОМОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Овчинников Г.Д. (студент 4 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет,  

 

Вопросы безопасности питания являлись, и будут являться актуальными в 

различных странах в любую эпоху. Мясо и молочная продукция являются 

основными источниками белков, необходимых для правильного развития и 

функционирования человеческого организма. Поэтому контроль показателей 

качества мясомолочной продукции (сыров плавленых, говядины тушёной, 

сливок) является актуальным. 

Целью работы являлись:  

1) оценка соответствия качества исследованных образцов по ряду 

органолептических и физико-химических показателей продуктов питания 

нормативным требованиям; 

2) оценка величины индивидуального риска при употреблении 

рассматриваемых продуктов. 

Для исследования показателей качества были выбраны следующие 

образцы продуктов питания: 

 плавленый сыр: «Дубр.», «Друж.», «Вес. Молочн.», «Hoch.», «Янт.», 

«President», ИРП «МЧС», ИРП «АР»; 

 говядина тушёная: «Грод.», «Арм.», «ГлавПр.», «Сем. Бюд.», ИРП 

«МЧС» № 1, ИРП «МЧС» № 2, ИРП военный № 4; 

 сливки: «ДВД», «Mr. Слив.», «Prest.», «Лен.», «Бел. Гор.», ИРП «МЧС», 

ИРП «АР». 

Каждый из отобранных образцов был проанализирован стандартными 

методиками по следующим показателям качества (на соответствие 

требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013): 

органолептическим (внешний вид, цвет, вкус, запах, текстура), физико-

химическим, содержанию соединений металлов (Pb2+, Cd2+, Cu2+, Zn2+, Fe3+, 

Mn2+, Crобщ, Asобщ) с применением атомно-абсорбционного метода анализа. 

Результаты анализа показали, что все исследованные образцы 

соответствовали нормативным требованиям по контролируемым нами 

показателям качества. 

В качестве интегрального (комплексного) показателя оценки качества 

продуктов питания, а также сравнительной характеристики различных 

образцов между собой, может быть использована величина риска.        

Оцененные в работе величины экономического ущерба и индивидуальных 

рисков от употребления исследованной мясомолочной продукции 

незначительны. 

Руководитель: к.х.н., доц. Буймова С.А.         
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ БЕТОНА МЕТОДОМ ДИСПЕРСНОГО 

АРМИРОВАНИЯ 
Оганян В.В. (4 курс), Сенюхин И.В. (3 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет 
С самого первого дня существования люди стараются улучшить свои 

условия жизни, придумывая различные конфигурации конструкций и изделий из 

бетона. Бетон обладает рядом достоинств: дешевизна, легкость в использовании, но 

вопрос прочности на изгиб до сих пор мучает многих исследователей. 

Широкое распространение получило направление – введение специальных 

дисперсноармирующих волокон в бетон вместо традиционного армирования, что 

приводит к ряду преимуществ: способность не разрушаться в кислотной и 

щелочной среде, уменьшение расхода бетона, отказ от арматуры, повышение 

прочности конструкции, предотвращение деформации здания в случае просадки. 

Кроме этого, фибра повышает связывающие характеристики любого раствора и 

бетона, обеспечивает дополнительную огнестойкость бетона, улучшая его 

способность выдерживать высокие температуры. Изучение и развитие данного 

направления является актуальной задачей во всей бетонной отрасли 

промышленности, как в строительстве, так и при изготовлении малых 

архитектурных форм, бетонных покрытий и полов и т.д. 

Самыми распространёнными армирующими фибрами являются: стеклянная, 

базальтовая и полипропиленовая. Еще одним интересным материалом является 

отход стекольной промышленности – это стеклопорошок, который получают путём 

измельчения до 0,63-1,25 мм стеклобой тарного и оконного стекла. Он оказывает 

положительное влияние на начальную фазу процесса гидратации цемента, ускоряя 

ее. Достоинства стеклопорошка: быстрая схватываемость бетона, экономия с 

помощью утилизации стеклотары, бетон теряет склонность к расширению, 

химическая стойкость.  

Так, целью нашей работы является модифицирование бетонных композитов 

за счет введения в них дисперсных волокон, а именно стеклопорошка и 

базальтовой фибры с комплексным введением добавок.  

В работе нами рассмотрены различные составы бетонных смесей на 

стеклопорошке. Выявили влияние количества его введения в композиты и его 

воздействие на структуру и свойства бетона. Кроме того, необходимо изучение 

комплексного введения в состав бетонной смеси фибры и добавок. 

Полученные результаты смогут способствовать улучшению качественных 

характеристик модифицированного бетона, снижению его стоимости и увеличению 

долговечности готовых изделий. Кроме того, это позволит решить проблему с 

отходом промышленности и ввести в производство ресурсосберегающую 

технологию, что уменьшит затраты на изготовление продукции, а значит и на 

объекты на основе данного бетона в целом. 

Руководитель: к.х.н., доц. Виноградова Л.А 

  



124 

 

AL13-, AL30- И AL/CE-ПИЛЛАРНЫЙ МОНТМОРИЛЛОНИТ КАК 

СОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 

Опокин Я.Н.(2 курс), Виноградов Н.М. (2 курс), Овчинников Н.Л. 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

В настоящее время для адсорбционного выделения примесных 

соединений из растительных масел широко используются природные и 

активированные алюмосиликатные материалы. Широкое применение 

природных глин, и в частности бентонита, в качестве адсорбирующего агента 

обусловлено их распространенностью, низкой стоимостью и относительно 

высокой чистотой. Кроме того, бентониты обладают превосходной 

способностью к адсорбции органических и неорганических соединений, 

особенно извлечения из растительных масел свободных жирных кислот, 

перекисных соединений и компонентов пигментного комплекса.  

С целью увеличения адсорбционной способности и сродства к 

определенным компонентам большинство исследователей модифицировали 

структуру поверхности и пор глинистых материалов посредством кислотно-

щелочной активации вследствие ее простоты. Однако метод кислотно-

основной модификации вызывает коррозию технологического оборудования 

и уменьшает стабильность масла. Кроме того, избыточное использование 

кислоты/щелочи во время активации бентонита может вызвать экологические 

проблемы. Альтернативой химической активации может служить такой 

способ модификации глин как пилларинг. Эта техника позволяет 

интеркалировать положительно заряженные крупноразмерные 

полигидроксокомплексы металлов в межслоевое пространство 

алюмосиликатов, в частности, монтмориллонита. Последующий обжиг 

приводит к образованию пилларных материалов, которые характеризуются 

уникальными текстурными и физико-химическими свойствами, такими как 

развитая удельная поверхность, регулярное распределение микро- и мезопор, 

термическая стабильность и наличие активных центров различной природы. 

Эти свойства позволяют применять пилларные материалы для отбеливания  

растительного масла. 

 В настоящей работе Al13-, Al30- и Al/Ce-пилларный монтмориллонит 

был использован для отбеливания растительного масла. Эффективность 

отбеливания увеличилась с 7% у исходного монтмориллонита до 14% и 33% 

у Al30- и Al/Ce-пилларного монтмориллонита, соответственно. 

 

Руководитель: к.х.н., доц. Овчинников Н.Л. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЛАЗМОРАСТВОРНЫХ 

СИСТЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Ощенко И.И. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Существует достаточно большое количество плазмохимических 

методов получения частиц субмикронных размеров, но одним из самых 

перспективных является синтез наноразмерных частиц в результате 

взаимодействия газового разряда и жидкости. 

Целью работы является определение электрофизических параметров 

плазморастворных систем с различными типами электродов в 

дистиллированной воде при использовании переменного тока частотой 50 Гц. 

Исследуемый разряд генерировался между двумя электродами, 

выполненными из молибдена, меди и стали. Диаметры электродов 

составляли 1 мм, а межэлектродное расстояние (L) менялось в интервале от 

0.5 до 4 мм. К электродам прикладывалась разница потенциалов в интервале 

от 1.5 до 4 кВ. 

Во всех спектрах излучения изучаемых разрядов, были 

зарегистрированы линии излучения атомарного водорода и кислорода, а 

также полосы гидроксил радикалов. Кроме того, в спектрах излучения 

наблюдались линии атомов материалов электродов. При горении разряда 

изменяется проводимость и pH жидкой фазы. 

Были определены геометрические параметры разрядного канала. В 

подавляющем числе случаев длина разрядного канала длиннее 

межэлектродного расстояния на 25%, а диаметр разряда к моменту разрыва 

канала лежит в интервале от 0,08 до 0,2 мм. 

На основе зарегистрированных вольтамперных характеристик разряда 

определена длительность единичного разряда, которая лежала в интервале от 

1,1 до 2,0 миллисекунд. Напряжение (Uмр) и ток микроразряда (iмр) 

определяется, главным образом, межэлектродным расстоянием. Так, 

например для микроразряда горящего между медными электродами при L = 4 

мм Uмр = 450 В, а iмр = 220 мА, при L = 3 мм плотность тока 1,4 А/см2, 

напряженность поля составляла 366 В/cм а, приведенная напряженность поля 

составляла 17 Тд. 

Полученные экспериментальные данные об электрофизических 

параметрах разряда в жидкости могут быть использованы для нахождения 

оптимальных условий синтеза нанопорошков. 

Руководитель: к.х.н., зав. каф. ТП и МЭТ Смирнов С.А. 
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КЕРАМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ЦИНКХРОМИТОВОЙ ШПИНЕЛИ  

Павлова К.А. (2 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Хромит цинка получают различными способами: керамическим синтезом, 

соосаждением, золь-гель методом, горением и др., но для промышленных 

целей основным остается твердофазный синтез – взаимодействие между 

оксидами цинка и хрома при 1100–1600 °С. Этот процесс является 

длительным и энергоемким, поэтому его пробуют сопровождать 

микроволновой или механической обработкой.  

Данная работа посвящена керамическому синтезу ZnCr2O4, сочетаемому с 

микроволновой и механической обработкой различного типа. Механическую 

обработку (МО) веществ в течение 20 мин проводили в лабораторной шаро-

кольцевой мельнице (ШКМ) со стальными шарами диаметром 25,4 мм и в 

планетарной мельнице (ПМ) типа АГО-2 с корундовыми мелющими телами. 

Микроволновую обработку смесей реагентов в течение 15 мин осуществляли 

в печи марки BOSCH HMT72M420 (2,45 МГц, 6 кВт). 

Для сопоставления реакционной способности исходных веществ были взяты 

оксиды, гидроксиды и соли (нитраты). Величины степени превращения 

(содержание шпинели ZnCr2O4) ‒ α от длительности синтеза были 

обработаны по уравнению Гинстлинга-Броунштейна: 

1 −
2

3
𝛼 − (1 − 𝛼)2/3 = 𝑘ГБ𝜏, 

где α – степень превращения в долях единицы; kГБ – эффективная константа 

скорости, с-1; τ – время, с. 

Реакции с участием оксидных прекурсоров (предшественников) протекали с 

существенно меньшей скоростью по сравнению с гидроксидами и солями. 

Наиболее активно взаимодействовали между собой нитраты цинка и хрома 

(III). Если же нитраты подвергались микроволновой или механической 

обработке, то основная часть их термолиза переносилась на 

предварительную стадию. Вещества подходили к основному обжигу высоко 

реакционноспособными. Свежеобразованные оксиды активно вступали во 

взаимодействие с образованием шпинели; при этом на заключительной 

стадии обжига удалялась значительная часть дефектов. По эффективности 

действия на формирование кристаллической решетки шпинели виды 

предварительной обработки можно расположить в ряд:  

МО (планетарная мельница) > микроволновая обработка >  

МО (шаро-кольцевая мельница). 

 

Руководители: д.т.н., проф. Косенко Н.Ф., к.х.н., доц. Филатова Н.В.  
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО И 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВОВ ПО БИОИНДИКАТОРАМ 

Панфилов М.Е. (2 курс, магистратура)  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В работе показана возможность оценки состояния почвенного и 

растительного покровов по биоиндикаторам. Биоиндикация является одним 

из современных и наиболее перспективных методов оценки качества среды, 

т.к. живые организмы реагируют на все внешние неблагоприятные 

воздействия. Актуальность оценки экологического качества растительного 

покрова состоит в том, что растения могут служить индикатором содержания 

соединений ксенобиотиков, которые в дальнейшем могут поступать из 

почвенного покрова в грунтовые воды. Альтернативным и резервным (в 

случае возникновения ЧС различного характера) источником питьевой воды 

для части населения Ивановского региона является родниковая вода, т.е. вода 

из мест естественной разгрузки грунтовых вод. Поэтому целями работы 

являлись: 

1. Поиск природных биоиндикаторов почвенного покрова, 

отражающих благоприятные и неблагоприятные условия ОС. 

2. Установление закономерностей между степенью антропогенного 

воздействия на экосистемы родников и отдельными свойствами 

природниковой растительности. 

Для типа почвы, отобранной у родника г. Иваново (район городского 

бассейна) было характерно наличие дождевых червей и  слизней, что говорит 

о достаточной увлажнённости почвы, а также наличие многоножек, которые 

указывают на грубый тип гумуса. На исследуемой площадке в г. Кохма было 

обнаружено большое количество многоножек, дождевых червей и мокриц, 

характеризующих почвы, как тяжёлые. На территории в г. Иваново (парк 

“Харинка”) вблизи родника животных обнаружено не было, что 

характеризует местную почву, как неблагоприятную среду для почвенной 

фауны. 

Между свойствами растительных сообществ и степенью 

антропогенного воздействия существует взаимосвязь. С увеличением 

интенсивности антропогенного воздействия снижается биоразнообразие, 

процентное отношение луговых видов растений к общему числу видов, 

густота стояния, биомасса растений и возрастает угнетенность 

растительности. 

Результаты фенологического исследования по биологическим 

показателям  растительного покрова около родников в городах Иваново и 

Кохма позволили провести ранжирование исследованных площадок в 

порядке уменьшения антропогенного воздействия: г. Иваново (район 

городского бассейна) → г. Иваново (парк отдыха “Харинка”) → г. Кохма.  

Руководитель: к.х.н., доцент Буймова С.А. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДНО-

ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ НА 

ПРОЦЕСС СОЛЬВАТАЦИИ 
 

Перова С.О. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Большинство реакций осуществляется в жидкой фазе, 

преимущественно в растворах. Растворы представляют собой гомогенные 

системы, которые состоят из нескольких компонентов в переменных 

соотношениях. Обычно составную часть, имеющуюся в избытке, называют 

растворителем, а имеющуюся в меньшем количестве - растворенным 

веществом. В растворе между растворенным веществом и растворителем 

устанавливаются межмолекулярные взаимодействия с участием разных по 

природе сил, объединенных общим понятием «сольватация». Энергии 

специфической и универсальной сольватации являются основными 

факторами, определяющими характеристики протекающих в растворах 

процессов. Направленно изменять оба этих фактора, ограничиваясь 

индивидуальными растворителями, весьма трудно, а нередко и невозможно. 

По этой причине в химии растворов распространение получили смешанные, 

чаще всего бинарные растворители, позволяющие направленно изменять и 

подбирать физико-химические свойства среды. 

Цель настоящей работы - изучение влияния физико-химических 

свойств водно-диметилсульфоксидных растворителей на процесс 

сольватации. Для достижения полученной цели были решены следующие 

задачи: 

- проанализированы классификации растворителей по химическим и 

физическим свойствам; 

- проанализированы физические и химические свойства воды и 

диметилсульфоксида. 

Установлено, что повышение содержания диметилсульфоксида в 

смешанном растворителе Н2О – DMSO: 

- будет приводить к снижению кислотных свойств бинарной смеси; к 

снижению энергии специфической сольватации, обусловленной 

образованием водородных связей между растворителем и растворенным 

веществом; 

- не будет приводить к значительным изменениям энергии сольватации, 

обусловленной универсальными типами взаимодействий «растворитель-

растворенное вещество».  

 

Руководитель: к.х.н., доц. Кузьмина И.А. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОНСТАНТЫ СКОРОСТИ ПРОЦЕССА 

ГЕТЕРОГЕННОЙ РЕКОМБИНАЦИИ АТОМОВ В ПЛАЗМЕ 

СМЕСИ ХЛОРА С АРГОНОМ  

Петрикова В.Ю. (1 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 Низкотемпературная плазма, работающая в газовых смесях, 

содержащих атомы хлора, в настоящее время широко используется при 

обработке материалов. К преимуществам хлорсодержащей плазмы можно 

отнести: проведение процесса при комнатных температурах, высокую 

селективность, высокую анизотропию травления при относительно 

небольших скоростях этого процесса, а также контролируемый профиль 

травления. Чтобы понимать процесс травления необходимо знать всю 

совокупность процессов, протекающих в плазме. В данной работе мы 

рассматривали в основном гетерогенные процессы протекающие в плазме 

смеси Cl2/Ar на арсениде галлия и стенке реактора.  

Средством для изучения этих процессов была релаксационно-

импульсная методика вместе с методом эмиссионной спектроскопии, которая 

успешно применялась многими исследователями для изучения гибели 

активных частиц непосредственно в зоне разряда [1]. При этом скорость 

исследуемого процесса, в данном случае скорость гибели атомов хлора на 

стенке реактора, может быть определена по данным о концентрации атомов 

хлора в реакторе на момент времени, соответствующий переднему фронту 

импульса тока (после паузы). Таким образом, подобрав оптимальное 

соотношение времени горения разряда и времени паузы, можно на переднем 

фронте импульса тока получать данные о концентрации частиц в различные 

моменты времени. Другими словами, можно восстанавливать кинетическую 

кривую гибели радикалов (атомов) в плазме по их остаточным 

концентрациям после паузы на переднем фронте очередного импульса тока. 

Основной трудностью являлось то, что арсенид галлия способен 

химически взаимодействовать с молекулами и атомами хлора. 

 

1. Ситанов Д.В. Роль химических процессов при технологической 

обработке арсенида галлия в условиях низкотемпературной 

неравновесной плазмы пониженного давления в хлоре // От химии к 

технологии шаг за шагом. - 2021. - №4. - С. 34-42.  
 

 

Руководитель: к.х.н., доц. Ситанов Д.В. 
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СИНТЕЗ И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КОМПОЗИЦИОННОГО МУЛЬТИФЕРРОИКА BaTiO3/Fe3O4 

Плотвина А.В.2(1 курс магистратуры), Иванов К.В.1, Агафонов А.В.1 

 

1-Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии 

наук, г. Иваново 

2- Ивановский государственный химико-технологический университет, 

г. Иваново 
 

На сегодняшний день значительный интерес вызывают исследования 

мультиферроиков - материалов сочетающих в себе одновременно как 

сегнетоэлектрические, так и магнитные свойства. Мультиферроики могут 

найти свое применение в магнитоэлектрических преобразователях, 

устройствах работающих на магнитокалорическом эффекте,устройствах 

хранения информации высокой плотности, спинтронике,фотовольтаике и 

ряда других.Как известно BaTiO₃ является сегнетоэлектрическим 

материалом, обладающим одной из самой высокой диэлектрической 

проницаемостью. Использование его в сочетании сFe3O4- представляющим 

собой ферромагнетик вызывает интерес в проявлении свойств 

мультиферроика. 

Целью данной работы являлся синтез композиционного материала 

состоящего из титаната бария и магнетита, а также исследование его фото 

каталитических и физико химических свойств.  

Синтез порошка BaTiO₃/Fe3O4 состоял в получении золь-гель методом в 

среде уксусной кислоты титаната бария и отдельного растворамагнетита 

путем осаждения в щелочной среде гептагидрата сульфата железа. Затем 

полученные растворы смешивали между собой.По истечении 1 часа 

гомогенизации образец BaTiO₃/Fe3O4 высушивали при 100°C с 

последующим отжигом при 800°C. 

Синтезированный порошокисследовали с помощью ряда физико-
химических методов анализа. Методом рентгенофазового анализа был 

определен фазовый состав образцов.Вмести с этим проведены исследования 

термогравиметрического анализа и ИК-спектроскопии. 

Фотокаталитическую активность изучали спектрофотометрически при 

облучении раствора родамина в суспензии порошка - фотокатализатора в 

кварцевой термостатируемой ячейке объемом 1 л ультрафиолетовым светом. 

Источником ультрафиолетового излучения служила ртутная лампа высокого 

давления мощностью 250 Вт с максимумом излучения при 365 нм. 

 

 

                                                                Руководитель: к.х.н., Иванов К.В 

 

https://www.isuct.ru/
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СПЕКТРАЛЬНЫХ И КООРДИНАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ОКСАЗАМЕЩЕННЫХ ПОРФИРИНОИДОВ С 

ОДНОВАЛЕНТНЫМИ КАТИОНАМИ МЕТАЛЛОВ 

Плотникова А.О. (1 курс аспирантуры) 
Ивановский государственный химико-технологический университет  

Металлопорфирины представляют собой важнейшие природные 

бикомплексы: гем крови, хлорофилл, многие ферменты, поэтому создание 

новых материалов на основе данного класса соединений требует глубокого 

изучения их реакционной способности и факторов, влияющих на нее. 

Модификация порфиринового ядра приводит к соединениям с очень 

интересными свойствами, которые существенно отличаются от свойств 

классических порфиринов. В частности, гетероатомные порфирины, 

имеющие донорные атомы в реакционном центре молекулы, обладают 

способностью стабилизировать катионы металлов в необычных степенях 

окисления, которые невозможно достичь с классическими порфиринами.  

В данной работе впервые проведено спектральное исследование образования 

комплексов оксазамещённых производных тетрафенилпорфирина (ТФП), 

содержащих в реакционном центре атомы кислорода с солями 

одновалентных катионов металлов: Cu(I) и Ag(I).  
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ЭСП для 21-окса-5,10,15,20-тетрафенилпорфирина (1) и его 

комплекса с серебром (2) в уксусной кислоте 

Структура 21-окса-5,10,15,20-

тетрафенилпорфирина 

Было установлено, что образование металлокомплексов сопровождается 

протеканием окислительно-восстановительных процессов, которые 

возможны за счёт стабилизации, полученного комплекса ароматической 

системой макроцикла. В докладе приводятся энергетические и кинетические 

параметры реакций комплексообразования в сравнении с классическим 

аналогом – тетрафенилпорфирином. 
Руководитель: д.х.н., проф. Пуховская С.Г. 
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КОНСТАНТЫ ДИССОЦИАЦИИ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В 

ВОДНОМ РАСТВОРЕ ПРИ РАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ИОННОЙ 

СИЛЫ 

Погодина Е.И. (2 курс), Католикова А.С. (1 курс)  
Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

L-аскорбиновая кислота (AAH2), витамин С, является одним из необходимых 

организму человека биологически активных соединений. Число ее ролей в 

организме постоянно растет, хотя предотвращение цинги является самой 

важной функцией. AAH2 также является кофактором многих ферментов, 

например, гидроксилаз, которые принадлежат семейству Fe2 +–2-оксоглутарат 

зависимых диоксигеназ. Окислительно-восстановительные свойства AAH2 в 

значительной мере зависят от того, в какой протонированной форме она 

присутствует в растворе, что, в свою очередь определяется константой 

диссоциации, зависящей от ионности среды. Целью настоящей работы 

является определение констант диссоциации AAH2 при нескольких 

значениях ионной силы раствора (0.1-5.0 моль/л NaCl).  

Константы протонирования дианиона аскорбата определялись путем 

спектропотенциометрического титрования с одновременным измерением рН 

раствора аскорбиновой кислоты и записью ее спектра. Пример такого 

титрования приведен на рисунке. 

 

200 220 240 260 280 300 320 340

0,0

0,5

1,0

265A

, nm

 pH 10.63

 pH 10.48

 pH 10.27

 pH 9.96

 pH 9.36

 pH 8.35

 pH 4.55

 pH 3.45

 pH 2.92

 pH 2.51

 pH 2.29

 pH 2.10

299244

 
Рисунок. Изменения УФ-спектра аскорбиновой кислоты при изменении рН 

раствора 

 

Обе константы диссоциации AAH2 уменьшаются при увеличении ионности 

среды. 

 

Руководители: к.х.н., доц. Исаева В.А., к.х.н., с.н.с. Гамов Г.А. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ В УСЛОВИЯХ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Попенко К.И. (2 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Суперконденсаторы являются базовыми и перспективными 

элементами, необходимыми практически во всех электронных схемах 

радиоэлектронной аппаратуры, так как могут обеспечить высокую плотность 

запасаемой энергии. Это возможно благодаря использованию 

наноструктурированных материалов в составе электродов. Использование 

данных материалов значительно увеличивает эффективную площадь 

поверхности. Также наноматериалы обладают большой удельной площадью 

поверхности, и особой морфологией поверхности, что позволяет заметно 

увеличить плотность мощности, плотность энергии и скорость зарядки 

(перезарядки). Для создания двойного электрического слоя используют 

наноструктурированные углеродные материалы. Они обладают высокой 

электропроводностью и могут быть использованы в качестве 

электропроводящего наполнителя, это позволяет обеспечить низкое значение 

удельного сопротивления электродного материала и малые размеры пор для 

увеличения площади активной поверхности. 

Однако, технология производства суперконденсаторов не совершенна. 

Многие технологические операции не обладают достаточно высоким 

уровнем автоматизации. Множество материалов приходится закупать в 

европейских странах или в Китае. Также существует проблема в подготовке 

высококвалифицированных кадров. Исходя, из данных проблем целью 

данной работы является не только рассмотрение технологии, но и поиск 

вариантов улучшения и оптимизации производства суперконденсаторов. В 

условиях импортозамещения важно добиться высокого качества 

суперконденсаторов, используя все технологические возможности 

Российской Федерации. Для решения задачи импортозамещения следует 

провести реорганизацию производства, например, проведение комплекса 

работ НИОКР для оптимизации технологических процессов и улучшения 

показателей суперконденсаторов таких как увеличение ёмкости, увеличение 

рабочей температуры и др. 

 Результаты данной работы будут использованы при выполнении 

выпускной квалификационной работы, посвященной изучению и 

оптимизации технологии и производства суперконденсаторов. 

 

 

 

 

Руководитель: к.х.н., доц. Ситанов Д.В. 
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ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА TiO2/NaA 

 

Попова Е.Д. (1 курс), Изюмова О.С. (1 курс), Овчинников Н.Л. 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В последнее время фотокатализу как методу очистки сточных вод от  

органических соединений уделяется все больше внимания. Среди 

полупроводниковых фотокатализаторов оксид титана (TiO2) является одним 

из самых привлекательных, поскольку он биологически и химически 

инертен, нетокисчен и фотостабилен с шириной запрещенной зоны 3.0-3.2 

eV, что обусловливает интенсивное поглощение им света в УФ-области 

спектра. Однако, широкое использование TiO2 в чистом виде ограничено из-

за таких его недостатков как низкая адсорбционная способность, высокая 

склонность к агрегации и трудности регенерации. Поэтому усилия многих 

исследователей были направлены на нанесение наночастиц TiO2 на 

определенную матрицу. В качестве таких носителей TiO2 в литературе 

использовали активированный уголь, графен, стекло, кремнезем. Известно, 

что носитель вначале служит для насыщения поллютантом, а затем ускоряет 

скорость фотокатализа. Природные минералы, такие как монтмориллонит, 

каолинит, диатомит и цеолит широко используются для получения 

композиционных материалов адсорбционно-фотокаталитического 

назначения. Цеолит как носитель фотокатализаторов обладает рядом 

преимуществ, в частности обладает большой площадью поверхности, 

химической и термической стабильностью. Кроме того, цеолиты являются 

недорогим и доступным материалом.  

В настоящем исследовании композиты TiO2/NaA были приготовлены в 

соответствии с двумя методиками: (i) методом гидролизного осаждения 

сульфата титанила на цеолит, подвергнутый предварительному кислотному 

выщелачиванию; (ii) пропиткой в реакторе под давлением цеолита NaA 

раствором полигидроксокомлексов титана. Полученные композиты 

охарактеризованы с помощью различных физико-химических методов.  

Фотокаталитическая активность композитов оценена с помощью деструкции 

органического поллютанта – катионного красителя родамина Б в водном 

растворе под действием УФ-излучения. Установлено, что максимальная 

эффективность фотодеградации наблюдалась для композита, содержащего 

43%TiO2, что позволило ему удалять 100% родамина Б за 20 минут.  

Руководитель: к.х.н., доц. Овчинников Н.Л. 
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КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СПЕКТРЫ BODIPY 

Постникова Д.А., Белов Д.В., Шагурин А.Ю. (2 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  
 

Частоты и интенсивности молекулярных колебаний представляют 

собой одни из основных характеристик любых химических соединений. 

Понимание того, как различные заместители влияют на вид молекулярных 

колебаний позволяет не только быстрее и качественнее интерпретировать 

различные экспериментальные данные, такие как ИК-спектры или спектры 

поглощения с вибронными полосами, но также даёт возможность более 

вдумчивого дизайна молекулярных систем, будь то во флуоресцентной 

молекулярной сенсорике или в оптоэлектронике.  
Несмотря на значительную популярность производных борфторидных 

комплексов дипиррина (BODIPY), молекулярные колебания родоначальника 

данного класса до сих пор не были подробно изучены и описаны с 

теоретических позиций.  

 

 
Рисунок 1. Строение BODIPY. 

  
Авторами работы проведено описание и отнесение нормальных 

колебательных мод простейшего незамещённого красителя BODIPY. Это 

должно восполнить значительный пробел в литературной характеризации не 

только данного соединения, но и его производных, значительно упрощая 

интерпретацию их ИК-спектров. Отнесение колебаний производилось 

основании анализа распределения потенциальной энергии по результатам 

квантово-химических расчетов на уровне B3LYP/cc-pVTZ. Сопоставление 

рассчитанного ИК-спектра и имеющихся в литературе экспериментальных 

данных показывает, что большинство наблюдаемых полос в ИК-спектре 

могут быть отнесены к отдельным колебательным переходам. 
Исследование выполнено за счет гранта Президента Российской 

Федерации № МК-5965.2021.1.3. 

 

Руководитель: к.х.н, доцент Погонин А.Е. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДА ГАЗОВОЙ 

ЭЛЕКТРОНОГРАФИИ К СТРУКТУРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В 

ПРОИЗВОДНЫХ АЗА-BODIPY 

Постникова Д.А. (3 курс), Шагурин А.Ю. 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

На примере 1,3,5,7-тетрафенил-аза-BODIPY (1) и 1,3,5,7-тетра(2-

тиофенил)-аза-BODIPY (2) (рисунок 1) выполнен анализ чувствительности 

метода газовой электронографии к структурным изменениям, обусловленным 

различным положением групп-заместителей относительно остова, а также в 

случае 2 – взаиморасположением атомов серы.  

На первом этапе исследований конформационное многообразие 1 и 2 

изучено с помощью квантово-химических расчетов (функционал B3LYP, 

наборы базисных функций 6-31G* и cc-pVTZ). Согласно результатам 

расчетов наиболее энергетически выгодной структурой молекулы 1 является 

конформер симметрии С1, молекулы 2 – конформер точечной группы С2.  

На втором этапе исследований сопоставлены теоретические функции 

радиального распределения f(r) конформеров молекул 1 и 2. Результаты 

моделирования свидетельствуют о возможности надежного 

экспериментального определения расстояний между химически связанными 

атомами, в то время как уточнение взаиморасположения (углов поворота) 

заместителей относительно макроциклического 

остова молекулы находится на пределе возможностей метода. На основе 

экспериментальных данных можно надежно различить взаиморасположение 

атомов серы различных тиофенильных групп молекулы 2. 

 
Рисунок 1. Структура исследуемых молекул: 1 – 1,3,5,7-тетрафенил-аза-

BODIPY; 2 – 1,3,5,7-тетра(2-тиофенил)-аза-BODIPY 

 

Исследование выполнено за счет гранта Президента Российской 

Федерации № МК-5965.2021.1.3. 

 

Руководитель: к.х.н, доцент Погонин А.Е. 
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СТРОЕНИЕ 8-ФЕНИЛ-BODIPY: КОМПЛЕКСНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДАМИ ГАЗОВОЙ 

ЭЛЕКТРОНОГРАФИИ  И КВАНТОВОЙ ХИМИИ 

Постникова Д.А. (3 курс), Курочкин И.Ю., Шагурин А.Ю. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Исследована структура 8-фенил-BODIPY (рисунок 1) в газовой фазе с 

помощью синхронного электронографического и масс-спектрометрического 

эксперимента (фактор рассогласования Rf=5.26 %). При температуре 

эксперимента (430 К) вещество не разлагается 

По программе Gaussian 03 выполнены квантово-химические расчеты 

равновесной геометрии молекулы 8-фенил-BODIPY методом теории 

функционала плотности (функционал B3LYP) с использованием наборов 

корреляционно согласованных базисных функций cc-pVTZ. Согласно 

электронографическому эксперименту  и квантово-химическим расчетам 

равновесной структурой является строение симметрии C2 с углом поворота 

фенильной группы, равным 57(1) °. Проведена проверка выхода атома бора 

из плоскости остова BODIPY, а также наличия искажений, проявляемых при 

колебаниях низкой частоты. МНК-анализ показал, что при попытке исказить 

структуру молекулы по данным типам фактор рассогласования Rf возрастает. 

 

 
Рисунок 1. Строение 8-фенил-BODIPY 

 

Исследование выполнено за счет гранта Президента Российской 

Федерации № МК-5965.2021.1.3. 

 

Руководитель: к.х.н, доцент Погонин А.Е. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА СМЕШАННОГО РАСТВОРИТЕЛЯ ВОДА-

АЦЕТОНИТРИЛ НА ИЗМЕНЕНИЯ В СОЛЬВАТНОМ 

СОСТОЯНИИ ТЕТРА-4-СУЛЬФОФТАЛОЦИАНИНА КОБАЛЬТА 

Постнов А.С. (2 курс), Дербенева П.Д. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Понимание сложных процессов, протекающих в растворах, невозможно без 

изучения влияния растворителя на сольватацию реагирующих частиц. 

Изменяя сольватное состояние реагентов, можно оказывать влияние на 

скорость, направление и механизм химического взаимодействия. Так, 

например, одновременное наличие во фталоцианиновом макроцикле 

нескольких центров универсальной и специфической сольватации приводит к 

формированию упорядоченных структур в растворах. При создании 

материалов на основе фталоцианинов возможность управления процессами 

ассоциации макроцикла открывает широкие перспективы в биохимии и 

катализе. 

В настоящей работе методом межфазного распределения вещества 

определены энергии Гиббса переноса тетра-4-сульфофталоцианина кобальта 

(CoTSPc) из воды в ее смеси с ацетонитрилом (χAN = 0.0–0.5 мол. доли) при 

25°C. Проанализировано влияние состава и свойств рассматриваемого водно-

органического растворителя на изменения в сольватном состоянии CoTSPc. 

Установлено, что повышение содержания органического компонента в 

смешанном растворителе приводит к десольватации фталоцианинового 

металлокомплекса. Изменения в сольватном состоянии CoTSPc связаны с 

ослаблением сольватации ароматической системы за счет снижения энергии 

универсального типа взаимодействия “растворенное вещество – 

растворитель”. Вклады от пересольватации электронодонорных и 

электроноакцепторных центров макрогетероцикла в ΔtrG
0(CoTSPc)aq→χAN 

практически компенсируют друг друга. 

В области низких концентраций органического компонента в смешанном 

растворителе (χAN < 0.2 мол. доли) связаны с ослаблением сольватации 

ароматической системы за счет снижения энергии универсального типа 

взаимодействий “растворенное вещество – растворитель”. Дальнейшее 

повышение содержания органического компонента в смешанном 

растворителе практически не вызывает изменений в сольватном состоянии 

CoTSPc. Можно полагать, что при χAN ~ 0.2 мол. доли процесс 

пересольватации CoTSPc практически завершается. 

 

Руководитель: к.х.н., ст. преп. Кованова М.А. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ТРАВЛЕНИЯ 

GaAs С ПОМОЩЬЮ ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Ратавина В.С. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Полупроводниковые соединения группы A3B5 (GaAs) являются одними 

из наиболее перспективных материалов в твердотельной электронике. Одной 

из технологических операций создания устройств на основе GaAs является 

реактивно-ионное травление. Определение оптимального режима травления, 

обеспечивающего требуемое качество поверхности полупроводника, гладкий 

и ровный профиль с соблюдением геометрических особенностей сквозных 

отверстий, является сложной задачей, так как на конечный результат влияет 

большое количество технологических параметров. Эмпирический подбор 

этих параметров – сложный, длительный и дорогостоящий процесс. 

Повышение эффективности экспериментальных исследований достигается 

использованием математическим методов планирования экспериментов. 

Основной целью такого планирования является достижение оптимальных 

значений параметров при минимальном количестве проведенных 

экспериментов. 

Целью данной работы являлось определение оптимальных режимов 

плазмохимического травления сквозных отверстий в арсениде галлия в 

плазме смеси газов Cl2/BCl3/Ar при помощи математического моделирования 

(полного факторного эксперимента (ПФЭ)). 

В качестве варьируемых выступали 4 параметра (фактора): состав 

смеси Cl2/BCl3, объемный расход Ar, давление плазмообразующего газа, 

мощность разряда. Было проведено 16 (N=24) экспериментов, в которых 

определяли скорость травления, анизотропию, исследовали вид отверстий 

методом электронной микроскопии. В качестве исходной точки (нулевой 

уровень) приняли имеющийся режим травления сквозных отверстий, 

обеспечивающий скорость травления 6,5 мкм/мин и анизотропию 1,35. 

Оптимизация процесса травления предполагала получение скорости 

травления не меньше исходной и уменьшение анизотропии при соблюдении 

характеристик отверстий. При анализе вида отверстий были отсеяны 

эксперименты, где присутствует перетрав поверхности, приводящий к 

большой шероховатости стенок или отсутствию стенки между отверстиями. 

Обработка экспериментальных данных заключалась в выборе 

математической модели – составлении уравнения регрессии и расчете 

коэффициентов регрессии. Следующим этапом работы будет анализ влияния 

каждого фактора на значение функции отклика и оценка статистической 

значимости коэффициентов регрессии. 

 

Руководитель: к.х.н., доцент Шикова Т. Г. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК КАРБОНАТА АММОНИЯ И 

ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ НА ПРОЦЕСС 

МЕХАНОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 

МЕДЬЦИНКАЛЮМИНИЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА 

Ржаницына О.Ф. (4 курс), Курникова А.А., Карапапас М.Е. 

Ивановский государственный химико-технологический универститет 

В современном мире происходит быстрый рост мощностей, и увеличение 

экспорта большей части производимого метанола. Применение метанола и его 

производных настолько широко, что он задействован в отраслях от автопрома до 

фармацевтической промышленности. Важную роль в процессе получения 

метанола имеют катализаторы. Для получения каталитических систем 

используются катализаторы на основе оксидов меди, цинка и алюминия. Такие 

катализаторы более активны, чем их предшественники, их максимальная 

активность приходится на температурный интервал 220-260 ⁰С, в связи с чем их 

называют низкотемпературными. Эти катализаторы позволяют проводить синтез 

при низком давлении . Развитие технологий приводит к возрастанию интереса 

исследователей к разработке новых способов получения каталитических систем 

и повышению их реакционной способности. Одним из таких способов стал метод 

механохимической активации (МХА). 

Целью работы является анализ влияния добавок карбоната аммония и 

щавелевой кислоты, вводимых на стали механохимической активации при 

различном соотношении, на физико-химические свойства 

медьцинкалюминиевого катализатора. 

В докладе изложены результаты работы, ориентированные на выявление 

влияния типа используемой добавки и ее соотношения к исходным компонентам 

на физико-химические (удельную поверхность, пористую структуру и 

морфологию получаемого продукта) и каталитические свойства в реакции 

синтеза метанола, в условиях максимально приближенных к промышленным. 

Для выполнения цели использованы самые инновационные методы 

исследований, в том числе рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ, 

сканирующая электронная микроскопия, синхронный термический анализ, 

сканирующая электронная микроскопия.  

Результаты, полученные в работе, будут применяться для развития базиса 

технологий производства систем катализаторов для процесса синтезирования 

метанола в крупнотоннажном объёме.  

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №21-73-

10210, https://rscf.ru/project/21-73-10210/ и использованием ресурсов центра 

коллективного пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке 

Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-671). 
 

Научный руководитель: к.т.н., доц. Румянцев Р.Н.  

https://rscf.ru/project/21-73-10210/
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕСТРУКЦИИ ПАРОВ 2,4-

ДИХЛОРФЕНОЛА В ПЛАЗМЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКОМ 

РЕАКТОРЕ  

Родионов В.П., Тюканова К.А., Малинина К.А.  

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

 Очистка атмосферного воздуха от летучих органических соединений 

(ЛОС) - одна из актуальных проблем современности, поскольку в последнее 

время численность производств и предприятий, выделяющих в воздушный 

бассейн огромные количества газообразных органических соединений, 

значительно возросла. ЛОС играют важную роль в химической и 

фармацевтической промышленности, где они используются в качестве 

растворителей и реагентов. Ежегодно в атмосферу выбрасывается около 1,5 

млн. тонн хлорированных соединений. Большинство из этих соединений 

являются высокотоксичными и обладают канцерогенными и мутагенными 

свойствами. С появлением новых технологий традиционные способы 

очистки газовых выбросов все чаще заменяются более эффективными и 

низкозатратными методами. К одним из них относятся методы химии 

высоких энергий, в частности, диэлектрический барьерный разряд (ДБР). 

 Целью работы является исследование процессов разложения 

хлорорганических соединений в плазменно-каталитическом реакторе ДБР. 

  Объектом исследования являлся 2,4-дихлорфенол (2,4-ДХФ), значения 

концентраций которого находились в диапазоне от 0,02 до 1,0 г/м3. Высокая 

токсичность и трудность удаления его из воздушной среды являлись 

основополагающими факторами для выбора данного соединения. В качестве 

катализатора был использован модифицированный вермикулит, 

импрегнированный цирконием (содержание циркония составляло 5 %). 

Эффективность очистки оценивалась по изменению концентрации 2,4-ДХФ 

на входе и выходе из ректора ДБР. 

 Результаты множества проведенных экспериментов указывали на то, 

что 2,4-ДХФ, содержащийся в газовом потоке, первоначально адсорбируется 

на поверхности катализатора, а в дальнейшем разрушается при 

взаимодействии с плазмой ДБР. Эффективность очистки при данном 

взаимодействии может достигать 99 %.  

В результате полученных нами данных, можно сказать о том, что 

сочетание диэлектрического барьерного разряда с гетерогенным 

катализатором приводит к синергетическим эффектам и эффективному 

разрушению хлорорганических соединений. 

 

Руководитель: к.х.н., доц. Гущин А.А. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕРООЧИСТКИ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА В ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА АММИАКА 

 

Рудаков А.А. (4 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Сегодня основная проблема для аммиачной отрасли – растущая 

волатильность цен на сырье и энергоресурсы, высокий износ 

производственных фондов и отсутствие возможности существенно увеличить 

объем производства, а, с другой стороны, ужесточение экологических 

требований.  

Производство синтеза аммиака из природного газа состоит из 

отдельных стадий: сероочистки, конверсии в трубчатой печи, конверсии в 

шахтном конверторе, двухступенчатой каталитической конверсии от СО2, 

абсорбционной очистки от СО, метанирования, компрессии и блока 

выделения товарной продукции. 

Основным источником сырья для получения аммиака является 

природный газ, содержащий в своем составе соединения серы, которые 

являются каталитическими ядами для процессов паровой конверсии 

углеводородов и низкотемпературной конверсии окиси углерода. Поэтому 

природный газ должен быть очищен от сернистых соединений.  

Наиболее важными направлениями в развитии производства аммиака 

являются модернизация аммиачной отрасли, а, именно, увеличение 

единичной мощности производственного агрегата, создание энерго-

технологических установок.  

В работе предлагается способ оптимизации технологии сероочистки 

синтеза природного газа. Модернизации оборудования очистки природного 

газа от сернистых соединений позволит снизить расходный коэффициент с 

1,173 до 1,147.Данный эффект достигается за счёт внедрения и замена 

стандартного огневого подогревателя природного газа 103-В на змеевики 

101-В. 

Разработано технологическое решение по совершенствованию система 

подготовки сырья для дальнейшего синтеза аммиака и произведены 

необходимые технологические  расчёты, подтверждающие эффект от 

внедрения. Промышленный способ производства аммиака не претерпевает 

принципиальных изменений и поэтому изыскание резервов увеличения 

производительности действующих установок является актуальной 

прикладной задачей с точки зрения химической технологии. 

 

Руководитель: к.т.н., доц. Борисова О.А.  
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СТРОЕНИЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОМПЛЕКСОВ ТЕТРАПИРАЗИНОПОРФИРАЗИНОВ С Al, Ga, In 

Рыжов И.В. (3 курс), Ерошин А.В. 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 
В данной работе проведено исследование ряда металлокомплексов 

тетрапиразинопорфиразинов методами квантовой химии. Расчеты 

проводились в приближении DFT методом PBE0-D3 в комбинации с 

базисным набором def2-TZVP.  

Исследование равновесной структуры рассматриваемых молекул показывает, 

что замена металла оказывает влияние лишь на размеры координационной 

полости, изменяя длины связей M-Np, и практически не влияет на остальные 

параметры макроцикла, что говорит о привычной для данных классов 

соединений жесткости структуры макроциклического лиганда. Отметим, что 

выход металла из плоскости макроцикла напрямую зависит от ионного 

радиуса металла и возрастает в ряду Al→Ga→In. 

Был проведен анализ электронного распределения электронной 

плотности в координационной полости методом NBO. Полученные 

результаты позволяют предположить, что химическая связь между атомом 

металла и макроциклическим лигандом может быть описана в рамках 

донорно-акцепторных взаимодействий типа LP(N) → ns(M) и LP(N) → np 

(M), где n — главное квантовое число валентной оболочки атома металла. 

Смоделированы электронные спектры поглощения с применением 

TDDFT расчетов, на основании которых можно сделать вывод о том, что 

природа металла, располагающегося в координационной полости, 

незначительно влияет на расположение максимумов поглощения, а именно 

вызывает батохромный сдвиг в ряду H2→In→Ga→Al. 

Проанализирован теоретический ИК-спектр рассматриваемых 

соединений и сделан вывод о том, что наиболее интенсивные полосы 

поглощения в спектре преимущественно вызваны колебаниями растяжения 

связей пиразиновых фрагментов. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 21-73-10126. 

Руководитель: к.х.н., доц. Жабанов Ю.А. 
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ФОСФАТСОДЕРЖАЩИЕ ГЕОПОЛИМЕРЫ   

Садкова К.С. (2 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

В последние два-три десятилетия большое внимание привлекают 

геополимеры, в том числе фосфатсодержащие. Геополимеры на основе 

алюмосиликатных структур обладают такими важными свойствами, как 

возможность синтеза при низких и средних температурах, высокой 

экономичностью, отсутствием выделения СО2 (в отличие от получения 

портландцемента), отличной тепло- и коррозионной стойкостью, 

способностью к иммобилизации вредных веществ и отходов и т.д. 

Геополимеры и композиты на их основе способны формировать 

керамическую структуру с регулируемыми механическими, 

теплотехническими, электрическими и прочими свойствами.  

Данная работа посвящена получению и изучению свойств 

каолиналюмофосфатного связующего (КАФС). КАФС является 

муллитообразующим компонентом композита, т.е. в процессе его 

термообработки появляется равномерно распределенная тонкодисперсная 

фаза муллита, объединяющая зерна заполнителя в прочный монолит. Даже 

небольшие количества A3S2 улучшают свойства огнеупорных бетонов и 

прочих композитов. Для приготовления КАФС на первом этапе получали 

алюмофосфатную связку (АФC): растворяли гидроксид алюминия Al(OH)3 в 

65 % ОФК при непрерывном перемешивании и нагревании (90–95 оС). 

Расчетное количество Al(OH)3 соответствовало степени кислотности х = 

Р2О5/Al2O3 = 3,5. Таким образом, основным продуктом реакции являлся 

дигидрофосфат алюминия: 

Al(OH)3 + 3Н3РО4 = Al(H2PO4)3 + 3H2O. 

Избыток ОФК существенно повышал устойчивость АФC (в герметичном 

сосуде не менее 65 сут). В дальнейшем в АФC растворяли метакаолин, 

полученный обжигом каолина при 750оС, в количестве, рассчитанном на 

синтез муллита при высокотемпературном обжиге, т.е. молярное 

соотношение Al2O3:SiO2 составило 1,5. КАФС представляла собой 

микрогетерогенную суспензию.  

Изучен процесс набора прочности и изменения пористости связующего в 

условиях твердения в обычных условиях и при термообработке. В обычных 

условиях КАФС твердеет медленно: предел прочности при сжатии в 28-

суточном возрасте не достигает максимального значения. Термообработка 

(600–900 оС) ускоряет процесс и позволяет получить материал с прочностью 

140–150 МПа при пористости 3–8 %. 

 

Руководители: к.х.н., доц. Филатова Н.В., д.т.н., проф. Косенко Н.Ф. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ МОНО– И 

БИЯДЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ Ag(I) С N-

ФЕНИЛТИОМОЧЕВИНОЙ  

Самадов А.С.1, Миронов И.В.2, Казиев Г.З.3, Файзуллозода Э.Ф.1, 

Степнова А.Ф.3 
1Таджиксий национальный университет, Республика Таджикистан, 

734025 Душанбе, пр-т Рудаки, 17 
2Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, 

Россия, 630090 Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, 3 
3Московский педагогический государственный университет 

Россия, 129164 Москва, Ул. Кибальчича, 6, корп. 3 

Изучение равновесий в водных растворах соединений Ag(I) с 

тиомочевиной и ее производными представляет научный и практический 

интерес. Эти результаты могут быть использованы, например, в 

гидрометаллургии при извлечении благородных металлов и Ag из 

вторичного сырья (электронный лом, ювелирный изделий и др.). 

Потенциометрическим методом изучены равновесия 

комплексообразования ионов серебра(I) с N-фенилтиомочевиной (Phtu) в 

интервале температур 278.2 – 318.2 К и ионной силе I = 0.11 М (0.1 NaNO3 + 

0.01 HNO3). Зависимость ∆Ei, мВ от lgCL приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Зависимость потенциала 

серебряного электрода (∆Ei, мВ) от lgCL 
(L, Phtu) при СAg

+ = 1·10–5 М и Т = 278.2 

(1); 288.2 (2); 298.2 (3); 308.2 (4); 318.2 (5) 

К. Точки ‒ экспериментальные данные, 

сплошные линии ‒ расчетные данные. 

Рассчитанные константы 

устойчивости N-фенилтиомоче-

винных комплексов серебра(I) при 

разных температурах приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Константы устойчивости моноядерных и биядерных комплексов серебра(I) с 

Phtu при разных температурах (I = 0.1 М NaNO3 + 0.01 М HNO3) 

Т, К lgβ11 lgβ12 lgβ21 lgβ22 lgβ23 lgβ24 lgβ25
 а) 

278.16 5.80 ± 0.10 11.86 ± 0.15 11.1 ± 0.3 17.7 ± 0.6 23.6 ± 0.6 28.4 ± 0.5 32.7 ± 0.3 

288.16 5.69 ± 0.05 11.32 ± 0.10 10.7 ± 0.2 16.6 ± 0.7 22.6 ± 0.7 26.8 ± 0.5 31.2 ± 0.2 

298.16 5.58 ± 0.08 10.77 ± 0.06 10.2 ± 0.2 16.1± 0.5 21.8 ± 0.4 26.0 ± 0.2 29.4 ± 0.3 

308.16 5.29± 0.10 10.32 ± 0.03 9.7 ± 0.4 15.4 ± 0.4 20.7 ± 0.4 24.5 ± 0.3 27.9 ± 0.4 

318.16 5.13 ± 0.08 9.94 ± 0.06 9.4 ± 0.4 14.6 ± 0.4 19.5 ± 0.4 23.1 ± 0.3 26.6 ± 0.4 
а)форма Ag2L5

2+ имеет малый вклад в материальный баланс системы 

 

Руководитель: д.х.н., проф. Миронов И.В.  
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СИНТЕЗ НИТРОФЕНОКСИЗАМЕЩЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

МАГНИЯ, ЦИНКА, АЛЮМИНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ 

СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ  

Сарвин И.А. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Фталоцианины представляют собой класс макроциклических 

синтетических соединений, родственников порфиринов, их 18-π электронная 

структура определяет их особые физико-химические свойства. Интенсивное 

поглощение в видимой области, дает им широкое применение в качестве 

красителей и пигментов. Агрегация является важным фактором в изучении 

свойств фталоцианинов, так как комплексы имеют высокую тенденцию к 

образованию агрегированных молекул. 

В данной работе описан метод синтеза (Схема 1), исследование 

спектров электронного поглощения, а также значения квантовых выходов 

флуоресценции и времен жизни флуоресценций, полученных комплексов. 

  

Схема 1. Синтез тетра-4-(4-нитрофенокси)фталоцианатов цинка и магния 

 Синтез осуществляли методом темплатного сплавления фталонитрила с 

ацетатами металлов в молярном соотношении 4:1, в присутствии карбамида. 

Сплавление происходило при 150°C и продолжалось в течение 20 минут. 

Затем реакционную смесь очищали экстракцией на аппарате Сокслетта с 

хлороформом.  

 Электронные спектры поглощения регистрировались в ДМСО, 

Ацетоне, ТГФ, ДМФА, пиридине, в представленных средах проводилось 

исследование агрегационного поведения соединений в растворах.  

Руководитель: д.х.н. доц. Вашурин А.С. 

Работа поддержана Российским научным фондом, грант No 17-73-20017. 
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ТЕРМОДИНАМИКА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 18-КРАУН-6 

С L-КАРНОЗИНОМ 

Сатурина Е.В. (1 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Практический интерес к исследованиям природных аминокислот обусловлен 

уникальным широким спектром их свойств, часть которых уже используется, 

в основном, в медицинских целях.  

Аминокислоты -органические соединения, в молекуле которых 

одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы. Краун-

эфиры макрогетероциклические соединения, содержащие в своих циклах 

более 11 атомов, из которых не менее четырёх - гетероатомы, которые 

связаны между собой этиленовыми мостиками. Изучение модельных 

биологических процессов «гость-хозяин» между аминокислотами и краун-

эфирами позволяет понять природу молекулярного распознавания в живых 

системах.  

В связи с этим в данной работе методом изотермической калориметрии 

титрования изучены реакции молекулярного связывания L-карнозина (L-

Carn) с краун-эфиром в растворителе вода при T = 298.15 K.  

   
 

L- карнозин 
  

18-краун-6 

L-Carn - дипептид, состоящий из 

остатков аминокислот β-

аланина и гистидина. 18-Краун-

6 (18К6) относится к классу 

краун-эфиров. 

Термохимические измерения выполнены на калориметре ТАМ III (TA 

Instruments) при Т = 298.15 К. В основном опыте в калориметрическую 

ячейку загружался раствор 18К6 (С0=0.0203 моль/л), который титровался 

раствором L-Carn (С0=0.19750 моль/л). Корректировочный эксперимент 

заключался в добавлении титранта к воде. Получены следующие 

термодинамические параметры: lg=0.7; ΔG= - 4.0 кДж/моль, ΔH= -2.9 

кДж/моль, ТΔS = 1.1 кДж/моль. Ранее [1] для образования комплекса 18К6 с 

L-аланином в воде были получены следующие значения: lg=0.32; ΔG= - 1.8 

кДж/моль, ΔH = -7.7 кДж/моль, ТΔS = -5.9 кДж/моль. Таким образом, 

наличие в структуре L-Carn гистидинового фрагмента приводит к 

повышению устойчивости молекулярного комплекса L-Carn с 18К6 и 

уменьшению экзотермичности комплексообразования. 

                                                  

Литература: 

 [1].Т.Р.Усачева,В.А.Шарнин//Известия Академии наук. Серия химическая. -

2015.-№11.-С.2536-2544 
Руководитель: д.х.н., доц. Усачева Т.Р. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС 

РАЗЛОЖЕНИЯ ОКСИДА АЗОТА (I) 

Сахарова Ю.Н (1 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет,  
 

Оксид азота (I) практически всегда является сопутствующим продуктом 

в процессах, связанных с химической переработкой соединений связанного 

азота и сжигания органического топлива. В данной работе исследовано 

влияние технологических факторов на каталитические свойства CoFe2O4 в 

реакции разложения N2O.  

Методом рентгенофазового анализа установлено, что термическая 

обработка стехиометрической смеси, подвергнутой механической активации 

при температуре 300°С, приводит к появлению набора рефлексов, 

характерных для феррита кобальта с наименьшей интенсивностью пиков, и к 

кристаллизации без изменений в полученных фазах (рис. 1). С увеличением 

температуры прокаливания образцов феррита кобальта его кристаллическая 

структура становится более совершенной, что находит свое отражение в 

увеличении интенсивности рентгеновских рефлексов. 

Давление – один из основных, наряду с температурой параметров, 

оказывающий влияние на процесс разложения N2O. По этой причине нами 

были проведены более детальные исследования влияния давления на процесс 

разложения закиси азота. На рисунке 2 показано, что увеличение давление с 

0.1 МПа до 1.1 МПа позволяет увеличить степень разложения закиси азота в 

6 раз. Так, например при температуре 310°С и давлении 0.1 МПа степень 

разложения составляет всего лишь 17%, а при 1.1 МПа 100%. 
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Рисунок 1. Рентгенограммы 

продуктов термической обработки 

FeC2O4•2H2O и CoFe2O4•2H2O 

Рисунок 2. Влияние давления на 

активность катализатора на основе 

CoFe2O4 Соотношение CoO:Fe2O3 = 1:3 

«Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР. 

Тема № FZZW-2021-0010»  
Научный руководитель: д.т.н., профессор Ильин А. А. (ИГХТУ) 
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ПОЛУЧЕНИЕ АДСОРБЦИОННО-КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВЕ ВЕРМИКУЛИТА 

 

Севергина Е.С. (4 курс), Мельников А.А., Шахова Е.Д. 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет  
 

Вермикулит обладает уникальными свойствами: низкая плотность, 

высокая химическая стабильность, адсорбционная способность, 

катионообменная  емкость, которые позволяют его использовать в качестве 

адсорбционно-каталитических систем для процессов очистки воды от 

различных типов загрязняющих веществ. 

Целью данной работы является получение высокоэффективных 

адсорбционно-каталитических систем на основе модифицированного 

вермикулита диоксидом циркония для процессов окисления 

высокотоксичных органических соединений в системах защиты окружающей 

среды. 

В качестве исходного сырья используется  вермикулит Ковдорского 

месторождения с размером зерен до 0.6 мм. Для получения сорбента 

предложено использовать метод механохимического синтеза (МХА) и 

плазмохимической обработки (ПХО), а для придания системе 

каталитических свойств – дополнительно вводится оксихлорид циркония на 

стадии МХА.  

В работе применяются следующие методы: рентгенофазовый анализ, 

энергодисперсионный, метод БЭТ для измерения удельной поверхности и 

пористости полученных систем, метод сканирующей электронной 

микроскопии, ИК–спектроскопия, метод определения кислотно–основных 

свойств поверхности катализаторов. 

В результате работы выявлено, что новый синтезированный 

катализатор является эффективным в процессах деструкции органических 

загрязнителей, присутствующих в сточных водах. При МХА и ПХО 

наблюдается увеличение степени разложения с 60 до 79 % при заданных 

параметрах обработки, что подтверждается результатами исследований 

процесса деструкции 2,4-ДХФ. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР 

(Тема № FZZW-2020-0010). 

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного 

пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки России, 

соглашение № 075-15-2021-671) 

 

Руководитель: д.т.н. доц. Гордина Н.Е. 



150 

 

Li-ЭГИРИН КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АНОДНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 

Сенцова Е.В. (4 курс), Кутлимуратов Р.М. 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

 В настоящее время невозможно представить свою жизнь без 

использования литий-ионных аккумуляторов (ЛИА), поэтому необходимо 

заниматься поиском и изучением новых анодных материалов с большим 

циклическим ресурсом и удельной энергоемкостью для усовершенствования 

различных портативных устройств. 

 Перспективным анодным материалом является Li-эгирин 

(Li1.2FeSi2O6), получаемый синтезом исходного стекла и термообработкой 

закаленного расплава стекла. Экспериментальные ячейки были собраны на 

основе корпусов CR2032 с литиевым противоэлектродом, в качестве 

электролита использовалась стандартная композиция 1М LiPF6 в смеси 

EC:DEC:DMC (1:1:1). Для определения емкости Li1.2FeSi2O6 проводилось 

исследование методом гальваностатического циклирования с постоянным 

током 200 μА в диапазоне потенциалов от 0.1 до 2.8 В, результаты которого 

представлены на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Изменение удельной емкости материала в процессе 

циклирования 

 Видно, что емкость образца на 1 и 2 циклах выше, что объясняется 

протеканием побочных электрохимических процессов. Материал полностью 

формируется к десятому циклу, после чего стабильно работает с удельной 

емкостью порядка 130 мАч/г 

 

Руководитель: к.т.н., доцент. Агафонов Д.В. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ СЕРЕБРА ИЗ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ 

МАТЕРИАЛОВ  

Серова Д.Н. (1 курс)  
Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Разработка технологий извлечения и переработка серебросодержащих 

материалов весьма актуальна так как: во-первых - серебро относится к 

драгоценным металлам и стоимость его постоянно растет, во-вторых - 

серебро широко используется в различных отраслях промышленности: 

авиастроение, приборостроение, ювелирная промышленность, 

машиностроение, при производстве зеркал и фотопленок и прочее. 

В  

настоящее время разработано множество методов регенерации серебра 

из жидких и твердых серебросодержащих отходов. Твердые отходы это, как 

правило, отработанные катализаторы, электрические контакты, шламы, лома 

серебряной аппаратуры. Жидкие отходы – отработанные растворы 

электролитов. 

В работе исследовались методы регенерации серебра из 

серебросодержащих отходов. Цель работ заключается в как можно более 

полном извлечении серебра из хлоридсодержащих материалов, а также 

определить технологию с самой низкой себестоимостью. 

Для извлечения серебра из отходов обычно применяют химические и 

физико-химические методы.  

Физико-химически серебро извлекают путем сплавления  

серебросодержащих отходов со смесью соды и буры. В результате 

восстановительной плавки серебро в виде расплавленного металла 

скапливается на дне тигля. Недостатками данного способа являются высокие 

температуры, недолговечность оборудования и тиглей, высокие потери и 

высокая стоимость переработки.  

Менее затратными и более технологичными методами являются 

химические. Эти методы не требуют дорого оборудования и высоких затрат 

на электроэнергию. Технология предполагает перевод серебра в 

нерастворимые соединения в виде хлоридов или сульфидов серебра. Далее 

проводят восстановление в растворах либо электроотрицательными 

металлами (цинком или алюминием), либо применяют восстановители 

(формальдегид, гидразинборан, параформальдегид и др.). 

Нами было определено, что наиболее полное восстановления серебра 

при низкой длительность регенерации достигается химически при 

применении восстановителей.  
 

Руководитель: к.т.н., доц. Донцов М.Г. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ КОСТОЧКИ ДЛЯ 

ОБЖИГА ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИКИ 

Сечкин Д.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Керамические косточки или подставки для обжига керамики — это 

приспособления, которые позволяют провести политой обжиг полностью 

заглазурованного изделия, сохранить глазурный слой и предотвратить 

прилипание изделия к лещадке в печи, что могло бы привести к браку и порче 

изделия. Подставки могут быть самых разнообразных форм и размеров, в 

зависимости от поставленной задачи. 

В данной работе материалом для изготовления косточки были выбраны 

шамот и фехралевая проволока. 

Шамот (фр. chamotte) — огнеупорная глина, каолин, обожжённые до 

потери пластичности, удаления химически связанной воды и доведённая до 

некоторой степени спекания. Для изготовления изделий была выбрана 

керамическая шамотная масса ШМ-6П (рис. 1, а) для садово-парковой 

керамики. Температура обжига данного шамота 1150-1200˚С. В процесс 

изготовления изделия были обожжены при температуре 1070˚С. 

Фехраль считается идеальным сплавом, выдерживающим температуру 

до 1450˚С и обладающим высоким омическим сопротивлением, остающимся 

неизменным при нагреве. Проволоку при изготовлении косточек следует 

срезать под острым углом (рис. 1, б), чтобы получился острый наконечник, 

для минимизирования площади соприкосновения с глазурованным изделием. 

В процессе научно исследовательской работы получили керамические 

косточки разных форм (рис.1, в) и размеров. Проведя ряд обжигов изделий с 

использованием изготовленных косточек выяснили, что не все формы 

удачны для использования. Самой удобной и устойчивой формой оказались 

косточки с четырьмя опорными фехраливыми проволоками, т. к. изделия на 

них за счёт четырёх опорных точек держатся наиболее устойчиво.  

а) б) в) 

   
Рис. 1 Получение керамических косточек: а) шамотная масса, б) 

наконечник, в) готовое изделие 

Подставки могут использоваться для обжига полностью 

заглазурованных изделий — небольшие следы от штырьков на изделии 

впоследствии зачищаются наждачной бумагой или другими абразивами. 

Руководители: к.х.н. Филатова Н.В., ст.пр. Ленивцева Е.А. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ВХОДНОЙ ЦЕПИ 

СОГЛАСОВАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ СВЧ 

ДИАПАЗОНА 
Симонова А.М.  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

При проектировании СВЧ-устройств характеристики усилителя 

мощности являются одним из наиболее важных критериев: усилитель 

мощности часто является наиболее дорогостоящим компонентом в составе 

системы, а его технические характеристики влияют на характеристики всей 

системы. Потребность в более мощных твердотельных усилителях 

достаточно высока для всех областей их применения, и основной тенденцией 

является повышение мощности и рабочей частоты. Целью работы являлась 

оптимизация конструкции цепи согласования входа усилителя мощности с 

отдельными сегментами затвора транзистора с барьером Шотки (рис. 1).  

 
Рис. 2. Исходная конструкция входного 

согласующего элемента 

 
Рис. 2. АЧХ для элементов C5…C8 

для исходной конструкции. 

Согласующая цепь располагается на подложке, выполненной из 

поликора и керамики системы Sr(Ba)TiO3–Bi2O3∙nTiO2. Исходная 

конструкция усилителя характеризовалась значительным разбросом в 

амплитуде входного сигнала (более 2 дБ) на затворных емкостях С1-С4 и С5-

С8 соответственно (рис. 2). В результате работы был предложен вариант 

входных согласующих элементов в виде римской цифры три (III) (рис. 3), 

обеспечивающий равноценное согласование для всех элементов затворной 

цепи усилителя (рис. 4). 

 
Рис. 3. Модернизированный вариант 

входного согласующего элемента 

 
Рис. 4. АЧХ для элементов C5…C8 для 

модернизированной конструкции. 

Научный руководитель: д.ф.-м.н. Холодков И.В.  
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

УВОДЬСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ПО УРОВНЮ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Ситанов Р.Д. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Донные отложения (ДО) являются важной составляющей водных экосистем - 

они представляют собой неразрывное единство сложного комплекса 

минералов и водного раствора [1]. В них происходи аккумуляция 

органических и неорганических веществ, включая опасные и токсичные – 

тяжелые металлы (ТМ), нефтепродукты, фенолы, что может негативно 

влиять на экологическое состояние водного объекта, что обуславливает их 

индикационную роль в экологическом мониторинге водных объектов [2]. 

Донный грунт и водная толща связаны между собой условиями равновесия. 

Как результат, изменения в одном (например, загрязнение) из компонентов 

приводит к изменению второго. Так же ДО могут рассматриваться как один 

из главных источников вторичного загрязнения водоёма и поэтому их 

необходимо исследовать для определения путей потенциальной 

геохимической миграции загрязняющих веществ. Под влиянием изменения 

гидрологических условий вероятность загрязнения водного объекта за счёт 

аккумулированных в донных отложениях соединений может увеличиваться. 

К приоритетным загрязнителям природных вод относятся ТМ (свинец, 

кадмий, никель, цинк, медь и другие), органические вещества (фенолы, 

нефтепродукты) и соединения биогенных элементов (азот и фосфор) [2]. 

Участвуя в разнообразных процессах эти соединения изменяют свою 

биологическую доступность и, соответственно, токсичность. Следовательно, 

изучение состава ДО является актуальной задачей и позволяет оценить не 

только текущее состояние водотоков в целом, но и делать прогнозы. Т.к. 

комплексные показатели загрязнения ДО отсутствуют, то для их оценки, а 

следовательно, и для оценки загрязнения водного объекта, могут 

использоваться суммарный показатель загрязнения почв Zс, коэффициент 

загрязнения Cf (характеризующий загрязнение данной акватории отдельными 

веществами) и степень загрязнения Cd (показатель, отражающий общее 

загрязнение водного объекта). 

Литература 

1. Чернова Н. М. Общая экология. – М.: Дрофа, 2004. – 416 с. 

2. Марченко Т.А., Извекова Т.В., Гущин А.А., Гриневич В.И., Головкина Е.А. 

/ Качество воды в притоках р. Волга в акватории Горьковского 

водохранилища / Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и 

химическая технология. 2016. Т. 59. № 5. С. 89-94. 

 

Руководитель: к.х.н., доц. Гущин А.А. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ ФЕНОЛ, В 

ПЛАЗМЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКОМ РЕАКТОРЕ 

Скалова А.В. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В последние годы отечественные и зарубежные исследователи уделяют 

внимание технологиям очистки воды от органических соединений, 

основанным на передовых окислительных процессах, к которым относятся в 

том числе и плазменные процессы). Существует ряд публикаций по 

изучению разложения хлорфенолов в диэлектрическом барьерном разряде 

(ДБР) [1], в которых приводятся не только кинетические данные, но и 

основные продукты разложения. Одним из новых направлений 

использования плазмохимических систем защиты окружающей среды, 

позволяющим существенно интенсифицировать процессы разложения 

органических соединений и снизить энергозатраты, является применение 

совмещенных плазменно-каталитических процессов (СПКП). В подобных 

системах активные компоненты плазмы воздействуют как на катализатор, так 

и на раствор, содержащий фенол, что может приводить к ускорению 

деструкции не только исходного органического соединений, но и продуктов 

его разложения. Изучение кинетики трансформации органических 

соединений (на примере фенола, растворенного в воде) под действием 

диэлектрического барьерного разряда (ДБР) и в СПКП является актуальным. 

Показано, что использование катализатора Pt/Al2O3 в плазменной системе 

приводит к увеличению как степени разложения фенола (с 60 до 90.2 % при 

заданных параметрах обработки) и скорости процесса его деструкции, а 

также к снижению энергетических затрат по сравнению с воздействием ДБР.  

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - 

кандидатов наук (МК-3784.2022.1.3). 

 

Литература 

1. Du C.M., Yan J., Cheron B. Degradation of 4-chlorophenol using a gas–

liquid gliding arc discharge plasma reactor. Plasma Chem. Plasma Process. 2007. 

V. 27. N 5.  P. 635-646. 
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МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ. 

РАСПЫЛЕНИЕ ЦИРКОНИЯ ИОНАМИ 

Слепцова Е.Р. (3 курс) 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

 

В данной работе рассмотрены способы улучшения и очистки 

поверхности, изучен метод ионной очистки и процесс распыления циркония 

ионами гелия, аргона и ксенона. Проведены расчеты коэффициентов 

распыления циркония при облучении ионами по нормали к поверхности. 

Исследована также зависимость коэффициента распыления циркония от угла 

падения ионов в диапазоне от 0 до 90◦.  

С помощью программного обеспечения SRIM смоделирован процесс 

распыления и рассчитан коэффициент распыления циркония 

соответствующими ионами [1]. Исследованы энергетическая и угловая 

зависимости коэффициента распыления и подобраны оптимальные 

параметры процесса. С помощью этих значений оценена скорость удаления 

материала с поверхности при использовании метода ионной очистки. В ходе 

работы рассмотрены способы очистки и улучшения поверхности материалов. 

Установлено, что метод ионной очистки является одним из наиболее 

эффективных, поскольку не требует больших усилий, дает возможность 

регулировать процесс и не ставит проблему утилизации отходов [2]. 

Показано, что коэффициент распыления ионами гелия, аргона и ксенона 

зависит от энергии падающих частиц. Подтверждено, что максимум 

коэффициента распыления наблюдается при угле падения ионов около 80◦. 

Установлено, что максимальный коэффициент распыления ионами гелия 

можно получить при энергии 3 кэВ и угле падения 85◦ – он составит 0.3670 

атом/ион. Для ионов аргона – 9.81 атом/ион при энергии 21кэВ и угле 

падения 80◦; ксенона – 43.50 атом/ион при энергии 320 кэВ и угле падения 

83◦. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. SRIM – The stopping and range of ions in matter (2010) - Nuclear 
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МЕЗО-ЗАМЕЩЕННЫЕ ДИПИРРОМЕТЕНАТЫ БОРА(III) И ИХ 

КОНЪЮГАТЫ С МОНОТЕРПЕНОВЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ: 

СТРУКТУРА, СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

ЛИПОФИЛЬНОСТЬ, ФОТОСТАБИЛЬНОСТЬ, ОБЛАСТИ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Смирнова А.С.  (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

В настоящее время борфторидные комплексы дипиррометенов 

интенсивно изучаются как флуоресцентные маркеры для конъюгации с 

различными природными биосоединениями. С целью разработки на основе 

BODIPY эффективных флуоресцентных биомаркеров, необходимых для 

визуализации, локализации и выяснения молекулярных механизмов действия 

монотерпеноидов, проявляющих противоспалительную и антибактериальную 

активность, мы синтезировали и исследовали 

спектрально-люминесцентные свойства, 

липофильность и фотостабильность 3,3′,5,5′-

тетраметилзамещенных дипиррометенатов 

бора(III) с мезо-заместителями: -

(CH2)4СООСН3, -(CH2)4СООН, (1 и 2, 

соответственно) и их конъюгатов с миртенолом 

и  тиотерпеноидом  (3, 4 и 5, соответственно) в 

растворителях различной природы. Молекулярная структура соединений 1–5 

идентифицирована с помощью Н1ЯМР-, масс-спектроскопии, РСА и 

элементного анализа. 

Хелаты 1–5 интенсивно поглощают (ε = ~1∙105 л/моль·см) и 

испускают с φ от ~60 до 100% в видимой области спектра при 493–503 и 508–

519 нм, соответственно, что делает их легко обнаруживаемыми в биосредах. 

Установлено, что по сравнению с мезо-незамещенным BODIPY введение в 

мезо-спейсер (CH2)4СООСН3 заместителя, миртенола и тиотерпеноида 

увеличивает гидрофобность люминофоров 1, 3-5 почти в ~1.4 раз, а в случае 

пентановой кислоты BODIPY 2 наблюдается рост (почти в ~2 раза) ее 

гидрофильности. Кроме того, подтверждена достаточно высокая 

фотостабильность красителей 1–5. Время полураспада красителей в 

зависимости от особенностей их структуры варьируется в диапазонах ~80.4–

82.5 часов в 1-октаноле и 82.0–90.6 часов в циклогексане. Установлено, что 

независимо от свойств среды замена в мезо-спейсере BODIPY атома 

водорода на алифатические заместители способствует стабилизации 

красителей 1–5 почти в ~2–3 раза по сравнению с мезо-незамещенным 

аналогом.  

Руководитель: к.х.н., с.н.с. Гусева Г.Б. (ИХР РАН) 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 20-63-47026. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ И СОЛЬВАТАЦИОННЫХ 

ФАКТОРОВ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА, 

ЛИПОФИЛЬНОСТЬ И ФОТОСТАБИЛЬНОСТЬ BODIPY 

ЛЮМИНОФОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ МЕТИЛЬНЫЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛИ, ОСТАТКИ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ И ИХ 

СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ 
Смирнова У.В.1,2 (2 курс магистратуры), Нуранеева Е.Н.2 (к.х.н.) 

1Ивановский государственный химико-технологический университет, 
2Институт химии растворов им. Г.А. Крестова, Иваново, Россия 

 С целью создания новых флуоресцентных биомаркеров на основе 

BODIPY люминофоров проведены геометрическая оптимизация (B3LYP/6-

31G**), NBO анализ (CAMB3LYP/def2-TZVP (PCM, ДМСО)) и изучены 

спектрально-люминесцентные свойства, фотостабильность и липофильность 

серии дипиррометенатов бора(III), содержащих в мезо-спейсере и/или в 

пиррольных кольцах: Н, СН3, (СН2)nСООН (n = 2,3), (СН2)3СООСН3, C4H3S 

группы 

(соединения 1–6).                             

 
Спектральные исследования показали, что комплексы 2–6 интенсивно 

поглощают (ε = ~1∙105 л/моль·см) и испускают с φ до ~100% в видимой 

области спектра при 494–570 и 508–587 нм, соответственно. Квантовый 

выход флуоресценции соединений максимален (~100%) в неполярных и 

ароматических растворителях, и несколько снижается (до ~80–97%) в 

хлороформе и спиртах. Заметное тушение (до ~20–75%) флуоресценции 

наблюдается в электронодонорных ДМФА, ДМСО и Py, что, вероятно, 

обусловлено высокой полярностью среды. Среди изученных люминофоров 

карбоновые кислоты BODIPY (4-6) хорошо растворимы в воде до 

концентрации ≤ ~5∙10-6 моль/л. Установлено, что по сравнению с 3,3',5,5'-

тетраметилированным аналогом (1) введение в мезо-спейсер СН3 и 

(CH2)3СООСН3 групп почти в ~1.4 раз увеличивает гидрофобность 

люминофоров 2 и 3, в то время как наличие в структуре BODIPY остатков 

пропановой и бутановой кислот почти в ~2 раза увеличивает гидрофильность 

соединений 4–6. Обнаружено, что независимо от свойств среды, мезо-

замещение в дипиррометеновом остове благоприятствует стабилизации 

люминофоров 2–4 почти в ~ 1.3–2.7 раз по сравнению с мезо-свободным 

BODIPY 1. 

Руководитель: к.х.н., с.н.с. Гусева Г.Б. (ИХР РАН, gbg@isc-ras.ru) 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 20-63-47026 

 1 2 3 4 5 6 

R1 H CH3 (СН2)3СООСН3 (СН2)3СООН H H 

R2 CH3 CH3 CH3 CH3 H H 

R3 CH3 CH3 CH3 CH3 (СН2)2СООН (СН2)2СООН 

R4 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 C4H3S 

R5 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 H 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БАРЬЕРНОЙ СИСТЕМЫ 

Смирнов С.С. (4 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В работе были исследованы электрофизические характеристики 

диэлектрического барьерного разряда (ДБР), горящего в контакте с водным 

раствором дихромата калия в замкнутой плазменно-растворной системе. 

Изучение электрофизических характеристик ДБР имеет большое 

практическое значение, поскольку позволяет оценить возможность и 

целесообразность применения диэлектрического барьерного разряда, как 

инструмента активации растворов, с точки зрения вкладываемой в систему 

мощности. 

Определение характеристик барьерной системы производилось с 

использованием осциллографа Instek GDS–71072B. Изменение 

прикладываемого к ДБР напряжения (опорного напряжения) 

контролировалось стрелочным прибором, включенным в режиме 

миллиамперметра. На рисунке 2 показан типичный вид осциллограмм 

напряжения и тока разряда. Фурье-разложения осциллограммы напряжения 

показал, что напряжение горения подчиняется гармоническому закону, с 

основной частотой 48-52 Гц. На рисунке 3 показано изменение действующих 

значений тока и напряжения разряда в зависимости от опорного напряжения. 

Странным представляется тот факт, что увеличение опорного напряжения 

приводит к снижению действующего напряжения горения разряда, что 

требует дальнейшего изучения. 

 

 
 

 

 

 

Руководитель: к.х.н., доц., Шутов Д.А. 

  

Рис. 1. 

Электрическа

я схема 

установки 

Рис. 2. Осциллограмма токов и 

напряжений 

Рис. 3. изменение действующих значений 

тока и напряжения 
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ПРОЦЕССЫ ДЕСТРУКЦИИ 2,4-ДИХЛОРФЕНОЛА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 

ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

Соколова М.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Загрязнение водных объектов во всем мире является одной из 

важнейших экологических проблем. Особую обеспокоенность вызывает 

обнаружение в воде стойких органических загрязнителей, таких как 

хлорфенолы, поэтому очистка сточных вод является актуальной задачей. 

Целью работы являлось исследование комбинированного действия 

диэлектрического барьерного разряда (ДБР) и феррата для удаления из воды 

2,4-дихлорфенола (2,4-ДХФ).  

Эксперимент проводился на установке, реализующей ДБР планарного 

типа, подробное описание которой приведено в работе [1]. Барьерный разряд 

возбуждался от высоковольтного трансформатора. Расход 

плазмообразующего газа (кислорода) составлял 3 см3/с. Феррат с 

концентрацией 1 г/л был синтезирован из хлорида железа (FeCl3·6H2O) с 

использованием гипохлорита и гидроксида натрия. Время обработки проб 

изменялось в диапазоне 5-30 минут. Обработке подвергались модельные 

водные растворы 2,4-ДХФ в диапазоне концентраций (Сн) от 5 до 50 мг/л. 

Экспериментально установлено, что максимальная эффективность 

удаления (α) 2,4-ДХФ из водных растворов (при Сн = 5 мг/л) как в реакторе 

ДБР, так и при обработке ферратами не превышала 85 %, а при совместном 

их воздействии на раствор α достигала 98%. С увеличением начальной 

концентрации 2,4-ДХФ в растворе с 5 до 50 мг/л степень его разложения в 

ДБР снижается в 1,5 раза, при обработке ферратом – в 1,7 раза, а 

комбинированным окислительным методом – в 1,3 раза. Эффективность 

деструкции 2,4-ДХФ зависит от времени обработки и увеличивается в 1,4-3,2 

раза с ростом времени обработки с 5 до 30 минут. В качестве продуктов 

деструкции 2,4-ДХФ в растворе были обнаружены альдегиды и карбоновые 

кислоты. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о существенном 

преимуществе использования комбинированного метода очистки воды, 

причём совмещение ДБР с ферратом возможно использовать для очистки 

воды в широком диапазоне концентраций загрязняющих веществ. 

Литература. 

1. Grinevich, V. I. Деструкция углеводородов масла в водных растворах в 

кислородном диэлектрическом барьерном разряде атмосферного давления / 

V. I. Grinevich, V. V. Rybkin, V. A. Lyubimov, A. A. Gushchin // Известия 

высших учебных заведений. Химия и химическая технология. ‒ 2017. ‒ T. 60. 
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ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА 

ТАНИНА ОЗОНИРОВАНИЕМ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Соколова М.В. (4 курс) 

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 

 

В данный момент очистка сточных вод является приоритетной задачей 

многих промышленных предприятий. Для защиты гидросферы от сброса 

промышленных сточных вод были разработаны различные методы 

эффективной очистки. 

Целью данной работы являлось сравнение двух деструктивных 

способов окисления – озонирования и УФ-излучения дубильных веществ (на 

примере танина (дубильная кислота) – C76H52O46) в модельной сточной воде. 

Определение танина до и после окисления осуществляли 

спектрофотометрическим методом на основе цветной реакции танина с 

нитритом натрия. Озонирование проводили в реакторе объемом 200 мл и 

времени 20 мин. УФ-излучение проводили на змеевиковом реакторе при 

времени контакта 90 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Окислительная деструкция танина от исходной его концентрации 

 

На рисунке представлены данные по окислению танина методами 

озонирование и УФ-излучение. Экспериментальные данные показали, что с 

увеличением начальной концентрации танина эффективность окисления 

возрастает, независимо от метода, до исходной его концентрации в системе в 

среднем 50 мг/л и далее не изменяется (выходит на «плато»). Эффективность 

окисления танина при озонировании выше, чем при УФ-излучении примерно 

в 1,7-2,2 раза, однако разница в времени обработки в 20 раз. В настоящее 

время исследования по окислительной деструкции дубильной кислоты 

продолжаются в настоящее время. 

Руководитель: к.х.н., доц. Иванцова Н.А. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧСЕКИХ СВОЙСТВ 

СПИРОПИРАНА ИНДОЛИНОВОГО РЯДА 

Спиридонова Н.А. (3 курс) 
Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Спиропираны – класс органических соединений, имеющих в своей 

структуре одну спиро-связь и пирановый гетероцикл и относящихся к 

фотохромным веществам. Они вызывают всё больший интерес ввиду 

возможности использования их в качестве элементов фотоуправляемых 

молекулярных переключателей, молекулярных сенсоров и других устройств. 

Данная работа посвящена изучению термодинамических свойств 

спиропирана индолинового ряда при помощи термического анализа, 

высокотемпературной масс-спектрометрии и квантовых на примере 1,3,3-

триметил-8'-метокси-6'-формил-спиро[индолин-2,2'-2H-хромена].  

Термический анализ позволил определить температуру плавления  

(Tm = 428 K), разложения (Td  = 495 K), а также энтальпию процесса 

плавления (ΔmHº = 25,5 кДж·моль-1). На основе масс-спектрометрического 

исследования, анализа энергий появления ионов и температурных 

зависимостей ионных токов был сделан вывод о том, что единственным 

предшественником зарегистрированных ионов является мономер.  

В результате эксперимента Кнудсена было получено значение 

давления, которое в дальнейшем использовалось для построения 

температурной зависимости давления и нахождения энтальпии сублимации 

для интервала температур 350-385 K. При средней температуре эксперимента 

она составила ΔsHº (368 К) = 128 кДж·моль–1. Она была пересчитана к 

стандартной температуре (298,15 К) с использованием термодинамических 

функций, полученных в данной работе методами квантового расчёта, и 

оказалась равной ΔsHº(298,15 К) = 132 кДж·моль–1. 

 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 

РФ в рамках Государственного задания (проект № FZZW-2020-0007). 

Исследование выполнено с использованием ресурсов Центра коллективного 

пользования научной аппаратурой ИГХТУ (при поддержке Министерства 

науки и высшего образования РФ, проект № 075-15-2021-671) 

 

Руководитель: к.х.н., доц. Дунаев А.М. 
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ТЕРМОДИНАМИЧСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АМИНОКИСЛОТ (L-ГИСТИДИНА, L-

ЛИЗИНА, L-МЕТИОНИНА) С ПИРИДИНКАРБОНОВЫМИ 

КИСЛОТАМИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

Ставнова А.А. (2 курс магистратуры) 
1Ивановский Государственный химико-технологический университет, 

Иваново, Россия 
2Институт химии растворов им. Г.А. Крестова, Российская академия наук, 

Иваново, Россия 

Изучение взаимодействий гетероциклических соединений со 

структурными единицами белков – аминокислотами в жидких средах с 

физиологическим значением рН становится одним из перспективных 

направлений при создании физико-химических основ моделирования 

процессов, происходящих in vivo. В представленной работе проведено 

исследование влияния природы бокового радикала в молекулах аминокислот 

(L-гистидина, His; L-лизина, Lys; L-метионина, Met) и структурной изомерии 

в молекулах пиридинкарбоновой кислоты: никотиновой (NA), 

изоникотиновой (INA), пиколиновой (PA) кислот на их взаимодействия в 

водном буферном растворе (рН 7.4) при Т=298,15 К.  

Методом калориметрии определены энтальпии растворения 

аминокислот His, Lys, Met в водных буферных растворах 

пиридинкарбоновых кислот, рассчитаны термодинамические функции (lgKc, 

ΔcG, ΔcH, TΔcS) процесса комплексообразования. Установлено образование: 

(а) молекулярных комплексов, имеющих константы связывания средней 

силы со стехиометрией реагентов 1:1 для Lys и 1:2 для His, и (б) слабых 

комплексов между Met и PyCOOH в соотношении 1:1. Выявлено, что 

исследуемые аминокислоты проявляют бòльшую аффинность к 

взаимодействию с пиридинкарбоновыми кислотами в следующей 

последовательности: PA<NA<INA. 

Методом денсиметрии определены кажущиеся (VL)  и предельные 

парциальные (Vо
L) молярные объемы пиридинкарбоновых кислот в 

буферных растворах, содержащих аминокислоты, концентрационные 

зависимости которых носят нелинейный характер, что может 

свидетельствовать о процессе образования комплекса между реагентами. 

Выявлено, что значения Vо
L понижаются в ряду изомеров: INA>PA>NA для 

растворов с His и Lys и в ряду: INA>NA>PA в случае растворов с Met.  

Обсуждение полученных результатов проведено на основе использования 

модели Гэрни. 

Научный руководитель: к.х.н., ст.н.с. Тюнина Елена Юрьевна. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ 

(грант№1843-370018). 
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ДИЗАЙН НОВЫХ ПРОТОННЫХ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ С 

ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

Стельмах Н.М. (2 курс), Иванов А.М., Макаров Д.М., Шмуклер Л.Э. 

Ивановский государственный химико-технологический университет, 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН 

 

Ионные жидкости (ИЖ) – это соли, полностью состоящие из ионов при 

температурах ниже 100oC. Ионные жидкости называют “Designer solvents”, 

потому что варьирование природы катионов и анионов в их составе 

позволяет синтезировать соли с различными физико-химическими 

свойствами. Поэтому экспериментаторы стремятся к нахождению 

корреляций между отдельными характеристиками и структурой ИЖ для 

создания соединений с заданными свойствами. Применение моделей 

количественного отношения структура-свойство (QSPR) обеспечивает 

относительно недорогой и эффективный с вычислительной точки зрения 

протокол для прогнозирования свойств новых солей. 

Цель настоящей работы заключалась в дизайне новых протонных ионных 

жидкостей (ПИЖ) с температурой плавления (Tm) ≤ 25oC, температурой 

декомпозиции (Td) ≥ 200 oC, имеющих низкую вязкость и 

электропроводность ≥ 0.25 См/м для использования их в качестве 

электролитов для топливных ячеек и в качестве «зеленых» растворителей. 

На основе 4800 катионов алкиламмония с анионами метансульфоновой 

(MsO), трифторметансульфоновой (TfO), бензолсульфоновой (BSu) кислот и 

бис(трифторметансульфонил)имида (TFSI) было сгенерировано порядка 

20000 новых структур ПИЖ. На онлайн платформе OCHEM с 

использованием моделей, построенных с привлечением большого массива 

данных из химического пространства, были спрогнозированы 

вышеперечисленные свойства для новых ПИЖ. По результатам 

моделирования выделены 194 структуры солей с анионом TFSI и 50 структур 

с анионом TfO, которые удовлетворяют трем заданным условиям (Tm, Td и 

вязкостью) для использования их в качестве растворителей. При этом лишь 4 

ПИЖ по прогнозу удовлетворяют всем четырем заданным условиям для 

использования их в качестве допантов для полимерных мембран. 
 

Руководитель: к.х.н., с.н.с. Шмуклер Л.Э. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №22-23-01155 
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МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ И ПОЗИТРОНОВ 

ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ ПОСРЕДСТВОМ СИНХРОТРОННОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ ЗЕМЛИ 

Стужин А.П. (3 курс) 

Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

Согласно теоретическим представлениям в околоземном 

космическом пространстве, доля позитронов в суммарном электронно-

позитронном потоке должна уменьшаться с ростом энергии частиц. 

Однако, в эксперименте PAMELA был обнаружен значительный рост 

доли позитронов при энергиях выше 10 ГэВ [2]. Для проверки гипотезы о 

связи избытка позитронов с аннигиляцией и распадом частиц темной 

материи необходимо исследовать электронно-позитронный поток при 

энергиях порядка 1 ТэВ. Существующие методы регистрации частиц не 

позволяют работать с такими высокими энергиями. Например, данные 

эксперимента PAMELA охватывают диапазон энергий до 100 ГэВ. 

Основой данной работы является методика регистрации 

высокоэнергетичных электронов и позитронов с использованием 

синхротронного излучения, возникающего при движении электронов и 

позитронов в геомагнитном поле [1]. В ходе работы был смоделирован 

процесс рождения синхротронных фотонов при движении электрона или 

позитрона в геомагнитном поле и построены их траектории(рис.1). 

  
Рисунок 1. Траектории позитрона, электрона и синхротронного 

фотона в геомагнитном поле. 

С целью оценки линейных размеров детектора с помощью полученной 

модели были построены зависимости дистанции разлета частиц в 

зависимости от энергий для различных направлений прилета частиц и 

расположений детектора. 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] O.A. Прилуцкий. О возможности регистрации первичных 

космических электронов по синхротронному излучению в геомагнитном 

поле. письма в ЖЭТФ,1972 Т.16, №8, 452-454. 

[2] O. Adriani, G. C. Barbarino, G. A. Bazilevskaya. An anomalous positron 

abundance in cosmic rays with energies 1.5–100 GeV, Nature, 2 April 2009. 

Руководитель: д-р физ.-мат. наук, проф. Михайлов В.В. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

Сулаева О.Ю. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

В работе приводятся результаты измерений содержания 

полициклических ароматических углеводородов в донных отложениях 

(Уводьское водохранилище) на территории г. Иваново.  

ПАУ выделены в группу приоритетных соединений из-за 

установленных канцерогенных, токсических, мутагенных и тератогенных 

эффектов в живых организмах. Они широко представлены во всех 

природных средах, включая живые организмы. Присутствие ПАУ в 

различных объектах окружающей среды обусловливает необходимость 

анализа широкого спектра природных матриц. ПАУ образуются как из 

природных, так и из антропогенных источников и распространены 

повсеместно.  

В качестве объектов исследования были выбраны 7 точек отбора проб 

донных отложений в Уводьском водохранилище: 1. Авдотьино, 2. Худынино, 

3. Егорий, 4. Рожново, 5. Конохово, 6. Лесная зона, 7. Крюково. Большая 

часть точек отбора проб находится вблизи населённых пунктов и мест 

отдыха людей.  

Пробы донных отложений отбирали в поверхностном слое до 1 м. Для 

предварительной подготовки влажные образцы высушивали при комнатной 

температуре. Метод извлечения ПАУ из донных отложений - экстракция по 

Сокслету. Полученные элюаты концентрируют на роторном испарителе, 

после чего проводят идентификацию ПАУ методом ВЭЖХ на приборе марки 

Fluorat-02M (Россия) в качестве флуориметрического детектора с колонкой 

«Supelcosil® LC PAH» с обращенно-фазовым сорбентом «Kromasil C18». 

В периоды с зимы 2021 года и до лета 2021 года суммарное содержание 

ПАУ в донных отложениях варьировались в диапазоне от 94,5 до 538,7 

мкг/кг. Содержание канцерогенных ПАУ составляет 14 – 16 %. Наибольшее 

содержание канцерогенных ПАУ замечено в пробах, отобранных в зимний 

период. 

Анализируя компонентный состав смеси ПАУ, можно сделать вывод, 

что повсеместно доминирует антрацен, что обусловлено его высокой 

растворимостью в воде. Также, можно предположить, что именно локальные 

источники ответственны за формирование качества воды в Уводьском 

водохранилище. Поэтому необходимо постоянно контролировать их 

содержание, что позволит оценить возможные механизмы трансформации и 

выведения ПАУ из объектов окружающей среды. 
Руководитель: д.х.н., доц. каф. промышленной экологии  Извекова Т.В. 
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СИНТЕЗ, ФОТОХИМИЧЕСКИЕ И ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ИЗОМЕРОВ ДИЦИАНОФЕНОКСИ- 

ЗАМЕЩЕННОГО ФТАЛОЦИАНИНА И ЕГО 

МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ 

Тонкова С.С. (4 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Комплексы фталоцианинов представляют из себя соединения с 

перспективными свойствами: высокая химическая и термическая 

стабильность, уникальные оптические и электрические свойства и другое.  

Химической модификацией периферии макроцикла путем введения 

феноксильных заместителей можно тонко настроить физико-химические 

свойства и повысить растворимость соединений. 

Таким образом, данная работа посвящена синтезу и изучению 

фотохимических и фотофизических свойств изомеров дицианофенокси- 

замещенного фталоцианина и его металлокомплексов (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Объекты исследования 

Фталоцианинаты магния были получены темплантным сплавлением с 

ацетатом магния с соответствующими нитрилами. Соединения очищали 

методом колоночной хроматографии на силикагеле M60 с хлороформом в 

качестве элюента. Лиганды были получены кипячением комплексов 

металлов в соляной кислоте. Полученные соединения промывали водой до 

нейтрального значения pH.  

Для полученных соединений были изучены спектральные и флуоресцентные 

свойства, определены время жизни и квантовые выходы флуоресценции, а 

также определены константы Штерна-Фольмера. 

Руководитель: д.х.н., доцент Вашурин А.С. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант №17-73-

20017. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЁМКОСТНОЙ ДЕИОНИЗАЦИИ ВОДЫ ДЛЯ 

ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ 

Трофимец Д.А., Воронцова А.В. (4 курс) 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

 

Один из основных компонентов, который должен быть продуман при 

проектировании гальванического цеха – очистка сточных вод. Кислоты, 

щелочи и тяжелые металлы, содержащиеся в них, оказывают огромное 

воздействие на природу. Согласно Федеральному закону «Об охране 

окружающей среды», для стационарных источников воздействия на 

окружающую среду установлены жесткие нормативы допустимых сбросов, 

что побуждает интерес к поиску новых и более эффективных способов 

очистки воды. 

В последнее время особое внимание в этой области привлекает метод 

емкостной деионизации воды (ЕДВ). Суть этого метода заключается в том, 

что при пропускании загрязненной ионами воды между двумя пористыми 

электродами, на которые подается разность потенциалов, под действием 

электрического поля анионы адсорбируются на положительно заряженном 

электроде, а катионы на отрицательно заряженном. После накапливания 

ионов на электродах, производится десорбция обратно в раствор с 

последующим вымыванием. Различают несколько конфигураций ЕДВ: 

мембранная – характеризуется наличием анионообменной и 

катионообменной мембран, не позволяющих ионам мигрировать к аноду или 

катоду. Однако, использование мембран приводит к существенному 

удорожанию установки, что препятствует широкому внедрению на 

производстве; ЕДВ с окислительно-восстановительными реакциями на 

электродах отличается повышенной степенью деионизации, из-за 

модификации поверхности электродов полимерами; ЕДВ с проточными 

электродами позволяет свести к минимуму толщину сепаратора, что делает 

возможным создание более компактных ячеек. Классическая установка ЕДВ, 

которая, при использования угольных электродов, обеспечивает достаточно 

хорошее разделение ионов с минимальными затратами. 

Данная работа посвящена изучению классической ЕДВ, так как она 

имеет хорошую производительность и достаточно длительный срок службы, 

обладая при этом несомненной экономической привлекательностью. 

 

Руководитель: к.т.н., Агафонов Д.В 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ 

ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ СПЛАВА ОЛОВО-ЦИНК ДЛЯ 

ЭЛЕКТРО-КОНТАКТОВ ПРИБОРОВ МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕХНИКИ  
 

Туркина Н.С. (2курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Целью данной работы является разработка технологии электроосаждения 

двухкомпонентного сплава на стали. Получаемое покрытие должно отвечать 

ряду требований, таких как высокая коррозионная стойкость, паяемость, 

низкая шероховатость, износостойкость, мелкодисперсность и 

привлекательный внешний вид. Разработанную схему предполагается 

применять для нанесения защитного покрытия на электрические разъемы 

приборов медицинской техники.  

Изучив применяемые сегодня в промышленности технологии нанесения 

сплавов олова с цинком, мы составили рабочие эталонные электролиты. 

Посредством изменения концентрации их компонентов и введения в состав 

различных добавок разработан ряд различных растворов электроосаждения 

на стали двухкомпонентного сплава. Посредством изменения режимов 

работы данных электролитов найдены оптимальные значения плотностей 

тока и температуры раствора при электролизе.  

Рабочие – эталонные электролиты и растворы, полученные в рамках данной 

работы, были исследованы вольтамперометрическим методом анализа и 

методом циклической вальтамперометрии.   

Составы электроосажденных покрытий, полученных на медных образцах, 

при различных плотностях тока были исследованы при помощи 

сканирующего электронного микроскопа. Данное исследование показало, что 

режим электроосаждения оказывает определяющее влияние на состав и 

структуру покрытия.  

На основе анализа полученных результатов были определены наилучшие 

условия электроосаждения требуемых покрытий. 

 

 

 

Руководитель: Д-р техн. наук Шеханов Р.Ф. 
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ВЫБОР СИСТЕМ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ОТ 

ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Тюленева О.С. (магистрант 2 курса), Ефимов А.Е. (аспирант 1 курса) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Из анализа загрязнения земной атмосферы летучими органическими 

соединениями (ЛОС) следует, что проблема является актуальной, так как в 

зависимости от конкретного ЛОС, они могут вызывать широкий спектр 

эффектов от сенсорного дискомфорта до повреждения многочисленных 

органов или систем живых организмов. На сегодняшний день в мировой 

практике применяются различные технологии для удаления ЛОС из 

отходящих в воздух загрязняющих его потоков. Среди них нами выделены: 

адсорберы (активированный уголь), каталитические установки SC класса (Pt 

катализатор) и плазмохимические установки. Поскольку в настоящее время 

не существует какого-либо единого общепринятого подхода к выбору 

очистного сооружения, целью работы являлось выявление наиболее 

приемлемого. Нами оценивался и показатель, учитывающий экономические, 

надёжностные и социальные аспекты для выбора той или иной системы 

очистки отходящих газов от ЛОС (на примере муравьиной кислоты (МК) и 

формальдегида (CH2O)). Оценка выбора оборудования производилась по 

выбросам 2,52 т/год паров МК (выбросы от переработки отходов пластмасс в 

России)  и 30 т/год CH2O (выброс типового завода по производству ДСП), по 

различным подходам: эколого-экономическим, экспертным, иерархической 

процедуры оценивания и с обоснованием выбора, основанном на 

использовании комплексного критерия относительной общей пользы (W). 

При оценке W, учитываются одновременно, вероятность возникновения 

аварии, риск и возможный ущерб для окружающей среды при очистке. 

Одновременно с этим, нами осуществлялись оценки «углеродного следа» при 

очистке воздуха от МК и CH2O выбранными методами. Они показали, что 

для очистки отходящих газов от указанных ЛОС наиболее «бесследным» 

является плазменный метод: здесь «углеродный след» по МК –  538556 

тСО2/год; по CH2O – 375357 тСО2/год (плазме имеет преимущества 

относительно адсорбционного и каталитического метода – более низкие 

затраты на электроэнергию, а также не требуется применения сорбентов и 

катализаторов, на производство которых и приходится большой объём 

выбросов СО2). Нами установлено, что наилучшим из рассмотренных 

методов очистки по W от выбранных МК и CH2O является адсорбционный 

метод (WМК – 0,02; WCH2O – 0,33): уровень техногенного риска при его 

применении минимален (3 руб./год и 6551 руб./год), а вероятность снижения 

уровня очистки без резервирования минимальна – 1,3·10-3). 

Руководитель: д.х.н., доцент Бубнов А.Г. 
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Рис. №2. Пространственное 

изображение молекулы Fe(VO3)3. 

Рис. №1. ИК-спектр молекулы Fe(VO3)3. 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ 

ОРТОВАНАДАТА ЖЕЛЕЗА (III), МЕТАВАНАДАТОВ ЖЕЛЕЗА 

(III), СВИНЦА (II) И МЕДИ (II) 

Уваров А.А. (1 курс), Бутько И.А. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Ванадий характеризуется разнообразием степеней окисления в 

соединениях, что делает данный элемент уникальным по своим физическим 

и химическим свойствам. Актуальность данной работы состоит в 

исследовании химических и физических свойств ортованадата железа (III) и 

метаванадатов железа (III), свинца (II) 

и меди (II). С этой целью 

экспериментально получены 

кристаллические FeVO4, Fe(VO3)3, 

Cu(VO3)2, Pb(VO3)2; методика синтеза 

веществ представлена в работе. 

Определены температуры плавления 

указанных соединений, диапазон 

которых составил 812-908℃, проведён 

ИК-спектроскопический анализ 

веществ. 

  Экспериментально установлено, что все соединения не растворимы в 

этаноле, FeVO4 и Fe(VO3)3 не растворимы в воде, Cu(VO3)2 и Pb(VO3)2 

частично растворимы при нагревании (t = 400℃), порядка 20-30%. Все 

вещества не взаимодействуют с насыщенным раствором NaOH без 

нагревания, инертны к Ba(OH)2 как при нагревании, так и без нагревания. Не 

взаимодействуют с водными растворами 

галогенов при комнатной температуре. 

Дальнейшие работы по исследованию 

химических свойств кристаллов следующие: 

изучение взаимодействия (сплавление) с 

оксидами MgO, Al2O3, P2O5; детализация 

визуально-полученных данных; обоснование и 

создание возможных сплавов, содержащих 

ортованадат железа (III), метаванадаты железа 

(III), свинца (II) и меди (II); проведение 

рентгеноструктурного анализа свойств кристаллической решётки веществ. 

Результаты работы могут быть использованы при исследовании данных 

соединений в качестве красителей, а также систематизации практической 

информации о них, изучению возможных сплавов на их основе.  

Научный руководитель: к.х.н., доцент Литова Н.А. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА СМЕШАННОГО РАСТВОРИТЕЛЯ ВОДА-

ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД НА ЭНТАЛЬПИИ СОЛЬВАТАЦИИ 

ЭФИРА ДИБЕНЗО-18-КРАУН-6 
 

Удалова А.С. (4 курс), Перова С.О. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Влияние растворителя на химическое равновесие, энергетику и 

скорость протекания реакции связано с изменением сольватного состояния 

реагентов и продуктов реакции. Для характеристики сольватного состояния 

молекулы или иона в растворе используются термодинамические параметры 

сольватации: энергия Гиббса (ΔG), энтальпия (ΔH), энтропия (ΔS). Они 

позволяют судить о силе взаимодействия, наличии или отсутствии 

ассоциации между частицами, а также выявить и описать влияние среды на 

процессы в растворах. 

В центре внимания данной работы - изучение влияния состава 

смешанного растворителя вода-диметилсульфоксид (H2O-DMSO) на 

сольватацию эфира дибензо-18-краун-6 (Db18C6). 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- калориметрическим методом определены тепловые эффекты 

растворения эфира дибензо-18-краун-6 в смешанных растворителях вода-

диметилсульфоксид (Н2О = 0.0  0.3 мол. д.); 

- определены стандартные энтальпии растворения Db18C6 в 

смешанных растворителях H2O-DMSO; 

- определены стандартные энтальпии сольватации Db18C6 в 

смешанных растворителях H2O-DMSO;  

- проанализировано влияние состава водно-диметилсульфоксидного 

растворителя на термохимию сольватации Db18C6. 

Установлено, что повышение содержания воды в бинарном 

растворителе не приводит к значительным изменениям в сольватном 

состоянии дибензо-18-краун-6.  

Выдвинуто предположение что в исследуемом диапазоне составов 

смешанного водно-диметилсульфоксидного растворителя (Н2О = 0.0  0.3 

мол. д.) краун-эфир преимущественно сольватирован молекулами DMSO и 

взаимодействия между растворителем и растворенным веществом 

осуществляются, в основном, за счет сил Ван-дер-Ваальса 

 

Руководитель: к.х.н., доц. Кузьмина И.А. 
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МЕТОД ОПИСАНИЯ РАСПАДОВ ВОЗБУЖДЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ АГРЕГАТОВ BODIPY 

Усольцев С.Д., (Аспирант 4 года обучения) 

Ивановский государственный химико-технологический университет, 

Иваново, Россия  

Переход от теоретических «пробирных» исследований молекулярных устройств и 

сенсоров к практическому внедрению сопровождается рядом трудностей, косвенно 

подтверждаемых значительным дисбалансом объемов научных публикаций и 

патентов по этой тематике. В части флуоресцентных молекулярных сенсоров 

теоретические исследования на данный момент могут предложить значительное 

количество структур, эффективно визуализирующих почти все значимые микро- и 

макропараметры растворов и материалов — динамическую вязкость, полярность, 

ионную силу, температуру, концентрацию ионов водорода, концентрацию 

отдельно взятых аналитов и т. д.  

Огромный вызов, мешающий прорыву молекулярных сенсоров на рынок — 

необходимость картирования их фотофизических характеристик в условиях 

неидеальных растворов, на поверхностях разделов фаз и прочих, ассоциируемых с 

реальными биологическими и технологическими системами средах.  

На данный момент в литературе существуют разрозненные попытки введения 

единых протоколов исследования спектральных свойств люминофоров в таких 

средах, однако парадигма на данный момент настойчиво рекомендует 

воздерживаться от интерпретаций фотофизических характеристик соединений в 

областях концентраций неидеального раствора и других системах в которых 

известно проявление неоднородных гомо- и гетеромолекулярных взаимодействий, 

осложняющих кинетику релаксации возбужденного состояния.  

В докладе будут представлены результаты методологического поиска и адаптации 

моделей, описывающих кинетику распада возбужденного состояния на примере 

люминофора класса BODIPY, предорганизованного к ярко выраженному 

проявлению ассоциативных характеристик в условиях повышения концентрации 

или конкурентной сольватации (сольвофобной ассоциации). Акцент сделан на 

методах, основывающихся на минимальном наборе начальных предположений с 

ориентиром на максимальную универсальность описательных качеств моделей для 

дальнейшего обобщения к описанию поведения люминофоров в аналогичных 

«неблагоприятных» условиях. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (Проект No 20-33-90198), с 

использованием технической базы Центра коллективного пользования ИГХТУ 
 

Руководитель: д.х.н. профессор Марфин Ю.C. 
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ДЕСТРУКЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В 

ПЛАЗМЕ БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА 

Филиппова А.И. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Проблема загрязнения воды приобретает все большую остроту и 

актуальность во всем мире. Особое внимание ученые обращают на 

присутствие в природной и питьевой воде остатков лекарственных 

препаратов, что создает угрозу флоре и фауне, способствует формированию 

резистентности к лекарственным средствам у обитающих в водоемах 

бактерий и чрезвычайно опасно и для человека. 

К перспективным способам обработки воды относят окислительные 

методы, в частности с применением диэлектрического барьерного разряда 

(ДБР). Поэтому целью работы являлось изучение возможности 

использования диэлектрического барьерного разряда для очистки воды от 

фармацевтических соединений (на примере ибупрофена). 

Эксперимент проводился на установке, основным элементом которой 

является плазмохимический реактор с коаксиальным расположением 

электродов. Барьерный разряд возбуждался от высоковольтного 

трансформатора, значение переменного (ток с частотой 50 Гц) напряжения 

между электродами составляло 13 кВ. В качестве плазмообразующего газа 

использовался технический кислород (расход 3 см3/с).  

Для определения концентрации ибупрофена в растворах использовался 

спектрофотометрический метод с предварительной экстракцией ибупрофена 

дихлорметаном. 

В ДБР обрабатывались модельные растворы ибупрофена с начальными 

концентрациями в растворе 8,6 и 21,4 мг/л. 

Под действием ДБР ибупрофен разлагается эффективно (степень 

деструкции достигает 98%). Степень разложения ибупрофена зависит от 

времени обработки и составляет от 56% до 98% (при Сн = 8,6 мг/л), от 61% до 

98,5% (при Сн = 21,4 мг/л). 

В ходе экспериментов наблюдалось снижение показателя ХПК 

(химическое потребление кислорода) обработанных в ДБР растворов в 2 раза 

(при максимальном времени контакта раствора с зоной разряда), 

следовательно деструкция ибупрофена протекает не полностью до конечных 

продуктов окисления (СО2 и H2О), а с образованием органических 

соединений.  

Экспериментально установлено, что продуктами окисления ибупрофена 

в ДБР являются карбоновые кислоты. Их выход (в пересчете на углерод 

системы) составлял 10-64 %.  

Таким образом, применение ДБР является эффективным методом 

удаления ибупрофена из водных растворов. 

 

Руководитель: к.х.н., н.с. каф. ПЭ Квиткова Е.Ю. 
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МЕХАНОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ AL2O3 ИЗ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО АЛЮМИНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО 

ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ В РЕАКЦИИ ДЕГИДРАТАЦИИ 

МЕТАНОЛА  

Фролов Д.П. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Диметиловый эфир (ДМЭ) в течение долгого времени считался 

побочным продуктом синтеза метанола и использовался, в основном, в 

качестве хладагента, экстрагента, пропеллента или полупродукта в 

органическом синтезе. В последние десятилетия интерес к ДМЭ вырос и его 

начали рассматривать как альтернативу дизельному топливу  и как 

возможный источник получения ценных химических продуктов. 

Образование ДМЭ проходит в результате межмолекулярного взаимодействия 

двух молекул метанола по конденсационному механизму с образованием 

простого эфира (ДМЭ) и воды согласно уравнению реакции: 

2СН3ОН = СН3ОСН3 + Н2О +23,4 кДж / моль 

В настоящее время для получения диметилового эфира методом 

дегидратации метанола используют катализатор на основе γ-оксида 

алюминия. В  промышленном производстве катализаторов и адсорбентов в 

настоящее время практически не используются природные гидроксиды 

алюминия. Это объясняется наличием в них примесей железа и натрия, 

являющихся катализаторными ядами. 

В данной работе в вибрационной мельнице c последующей 

гидротермальной обработкой нами были получены образцы Al2O3 из порошка 

металлического алюминия. С помощью индикаторного метода Гаммета была 

определена концентрация кислотно-основных центров на поверхности 

полученных образцов, рассчитана кислотная функция Гаммета (H0), также 

построили зависимость каталитической активности полученных оксидов в 

реакции дегидратации метанола от концентрации кислотно-основных 

центров при разных температурах прокаливания.   

Руководитель: д.т.н., проф. Ильин А.А. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 

СОЗДАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ИЗГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО 

СПЕКАНИЯ 

Фрякин А.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Селективное лазерное спекание (Selective Laser Sintering (SLS)) 

является одним из методов аддитивного производства, при котором 

происходит спекание мелкодисперсных порошковых сред под воздействием 

направленного вынужденного (индуцированного) светового излучения. 

Метод позволяет получать точные изделия и их элементы по 3D-моделям не 

только из однородных по химическому составу материалов, но и из их 

смесей, которые под воздействием лазера могут давать как механические 

смеси, так и твёрдые растворы и различающиеся по составу химические 

соединения. Селективное лазерное спекание наиболее востребовано в 

искусстве и дизайне, где реализуются довольно сложные формы, которые 

невозможно получить иными промышленными методами.  

Однако метод SLS не является совершенным и обладает рядом 

недостатков, касающихся как внутренней структуры, так и внешней 

поверхности. При изготовлении деталей из металла зачастую возникают 

такие дефекты, как пористость, эффект «образования шариков» или 

сфероидизация, множественные внутренние напряжения, наличие и величина 

которых зависит от геометрии изделия, скорости нагрева и охлаждения, 

коэффициента термического расширения, фазовых и структурных изменений 

в металле, что может привести к образованию микро- и макротрещин. 

Особенности электрохимических процессов для изделий, полученных SLS-

методом, заключаются в сложности их поверхности, наличии 

многочисленных микротрещин и прочих дефектов. Решить проблемы с 

микрорельефом частично возможно электрохимическим полированием. Для 

повышения адгезии можно использовать промежуточные покрытия. 

Наиболее эффективным видом покрытий для SLS-метода является 

оксидирование. 

 

Руководитель: к.т.н., доц. РумянцеваК.Е. 
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АВТОКЛАВНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАТИНА-

КОБАЛЬТОВОГО ОКСИДНОГО КАТАЛИЗАТОРА НА 

МЕТАЛЛИЧЕСКОМ НОСИТЕЛЕ 

Хабарова Д.С. (3 курс аспирантуры) 

Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. 

Королева 

 

В настоящее время актуальной проблемой гетерогенного катализа является 

разработка новых эффективных способов получения катализаторов с низким 

содержанием благородных металлов. Исходя из этого в данной работе 

показана возможность получения нанесенных на металлический носитель 

платина-кобальтовых оксидных каталитических фаз из растворов 

комплексных соединений в автоклавных условиях. 

В качестве соединений-предшественников использовали двойное 

комплексное соединение [Co(NH3)5Cl][PtCl4] и смесь двух аммиачных 

комплексов [Co(NH3)5Cl]Cl2 и [Pt(NH3)4]Cl2·H2О. 

Порошкообразный продукт автоклавного термолиза соединений-

предшественников исследовали методами сканирующей электронной 

микроскопии с энергодисперсионным рентгеновским анализом и 

рентгенофазовым анализом. Установлено, что продукт представляет собой 

порошок черного цвета, состоящий из смешанного оксида кобальта и 

сферических частиц металлической платины. С использованием оптико-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой были 

определены полнота разложения исходных комплексов в растворах и 

химические составы, образующихся в процессе термолиза твердых фаз. 

Автоклавным способом каталитические фазы были нанесены на 

металлический носитель, в качестве которого выступал блочный материал с 

варьируемой порозностью «металлорезина» из нихрома. Содержание 

платинового металла составляло 0,1% от массы носителя. 

Свойства, полученных образцов исследовали в реакции полного окисления 

пропана на проточном реакторе изотермического типа. Газовую смесь до и 

после реактора анализировали на газовом хроматографе «Кристалл 2000М». 

Для определения воспроизводимости результатов и стабильности работы 

катализатора проводили 6 циклов каталитических испытаний. Активность 

многокомпонентных катализаторов сравнивали с платиновым катализатором, 

полученном на тех же носителях в аналогичных условиях. 

Было показано, что введение оксидного компонента позволяет уменьшить 

содержание благородного металла в катализаторе и стабилизировать его 

состояние в высокотемпературных процессах. 

Руководители: к.х.н., доц. Тупикова Е.Н., д.т.н., проф. Платонов И.А. 
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БИОИНДИКАЦИОННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ 

Харитонова Е.К. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Оценка качества окружающей природной среды производится с целью 

установления предельно допустимых норм воздействия, гарантирующих 

экологическую безопасность населения, обеспечивающих рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях 

устойчивого развития хозяйственной деятельности. 

Наиболее острую экологическую проблему в городах представляет 

загрязнение воздуха, поскольку регулярно происходит загрязнение 

атмосферного воздуха. Основным источником поступления загрязняющих 

веществ в атмосферу города является автотранспорт и промышленные 

предприятия. Атмосферные загрязнения также влияют на состояние 

питьевых источников и состояние растительного и животного мира. Но самое 

главное – загрязненный воздух оказывает огромное влияние на состояние 

здоровья человека.  

Мониторинг городской среды позволяет провести оценку её состояния, 

как в целом, так и отдельно взятых компонентов. К таким методам относятся 

методы лихеноиндикации, в основу которых положено использование 

лишайников для оценки интегрального воздействия неблагоприятных 

факторов среды на экосистемы. Лишайники очень чутко реагируют на 

микроклиматические условия, в которых они произрастают, и на состав 

воздуха, от которого зависит их видовое разнообразие и развитие. В тоже 

время применение лихеноиндикации для мониторинга состояния городской 

среды является простым и доступным способом. 

 В связи с этим целью работы являлся анализ возможностей 

использования методов биоиндикации для оценки состояния атмосферного 

воздуха с применением лихеноиндикации вблизи родников. Биоиндикация – 

это оценка качества среды обитания и её отдельных характеристик по 

состоянию биоты в природных условиях. 

 В работе проведено фенологическое исследование по биологическим 

показателям (таким как видовое разнообразие, покрытие деревьев) около 

родников в городах Иваново и Кохма. 

В образцах лишайников контролировали величину содержания 

соединений Zn, Со, Ni, Cd методом атомно-абсорбционной спектрометрии. 

Результаты анализа показали, что содержание Co2+ и Ni2+ находилось 

примерно на одном уровне во всех исследованных образцах. Соединения 

Сd2+ не были обнаружены.  

Руководитель: к.х.н., доцент Буймова С.А. 
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В 

ВЕНДИНГОВЫХ АППАРАТАХ 

Цветков А.С. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Проблема качества источников питьевой воды в настоящее время стала 

одной из актуальных проблем человечества. Различные загрязняющие 

вещества последние десятилетия были обнаружены не только в 

поверхностных водных объектах, но и в глубоких артезианских резервуарах 

и скважинах, вода из которых поставляется для продажи в вендинговые 

аппараты, которые становятся в последние годы достаточно популярны из-за 

своего удобства и доступности. 
На территории г. Иваново функционируют вендинговые аппараты по 

продаже питьевой воды нескольких марок: «Родн. Здоров. Прир. Артезиан. 

вода», «Прир. источ. Чист. Артезиан. вода» и «Источ. здоров. Чист. вода». 

Перед поступлением в вендинговые аппараты осуществляется контроль 

химического состава артезианской воды, о чем свидетельствуют протоколы 

лабораторных испытаний, представленные на водоматах. Поскольку 

протоколы испытаний были датированы 2018 годом, в работе проводился 

подробный химический и микробиологический анализ данных проб воды на 

наличие различных поллютантов. 

Результаты проведённого эксперимента показали, что наблюдались 

превышения значений ПДКпит по содержанию соединений Fe (на уровне от 

1,1 до 1,83 долей ПДКпит.) во всех проанализированных пробах воды. Для 

образца марки «Источ. здоров. Чист. вода» содержание Cl- находилось на 

уровне 1,04 ПДКпит..  

Кроме того, было выявлено несоответствие по содержанию NO2
- и SO4

2- 

в образцах воды марки «Прир. источ. Чист. Артезиан. вода» (в протоколах 

испытаний на водоматах указано заниженное значение данных показателей). 

Отметим, что качество воды непостоянно и меняется в разные периоды года, 

не смотря на то, что вода для некоторых вендинговых аппаратов отбирается 

из артезианских скважин. 

Результаты микробиологического анализа показали несоответствие 

нормативным требованиям всех отобранных проб воды из водоматов по 

общему микробному числу. Поэтому применение такой воды без 

предварительной обработки (как минимум кипячения) не рекомендуется. 

Оцененные в работе величины экономического ущерба и 

индивидуальных рисков (при хроническом воздействии) от перорального 

употребления исследованных образцов воды питьевой можно отнести к 

средним и высоким. В связи с этим можно рекомендовать дополнительную 

очистку и обеззараживание воды в вендинговых аппаратах. 

Руководитель: к.х.н., доц. Буймова С.А. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИНТЕЗА 

ВЫСОКОКРЕМНЕЗЕМНОГО ЦЕОЛИТА ZSM 

Цветова Е.В. (2 курс, магистратура), Колобкова А.Е., Борисова Т.Н.  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В настоящие время широкое распространение получили 

синтетические цеолиты, используемые в новой технике как 

высокоэффективные катализаторы и адсорбенты. Применение именно 

цеолитсодержащих соединений для создания новых и улучшения 

существующих процессов является одним из путей научно-технического 

прогресса во многих отраслях народного хозяйства и, прежде всего, в 

нефтепереработке и нефтехимии. Данный тип цеолитов используется в 

качестве катализаторов таких крупнотоннажных процессов, как 

каталитический крекинг, гидрокрекинг, гидроочистка, изомеризация, 

алкилирование, изомеризация и ряда других. 

Целью данной работы являлось получение цеолита семейства 

пентасилов (типа ZSM) в различных условиях проведения процесса для 

дальнейшего изучения физико-химических свойств путем различных 

методов анализа: рентгенофазовый, ИК-спектроскопии и  сканирующая 

электронная микроскопия.  

В качестве исходного сырья были использованы силикагель, 

моноэтаноламин, гидроксид алюминия и твердый NaOH. Для достижения 

полной гомогенизации, перемешивание компонентов продолжали в течении 

1-3 часа. Приготовленную реакционную смесь помещали в автоклав-

кристаллизатор емкостью 160 мл. Кристаллизацию осуществляли при 150 °С 

в течении 4-36 часов. Продукт кристаллизации отделяли от маточного 

раствора фильтрованием. Промывали дистиллированной водой до рН 7-8 и 

сушили при 100 °С в сушильном шкафу. Для удаления органических 

соединений цеолит подвергали термической обработке в атмосфере воздуха в 

течение 5 часов при 300 °С и 5 часов при 550 °С. 

По результатам испытаний обнаружено, что без органических 

соединений, которые выступают в качестве темплата, синтез цеолита типа 

пенсилов, не приводит к синтезу чистого целевого продукта. Кроме того, 

определены оптимальные условия ведения процесса: соотношение 

компонентов, время реакции в автоклаве, длительность стадии 

кристаллизации.  

Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение 

НИР (Тема № FZZW-2020-0010). При выполнении исследований 

использовалось оборудование ЦКП ИГХТУ. 

Руководитель: д.т.н., проф. Гордина Н.Е. 
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МЕХАНОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ВЫСОКОАКТИВНОГО 

КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАНОЛА 

Цымбалист И.Н. (3 курс), Подольская Д.С. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Метанол является одним из самых важных органических веществ, 

которые выпускаются химической промышленностью. Он используется для 

производства многих продуктов органического синтеза, а также в 

энергетической промышленности. 

Актуальной задачей становится нахождение и исследование свойств 

катализаторов для производства метанола, которые будут характеризоваться 

высокими показателями производительности и селективности. Это связано с 

острой проблемой импортозамещения зарубежных аналогов. 

В ходе работы были приготовлены образцы катализаторов с помощью 

метода механохимического синтеза из нитратов меди (Cu(NO3)2), цинка 

(Zn(NO3)2), алюминия (Al(NO3)3) c добавлением активирующей добавки, 

щавелевой кислоты (H2C2O4). 
 

МХС осуществляли в ролико-кольцевой вибрационной мельнице (VM-

4) интервалами от 10 до 60 минут. 

Для исследования свойств полученных катализаторов использовали 

следующие методы: метод сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), 

рентгенофазовый анализ (РФА), сорбционный анализ определения удельной 

поверхности по методу БЭТ, исследование каталитической активности и 

селективности, термопрограммированное восстановление (ТПВ). 

В работе проведено комплексное исследование физико-химических 

характеристик полученного катализатора. Выявлено, что наибольшей 

каталитической активностью обладает образец, полученный МХС в течение 

60 мин., что объясняется его развитой удельной поверхностью (58.5 ± 1.9  

м2/г) и пористостью (0,128 см3/г). Показано, что катализатор обладает 

развитой мезопористой структурой с размером пор от 4-40 нм. 

Производительность полученного катализатора по метанолу составляет 98-

99%, что сопоставимо с промышленными образцами. Результаты 

выполненной работы могут быть использованы при разработке новых, более 

эффективных катализаторов для процесса синтеза метанола. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

№21-73-10210, https://rscf.ru/project/21-73-10210/. 

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра 

коллективного пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке 

Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-671). 

Руководитель: к.т.н., с.н.с., Румянцев Р.Н. 
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ НА ПОВЕРХНОСТНОЕ 

НАТЯЖЕНИЕ ВОДОНЕФЯТНОЙ ЭМУЛЬСИИ 

Чайкина Я.И. (1 курс магистратуры)  
Национальный исследовательский Томский политехнический университет  

 

Добыча нефти сопровождается образованием водонефтяных эмульсий, 

устойчивость которых зависит от степени дисперсности частиц. Одним из 

решающих параметров, определяющих степень дисперсности при 

совместном движении воды и нефти, является величина поверхностного 

натяжения. Поверхностное натяжение влияет на силу между каплями воды, 

высокие значения которого свидетельствуют о сложности столкновения и 

слияния капель в более крупные. Поэтому комплекс подготовки 

водонефтяной эмульсии должен включать в себя все меры для увеличения 

вероятности коалесценции капель воды, а именно снижения поверхностного 

натяжения на границе раздела фаз. Одним из способов снижения 

поверхностного натяжения является воздействие постоянным магнитным 

полем. 

Цель работы заключалась в исследовании влияния постоянного магнитного 

поля на поверхностное натяжение стойкой водонефтяной эмульсии. 

В качестве объекта исследования использовали образец эмульсии с 

Ярудейского месторождения, обводненность которого составляла 41 %.  

Перед началом эксперимента подготовили два образца. Образец № 1 

оставили исходным, образец № 2 обработали постоянным магнитным полем. 

Затем измеряли поверхностное натяжение всех образцов водонефтяной 

эмульсии сталегмометрическим методом. В экспериментах каждое 

измерение проводили по три раза.  

Согласно полученным результатам, установлено снижение поверхностного 

натяжения водонефтяной эмульсий после обработки магнитным полем с 

14,25 мН/м до 4,63 мм2/с. Объясняется это тем, что на подвижных границах 

раздела фаз происходит перестройка окружения молекул и изменение их 

ориентации. Очевидно, что молекулы на границе раздела фаз ведут себя по-

разному: одни концентрируются на поверхности раздела фаз, т.е. проявляют 

поверхностно-активные свойства, а другие стремятся уйти в объемную фазу. 

Таким образом, полученная зависимость свидетельствует о том, что 

постоянное магнитное поле влияет на поверхностное натяжение 

водонефтяной эмульсии и может существенно влиять на устойчивость 

свободной поверхности жидкости. Такие особенности изменения свойств 

могут быть в перспективе использованы для интенсификации процессов 

подготовки нефти на промысле. 

 
Руководитель: д.х.н., доцент. Бешагина Е.В. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И СПЕКТРЫ 

ИЗЛУЧЕНИЯ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА В СМЕСИ R-14/R-23 

Чернецова К.А., Граждян А.Ю.   (4 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Характерной чертой современной технологии плазменного травления 

является использование сложных газовых систем. В таких системах 

реализуется комплексное воздействие плазмы на обрабатываемый материал с 

участием нескольких типов активных частиц и, как следствие, с 

одновременной реализацией нескольких каналов физического и/или 

химического взаимодействия, а это, в свою очередь, открывает возможности 

гибкой настройки и оптимизации выходных параметров процесса. Так, в 

настоящее время озонобезопасные газовые системы типа CxHyFz: CF4 (фреон 

R-14), CHF3 (фреон R-23), CH2F2, CH3F являются перспективными 

плазмообразующими средами при проведении процессов травления 

полупроводников, в частности кремния. Целью данной работы являлось 

исследование влияния газовой добавки CHF3 на электрофизические 

параметры и спектры излучения плазмы CF4.  

Для исследования электрофизических параметров и спектров 

излучения тлеющего разряда в смеси CF4/CHF3 использовалась стандартная 

плазмохимическая установка проточного типа из молибденового стекла. В 

качестве внешних параметров разряда выступали ток разряда (ip = 15÷25 мА), 

состав газа (y(CHF3) = 0÷100%). Для определения напряженности 

электрического поля был использован двухзондовый метод с 

компенсационной схемой. Температура газа определялась при помощи 

решении уравнения теплового баланса цилиндрического разрядника в 

условиях естественного охлаждения. Температура наружной стенки реактора 

измерялась с помощью предварительно откалиброванной хромель-копелевой 

термопары. Спектральные измерения были реализованы с помощью 

спектрометров AvaSpec-2048-2 и AvaSpec-3648.  

В ходе проведения исследования было установлено, что увеличение 

доли фреона R-23 (до 80% разбавления) в смеси приводит к росту 

температуры газа ≈ в 1.1 раза. Начиная с соотношения газов 80/20, 

температура линейно спадает до значений характерных для плазмы 

«чистого» фреона R-23. Зависимости приведенной напряженности 

электрического поля от состава смеси ведут себя аналогичным образом, при 

этом практически не зависят от тока разряда. В спектрах излучения CF4/CHF3 

были обнаружены атомарные и молекулярные компоненты. Для последних 

построены зависимости интенсивностей излучения от состава газа. 

Руководитель: к.х.н., доцент Мурин Д. Б. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНОЙ ВОДЫ ОТ 

ПАРАЦЕТАМОЛА МЕТОДОМ ФОТОХИМИЧЕСКОЙ 

ДЕСТРУКЦИИ 

Чурина А.А. (3 курс) 

 

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 

Парацетамол-один из самых распространённых анальгетиков и 

антипиретиков в мире. Однако, фармацевтические отходы, попадая в 

водоемы, серьезно влияют на водные организмы. Они приводят к нарушению 

пищевой цепи и, как следствие, к гибели многих популяций.   

Очистка сточных вод фармацевтических производств является крайне 

актуальным вопросом. Традиционные подходы в области обработки воды 

зачастую неэффективны для очистки сточных вод, содержащих 

бионеразлагаемые и органические вещества. Для их деструкции используют 

процессы фотохимической деструкции на основе УФ-излучения. Основной 

задачей этой работы стала оценка эффективности очистки сточной воды, 

содержащей парацетамол, данным методом. 

В ходе эксперимента проводили фотоокисление раствора парацетамола с 

начальной концентрацией 16, 2 мг/л в змеевиковом фотореакторе с ртутно-

кварцевой лампой ДРБ-8 при различных дозах облучения ультрафиолетом. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость эффективности окисления раствора парацетамола 

при различных дозах облучения 

По данным графика видно, что с увеличением дозы облучения, 

эффективность окисления повышается. На основе полученных данных был 

сделан вывод о том, что применение УФ-излучения для очистки стока 

парацетамола является целесообразным. 

Руководитель:к.х.н., доц. Иванцова Н. А. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННО-КАТАЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ МЕТОДОМ ТЕРМОПРОГРАММИРУЕМОЙ 

ДЕСОРБЦИИ 

Шахова Е.Д., Севергина Е.С., Мельников А.А.  

 

Ивановский государственный химико-технологический университет  
 

Исследования в области направленного синтеза новых каталитических 

систем для различных процессов, повышение их реакционной активности 

являются актуальными, т.к. позволяют придавая требуемые функциональные 

свойства. Целью данной работы является исследование свойств поверхности 

адсорбционно-каталитических систем на основе вермикулита методом 

термопрограммируемой десорбции, которая позволяет определить кислотно-

основные свойства поверхности. 

В работе исследовался природный вермикулит Ковдорского 

месторождения вермикулита с размером зерна до 0,6 мм. Механохимическая 

(МХА) вермикулита осуществлялась в вибрационной ролико-кольцевой 

мельнице (VM-4), а плазмохимическая обработка (ПХО) происходила в 

реакторе диэлектрического барьерного разряда (ДБР). В работе на основе 

модифицированного вермикулита создан и исследован ряд сорбентов с 

добавлением промотирующей добавки Zr в количестве 1%÷10% масс. 

Процесс синтеза происходит посредством применения МХА на протяжении 

5÷60 мин, и обработкой в ДБР, а впоследствии термоактивируется при 

температуре 400÷900°С. В работе применялся метод исследования кислотно-

основных свойств поверхности катализаторов.  

Исследование кислотно–основных свойств образцов показало, что во 

всех полученных десорбированных спектрах NH3 присутствуют 4 

температурных максимума, которые относятся к кислотным центрам 

различной силы. Зафиксировано увеличение кислотных центров больше чем 

в два раза у образца МХА+Zr5%+ПХО в среде O2: 1,83·1019 до 4,17·1019 

ммоль/г. В случае десорбции CO2 характер кривых ТПД значительно 

изменился, а количество основных центров возрастает на порядок с 9,43·1018 

до 4,07·1019 ммоль/г. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР 

(Тема № FZZW-2020-0010). 

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного 

пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки России, 

соглашение № 075-15-2021-671) 

 

Руководитель: д.т.н. доц. Гордина Н.Е. 
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ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ ТОНКИХ ПЛЕНОК ТАНТАЛА НА 

ПОВЕРХНОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

Швецов Д.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Электрофизические свойства тонких пленок существенно отличаются от 

свойств массивного металла ввиду проявления размерных эффектов [1]. В 

данной работе было исследовано влияние толщины тонких пленок тантала на 

их поверхностное сопротивление. Для нанесения пленок использовалась 

установка электронно-лучевого напыления в вакууме Evatec BAK – 761. 

Толщина пленок тантала варьировалась в пределах от 5 до 50 нм. Пленки 

осаждались на сапфировые подложки. 

С увеличением толщины, 

поверхностное сопротивление пленок 

тантала уменьшается нелинейно 

(рисунок). Это связано с тем, что при 

толщине 5–15 нм пленка не является 

сплошной, а состоит из отдельных 

изолированных островков, поэтому 

свободные электроны не могут 

перемещаться в пленке и ее 

электропроводность чрезвычайно 

мала и неустойчива, так как 

обусловлена холодной эмиссией 

электронов в зазорах между 

островками. При толщине 15–25 нм 

(первая критическая толщина), 

кристаллиты имеют толщину в 

несколько атомных слоев и в некоторых местах соединяются. Пленка 

становится проводящей, однако на ее проводимость сильно влияет эффект 

отражения электронов от ее поверхности.  Измерения показали, что только 

при толщине пленки более 50 нм поверхностное сопротивление становится 

постоянным и практически не зависит от толщины пленки, что 

свидетельствует о возможности формирования на основе такого покрытия 

тонкопленочных элементов ИМС. 

Литература. 

1. Ванюхин, К.Д. Исследование однородности поверхностного 

сопротивления металлических пленок Ti, Al, Ni, Cr и Au на кремнии / К. 

Д. Ванюхин, С. П. Кобелева, Ю. А. Концевой, В. А. Курмачев // 

Материалы электронной техники. – 2012. – №4. – С. 33-37 

Руководитель: к. ф.-м. н., доц. Холодков И.В. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

БИОНАНОКОМПОЗИТНЫХ ИОНОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ: 1 – BUTYL – 3 – 

METHYLIMIDAZOLIUM ACETATE / Na БЕНТОНИТ / 

МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА 

Шибаева В.Д. (2 курс аспирантуры) 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук 

 

В последние годы исследователи в области электрохимической энергетики 

сосредоточились на разработке более дешевых, экологически чистых 

ионогелей на основе ионной жидкости и биополимеров, таких, например, как 

микрокристаллическая целлюлоза. Однако, подобные ионогели обладают 

нежелательным компромиссом между модулем упругости и 

электропроводностью, так же, они отличаются слабой механической 

стабильностью при высокой температуре, что сильно ограничивает их 

практическое применение. 

Для улучшение механической и термической стабильности и увеличения 

ионной проводимости, в состав ионогелей добавляют неорганический 

загуститель – глинистый минерал. Свойства таких материалов определяются 

взаимодействиями на границах раздела фаз, формируемых наночастицами 

глины и ионными жидкостями, а также явлениями конфайнмента в 

межплоскостных пространствах глин [1].  

В качестве объектов исследования, нами был выбран Na-бентонит – глина, 

имеющая высокоразвитую пористую структуру, ИЖ – 1-бутил-3-

метилимидазолий ацетат, характеризующийся высокой электропроводностью 

и эффективно растворяющий целлюлозу.  В качестве источника целлюлозы 

нами использована микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ).  

Ионогели с различным масс.% содержанием микрокристаллической 

целлюлозы были изучены с помощью различных методов исследования: 

СЭМ, рентгенофазового и термогравиметрического анализа, ИК – 

спектроскопии, кондуктометрии, реофизического эксперимента. 

В докладе обсуждено влияние глинистого минерала на вязкопластические и 

физико-химические свойства ионогелей. Проанализированы зависимости 

электропроводности образцов от частоты.  

Внедрение в ионогель Na-бентонита позволяет не только увеличить 

термостабильность системы, по сравнению с чистой ионной жидкостью и 

ионогелем на основе ИЖ/МКР, но и увеличивает их электропроводность в 

широком диапазоне температур.   
…………………………………………………………………………………………. 

1.  A.V. Agafonov, V.D. Shibaeva, A.S. Kraev, S.S. Guseinov, L.M. Ramenskaya, N.O. 

Kudryakova, E.P. Grishina. Journal of Molecular Liquids, 2020, 315, 113703—113712. 

Руководитель: д.х.н., проф. Агафонов А.В. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ 

КАВИТАЦИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Янкаускис П.Р. (4 курс) 

Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева 

 

Проблема очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных 

вод сегодня является одной из наиболее актуальных для обеспечения 

должного уровня жизни. На примере модельного раствора, содержащего в 

себе нитрофурал, посмотрим эффективность применения явления 

гидродинамической кавитации для его деструкции.  

При прохождении потока воды через гидродинамический генератор 

колебаний (ГДГК)  в потоке жидкости возникают вихреобразования, 

отрывные течения и кавитация. При эффекте кавитации в жидкости 

возникают полости (кавитационные пузыри,  каверны), заполненные газом, 

паром или их смесью. Газы в пузырьках при кавитации химически более 

агрессивны. На этом и построен основной принцип работы устройства. В 

качестве окислителя можно использовать растворенный в воде кислород или 

дополнительно инжектировать озон. Преимуществом перед классическими 

озонаторами служит более высокая максимальная площадь соприкосновения 

фаз вода/воздух, нежели его барботированием или инжектированием с 

импеллером. 

При проведении эксперимента по деструкции нитрофурала в 

модельной сточной воде, процесс озонирования показал большую 

эффективность при прохождении через ГДГК, нежели при барботировании 

через керамическую насадку. Так за 60 с озонирования 3 л раствора с 

исходной концентрацией нитрофурала 22 мг/л,  при барботаже она снизилась 

до 20 мг/л, а при инжектировании в ГДГК упала до 18 мг/л.  

Дальнейшее исследование процессов очистки с применением ГДГК 

идет, результаты полученных данных будут публиковаться. 

 

Научный руководитель: к.х.н., доцент Иванцова Н. А. 
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КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В 

ПРИСУТСТВИИ ИОНОВ Cu2+  

Яруллин Д.Н. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

L-аскорбиновая кислота – одно из важнейших органических 

соединений с антиоксидантной активностью, необходимое для нормального 

функционирования соединительной и костной ткани. В организме человека 

она участвует в процессах образования нейромедиаторов, аминокислот, 

гормонов и других физиологически активных веществ. Аскорбиновая 

кислота также участвует в превращении холестерина в желчные кислоты. 

Число её известных биологических функций, самой важной среди которых 

является профилактика цинги, постоянно расширяется.  

Аскорбиновая кислота также находит применение в аналитической 

химии, поскольку константа скорости ее автоокисления зависит от 

равновесной концентрации некоторых ионов металлов, в частности, меди(II). 

В данной работе исследуется влияние ионной силы на скорость окисления 

аскорбиновой кислоты в присутствии ионов Cu2+ до дегидроаскорбиновой 

кислоты. С этой целью в течение 10 минут при длине волны 265 нм 

измерялась оптическая плотность системы: L-аскорбиновая кислота-Cu2+-

NaCl. Раствором сравнения служила бидистиллированная вода. 

Эксперименты были повторены трижды для каждого значения ионной силы 

(0; 0.05; 0.10; 0.25 моль/л) и концентрации меди от 0.00002 до 0.00012 моль/л. 

Результаты обработаны с помощью программного обеспечения Kinet и 

представлены на рисунке. 
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Рисунок. Скорости реакции окисления при различных ионных силах и 

концентрациях Cu2+ 

Небольшое значение ионной силы, способствует ускорению реакции 

окисления, однако дальнейшее её увеличение значительно замедляет 

автоокисление. 

Руководитель: к.х.н., с.н.с. Гамов Г.А 



190 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ»  
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REACTION OF N-METHYLFORMAMIDE WITH ACRYLIC 

ACID 
Master Altahla A. (2 course) 

Kazan Federal University 

Chemistry of unsaturated carboxylic acids is a developing area of research in 

the field of synthesis of new organic materials. The reaction of unsaturated 

carboxylic acids with nitrogen-containing compounds, in particular amines and 

amides, is one of the widely studied reactions in organic chemistry, represented 

mainly by the nominal Michaelis reaction. However, among the known numerous 

reactions, there are practically no data on the interaction of acid amides with an 

unsaturated carbon-carbon bond under pressure and temperature. 

This paper presents the results of studies of conjugated addition of nitrogen-

containing nucleophiles to electron-deficient alkenes. Emphasis is placed on the 

synthetic aspect of the azо-Michael reaction, such as the reaction of N-

methylformamide with acrylic acid in a 1:1 molar ratio. The reaction is 

accompanied by the release of carbon monoxide. 

The kinetic curves of the reaction at an equimolar ratio at different 

temperatures are shown in the following graph: 

 
(Graph). Kinetic curves of CO evolution in the reaction 

It can be reliably assumed that the decarbonylation of N-methylformamide 

with the formation of methylamine occurs at the first stage. Further addition of 

methylamine to acrylic acid follows the classical mechanism of azo-Michael 

addition to give the final product. 

Supervisor: professor, corresponding member of the Russian Academy of Sciences, 

Antipin I.S. 

Co-supervisor: Ph.D., Akhmadullin R.M., Ph.D. Musin L.I. 
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НОВЫЕ ФАРМАКОФОРЫ НА ОСНОВЕ АЗОЛОВ ДЛЯ 

ФУНГИЦИДНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

Андреевская В.М.1 (2 курс), Поляков Д.Д.1, Петухова Е.А.2, Муковоз П.П.3 

1Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева 
2Ивановский государственный химико-технологический университет  

3Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии 
 

Микозы – наиболее широко распространенные заболевания растений, 

на долю которых приходится более 80% всех других болезней, а 

резистентность возбудителей микозов обуславливает постоянный поиск 

новых средств защиты сельскохозяйственных культур. Известно, что основой 

некоторых эффективных фунгицидов (например, имазалила и прохлораза) 

являются производные имидазола, представляющие собой фармакофорные 

группы, ингибирующие синтез стерина, входящего в состав клеточной 

мембраны патогенна.   

Для расширения представлений о возможности применения азолов в 

качестве противогрибковых средств, нами синтезирован бис(5-амино-1,3,4-

тиадиазол-2-ил)метан 1 реакцией малоновой кислоты с тиосемикарбазидом в 

присутствии хлорокиси фосфора, а также 3,3'-диметил-5,5'-биизоксазол 2 

реакцией 1,6-диметил-1,3,4,6-тетракетона с гидроксиламином.  

Строение полученных 

соединений установлено на 

основании данных ИК, 

ЯМР1H-спектроскопии и масс-

спектрометрии высокого 

разрешения. Предварительный прогноз PASS свидетельствует о возможности 

синтезированных соединений 1, 2 выступать ингибиторами 

мембраносвязанных ферментов, что подтверждается данными 

биотестирования: соединение 1 проявило фунгицидную активность, в 

отношении культуры фитопатогенного гриба Alternarium alternate (200 

мкг/мл), а соединение 2 – фунгицидную активность в отношении культуры 

Fusauium graminearum (125 мкг/мл). Препараты сравнения – фитолавин (63 

мкг/мл в отношении обеих культур) и превикур (31 мкг/мл A. Alternate, 8 

мкг/мл F. graminearum). Тест-культуры фитопатогенных грибов получены в 

Гос. коллекции патогенных организмов института фитопатологии.  

Таким образом показано, что пятичленные гетероциклы на основе 

1,3,4-тиадиазола и изоксазола могут явиться перспективной фармакофорной 

основой для новых фунгицидных средств, а работы по дальнейшей 

модификации синтезированных соединений – повысить эффективность их 

действия.  
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА И СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ 

ПОЛИМЕРНОГО КОАГУЛЯНТА НА ОСНОВЕ 

ДИЦИАНДИАМИДА 
 

Бабкин М.Ю. (аспирант 1 года), Захаров О.Н. 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Целью работы явилось изучение состава и эксплуатационных свойств 

товарного коагулянта TechnoDEC 50-10 и разработка состава оригинального 

коагулянта на основе дициандиамида (ДЦДА) для очистки сточных вод 

текстильных производств от красителей.  

В результате разработаны рецептура и технологические параметры 

синтеза коагулянта на основе ДЦДА и формальдегида, а также определены 

его основные параметры. Методами ИК и ЯМР спектроскопия изучена 

структура полученного полимерного коагулянта.  

Обнаруженная электрическая проводимость водного раствора 

коагулянта подтверждает его полиэлектролитный характер.  

 Оптимизация синтеза проведена с учетом необходимости получения 

линейного полимера с минимальным количеством разветвлений, наличием 

достаточного количества положительно заряженных (ионогенных групп) и 

минимизации вклада побочных процессов, снижающих эффективность 

коагулянта, таких как деаминирование ДЦДА, циклизация моно- и 

диметилолпроизводных ДЦДА, преждевременного блокирования 

метилольных групп метанолом и т.д. 

В результате показано, что характеристики полученного коагулянта 

соответствуют необходимым требованиям, а его эффективность при 

коагуляции сточных вод текстильно-отделочного производства не уступает 

товарному коагулянту TechnoDEC 50-10. 

 

 

Руководитель: к.х.н., доц. Филиппов Д.В. 
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ДЕСТРУКЦИЯ 1,4-ДИХЛОРБЕНЗОЛА, РАСТВОРЁННОГО 

В ВОДЕ, В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ БАРЬЕРНОМ РАЗРЯДЕ 
 

Бабурина Е.М. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Развитие производственной деятельности человека, повседневных 

привычек и растущая урбанизация ведет к усилению загрязнения 

окружающей среды химическими веществами. К одним из наиболее 

токсичных и распространённых в окружающей среде относятся 

хлорированные летучие органические соединения (ЛОС). ЛОС обладают 

мутагенными и канцерогенными свойствами, что и обуславливает их 

опасность для населения.  

Снижение негативного воздействия ЛОС на водные объекты 

традиционными методами неэффективно, поэтому необходим поиск новых 

высокоэффективных и энергосберегающих технологии, в частности, методы 

химии высоких энергий, к которым относится и диэлектрический барьерный 

разряд (ДБР). ДБР является высокоэффективным окислительных методом 

очистки воды от органических соединений, а совмещение с традиционными 

методами может привести к синергетическим эффектам.  

Поэтому целью работы являлось изучение процессов деструкции 

хлорорганических соединений (на примере, 1.4-дихлорбензола) в 

диэлектрическом барьерном разряде, с расположенным в разрядной зоне 

катализатором. 

Эксперимент проводился на лабораторной установке, в которой 

барьерный разряд возбуждается от высоковольтного трансформатора. 

Величина приложенного к электродам напряжения во всех опытах 

составляла 16,5 кВт. В качестве плазмообразующего газа использовался 

технический кислород. Концентрацию 1,4-дихлорбензола в растворах до и 

после обработки определяли хроматографическим методом. 

В ДБР обрабатывался модельный раствор 1,4-дихлорбензола с 

начальной концентрацией в растворе 0,340 ммоль/л. Было установлено, что 

под действием ДБР 1,4-дихлорбензол эффективно разлагается – степень 

деструкции достигает 94 %, а существенное влияние на процесс его 

деструкции оказывает время контакта обрабатываемого раствора с зоной 

плазмы. 

 

Руководитель: заведующий каф.ПЭ Гущин А.А. 
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КОМПЛЕКСОВ ДИПЕПТИДОВ АЛАНИНА С ФРАГМЕНТОМ 

АНИОННОЙ И ЦВИТТЕР-ИОННОЙ МИЦЕЛЛЫ 
 

Балашов Е.В. 1 (4 курс), Курбатова М.С.2 

1Ивановский государственный химико-технологический университет 
2 Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАГ 

 

 Выполнено квантово-химическое моделирование взаимодействия 

цвиттер-ионов двух дипептидов (α-аланил-α-аланина и β-аланил-β-аланина) с 

димерами додецилсульфата натрия и фосфатидилхолина как фрагментами 

анионных и цвиттер-ионных мицелл. Оптимизация структуры исходных 

молекул и образующихся комплексов выполнена методом B3LYP с 

использованием базиса 6-311++G(3d,3p). Влияние водной среды учтено в 

рамках модели поляризуемого континуума PCM. Для оптимизированных 

структур проведен анализ нормальных колебаний; мнимых частот не 

обнаружено. 

Рассматриваются наиболее энергетически выгодные конфигурации 

образующихся комплексов, позволяющие выявить существенные детали 

механизма взаимодействия пептидов с мицеллами. Установлено, что в 

комплексах положительно заряженная аминогруппа пептидов ориентируется 

к отрицательно заряженным сульфогруппам (в случае додецилсульфата 

натрия) или фосфатным (в случае фосфатидилхолина) головным группам 

фрагмента мицеллы. Такой общий мотив в структуре комплексов указывает 

на значительную роль электростатических взаимодействий пептидов с 

анионными и цвиттер-ионными мицеллами. Дополнительным фактором 

стабилизации комплексов являются электростатические взаимодействия 

отрицательно заряженной карбоксилатной группы пептидов COO- с 

противоионами Na+ додецилсульфата натрия или группами 

тераметиламмония (CH3)4N
+ фосфатидилхолина. Кроме того, установлено 

образование водородных связей между аминогруппами пептидов и 

головными группами ПАВ в составе фрагмента мицеллы типа NH3
+∙∙∙-OS или 

NH3
+∙∙∙-OP. Длины водородных связей составляют от 1.68 до 1.72 Å, 

благоприятная ориентация фрагментов под углом NH∙∙∙O 171-178º 

способствует связыванию.   

 Анализируются изменения энергии в связи с деформацией 

структуры пептидов при взаимодействии с фрагментом мицелл. Изменения 

величин двугранных углов свидетельствуют о повороте групп CH(CH3)COO- 

в случае (α-аланил-α-аланина) или CH2NH3
+ в случае (β-аланил-β-аланина). 

Руководитель: д.х.н., г.н.с. Баранников В.П. 
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СИНТЕЗ ДИИМИНОЗАМЕЩЕННЫХ (+)-КАМФОРЫ 

Бурмистров В.А., Батракова А.А. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

К настоящему времени известно множество разнообразных 

жидкокристаллических материалов (ЖКМ), которые успешно применяются в 

различных областях науки и техники. Такие материалы, как правило, 

представляют собой смесь слабо взаимодействующих мезогенов различных 

классов. Однако такой подход к созданию ЖКМ себя исчерпал и не способен 

удовлетворить современным требованиям, предъявляемым к их 

характеристикам.  

Целью работы является синтез новых оптически активных оснований 

Шиффа на основе алифатических диаминов и (+)-камфоры. Диимины, 

являющиеся одним из важнейших классов азотсодержащих органических 

соединений, широко используются в общем органическом синтезе, поэтому 

им было уделено особое внимание.  

В представленной работе были подобраны условия для синтеза 

симметричных азотсодержащих производных на основе (+)-камфоры. 

Ключевой стадией в синтезе целевых соединений является взаимодействие 

(+)-камфоры с диаминами различного строения. Так, нами было показано, 

что взаимодействие (+)-камфоры с 1,2-этилендиамином, 1,3-

диаминопропаном, 1,4-диаминобутаном, 1,6-диаминогексаном и 1,8-

диаминооктаном в условиях азеотропной отгонки воды и в присутствии 

каталитических количеств п-толуолсульфокислоты приводит к образованию 

соответствующих оснований Шиффа. Превращения идут достаточно 

медленно, при кипении в течение 12-72 часов. Был зафиксирован процесс 

накопления самовозгоняющейся камфоры и растворителя в ловушке, что 

приводит к её значительному снижению концентрации в реакционной смеси 

и уменьшению выхода целевого продукта реакции. Растворитель удаляли с 

помощью ротационного испарителя. Разделение и выделение продуктов 

реакций проводили с помощью колоночной хроматографии на силикагеле. 

Чистоту синтезированных соединений идентифицировали по спектрам ЯМР 

1Н, полученных на спектрометре Bruker AV-300. 

Полученные соединения необходимы для дальнейших исследований, 

включающих оценку мезоморфных, диэлектрических, хиральных и 

рефракционных свойств жидкокристаллических систем. 

Установлено, что с удлинением алифатической цепочки линкера 

увеличивается время необходимое для получения целевых соединений. 

Руководитель: д.х.н., проф. Бурмистров В.А. 
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МЕЗОМОРФНЫЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ИНДУЦИРОВАННОЙ ХИРАЛЬНОЙ НЕМАТИЧЕСКОЙ ФАЗЫ 

НА ОСНОВЕ СМЕСИ ЦИАНОБИФЕНИЛОВ И 

ДИКАМФОРОДИИМИНА 

Бурмистров В.А., Новиков И.В., Батракова А.А. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Широкое применение жидкокристаллических материалов (ЖКМ) в 

электрооптике, газожидкостной хроматографии, медицине и др. 

обуславливает закономерный интерес к особенностям межмолекулярного 

взаимодействия в мезоморфных системах и установлении взаимосвязи между 

молекулярной структурой и анизотропными свойствами 

жидкокристаллических веществ.  

Наибольшее внимание исследователей, из разных областей науки, к 

химическим превращениям терпеновых соединений обусловлен в первую 

очередь благодаря их коммерческой доступности и энантиомерной чистоты 

диимина на основе камфоры и 1,6-гексаметилендиамина, а также изучение 

влияния этого хирального допанта на мезоморфные, диэлектрические 

свойства индуцированной хиральной нематики на основе смеси 4-

пентилокси-4’-цианобифенила и 4-гептилокси-4’-цианобифенила (ЖК-2 

55,3% n=5; 44,7% n=7). 

Методом поляризационной термомикроскопии определены 

температуры фазовых переходов, интервал существования мезофазы и 

текстуры исследуемых соединений. Измерены значения шага спирали, 

рассчитана эффективность хиральной индукции (chemical twisting power 

(HTP)).  

Диэлькометрически получены температурные зависимости компонент 

диэлектрической проницаемости в хиральной нематической и 

изотропножидкой фазах, рассчитаны значения анизотропии диэлектрической 

проницаемости. Вторым методом Дебая рассчитаны экспериментальные 

значения дипольных моментов допанта.  

Для получения информации о природе ассоциативных процессов, на 

основании данных о диэлектрической проницаемости и дипольных моментов 

мезогенных молекул был проведён расчёт корреляционных коэффициентов 

Кирквуда и степени ассоциации в изотропно-жидкой фазе, значения которых 

свидетельствуют о компенсации дипольных моментов в результате 

антипараллельной ассоциации. 

Исследования позволили выявить, что дикамфородиимин обладает 

достаточно высокой оптической активностью и способствует индукции 

спиральных жидкокристаллических фаз. 

Руководитель: д.х.н., проф. Бурмистров В.А. 
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СИНТЕЗ СТРУКТУРНО БЛИЗКИХ К ПРИРОДНЫМ 

ПОРФИРИНОВ СОДЕРЖАЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛИ, СПОСОБНЫЕ К ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

МОДИФИКАЦИИ 

Баянов Д.Д. (2/124), Петрова Д.В. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Порфирины и их аналоги представляют интерес в связи с широкой 

областью применения в различных областях науки. Особо важно их 

использование в медицине как фотосенсибилизатор для фотодинамической 

терапии и фотоинактивации патогенной микрофлоры. Для использования 

порфиринов в медицине, они должны обладать растворимостью в 

биологических средах, это достигается введением на периферию макроцикла 

определенных заместителей. 

Для изучения свойств порфиринов, нами были синтезированы 

структурно близкие к природным 5-(4-метоксифенил)-2,3,7,8,12,18-

гексаметил-13,17-(2-метоксикарбонилэтил)порфин (1) и 5-(4-нитрофенил)-

2,3,7,8,12,18-гексаметил-13,17-(2-метоксикарбонилэтил)порфин (2), 

способные к дальнейшей модификации заместителей в фенильных кольцах и 

получению их водорастворимых форм. 

Синтез проводили из биладиена (4), полученного конденсацией 

дипирролилметана (3) и 2-формил-3,4-диметилпиррола. Последней стадией 

синтеза порфиринов является конденсация биладиена (4) с анисовым 

альдегидом для получения метоксифенил- (1) и с нитробензальдегидом для 

нитрофенилзамещенного порфирина (2). 
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Структура полученных соединений и исходных веществ доказана 

спектральными методами (1H ЯМР, ИК, ЭСП и масс-спектрометрии), чистота 

охарактеризована данными ТСХ и элементного анализа. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства 

образования и науки РФ № FZZW-2020-0008 

Руководитель: д.х.н., проф. Семейкин А.С. 
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ПИГМЕНТ ОРАНЖЕВЫЙ Ж, ПОВЫШЕНИЕ 

КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ДО 110 % И БОЛЕЕ 

Беляев А.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Пигмент оранжевый Ж – органический пигмент, относящийся к 

химическому классу азопигментов. В основе получения Пигмента 

оранжевого Ж лежат две важнейшие реакции – диазотирование и 

азосочетание. 

Пигмент оранжевый Ж имеет внешний вид однородного порошка 

оранжевого цвета и применяется в полиграфической промышленности: для 

офсетной печати, глубокой печати и для печати по упаковки; в полимерной 

промышленности: ограниченное применение в производстве полиэтилена и 

поливинилхлорида; часто используется в производстве резины и 

резинотехнических изделий. 

Одним из основных показателей качества выпускных форм пигментов 

и красителей является колористическая концентрация (относительная 

красящая способность), представляющая собой способность пигмента при 

смешении с другими компонентами влиять на цвет полученного готового 

продукта. 

Повышение колористической концентрации Пигмента оранжевого Ж 

является актуальной задачей. В настоящей работе удалось добиться 

повышения концентрации Пигмента оранжевого Ж до 106,7 % в печатной 

краске путём изменения состава азосоставляющей и доведением pH среды 

перед сочетанием до 2,5 ед. В качестве азосоставляющей были взяты 99,5 % 

1-фенил-3-метил-5-пиразолона и 0,5 % 1,4-толил-3-метил-5-пиразолона. 

Однако полученный пигмент имеет небольшие отклонения качественных 

характеристик от стандартного образца, а именно смещение оттенка в 

жёлтую область спектра ΔH=0,99. 

  

Работа выполнена в рамках Стипендиальной программы АО «Пигмент». 

При выполнении исследований привлекалось оборудование ЦКП ИГХТУ и ЦЛ 

АО «Пигмент». 

 

Руководители: ассистент ИГХТУ Иванов Е.Н., начальник сектора синтеза 

пигментов ЦЛ АО «Пигмент» Лунькина Ю.Э. 
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СИНТЕЗ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ С BODIPY И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ СЕНСОРОВ 

Бобров А.В. (Аспирант), Молева Н.В. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Существует востребованность в быстрых и селективных сенсорах на 

определение концентраций веществ как в дыхании, так и в воздухе в общем. 

Молекулы BODIPY обладают достаточно выраженным и селективным 

откликом на изменение природы молекулярного окружения. Но, 

большинство таких сенсоров – жидкофазные, что представляется 

эксплуатационно не удобным. Одним из способов решения данной задачи 

является иммобилизация молекул сенсоров в состав матриц-носителей. В 

качестве матрицы нами была выбрана этилцеллюлоза. 

 

 

 

Рисунок 1. Фото сенсорного отклика материала (справа до обработки, слева 

после обработки) и структуры BODIPY 

В данной работе описывается получение и исследование сенсорных 

свойств материалов, состоящих из этил целлюлозы и мезофенил(1) и 

дибутиламинофенил(2) BODIPY, которые дают отклик на пары ацетона, 

этанола и бензола.  

В ходе работы получены гибриды таблетированной формы 

BODIPY1/2@EtCel. С помощью флуориметрического метода исследованы 

зависимости интенсивности флуоресценции материала от времени 

нахождения в парах ацетона, этанола и бензола. Доказано, что данный 

материал может быть использован в качестве сенсора на наличие ацетона, 

этанола и бензола. Определены пределы обнаружения. Выяснено, что 

материал восстанавливает свои свойства после сушения, сохраняя свои 

люминесцентные свойства и может использоваться повторно в качестве 

сенсора. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект №20-33-90172). 

Руководитель: д.х.н., доц. Марфин Ю.С. 
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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

БОРФТОРИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ АЗА-

ДИПИРРОЛИЛМЕТЕНОВ  

Бобышкина Е.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В последние годы многочисленные исследования были посвящены 

борфторидным комплексам аза-дипирролилметенов. Они обладают 

уникальными спектральными свойствами, такими как: превосходная 

оптическая стабильность, спектры со смещением в красную область и 

высокие коэффициенты экстинции. 

Таким образом данные люминофоры находят широкое применение в 

методах флуоресцентной диагностики и сенсорики. Синтетическая и 

постсинтетическая модификация дипирринового ядра позволяет обеспечить 

тонкую настройку соединений для решения конкретных прикладных задач. 

Целью данного исследования стал синтез и изучение спектральных 

свойств (в различных растворителях) aза-BODIPY c тетратиофеновыми и 

толильными, бензиламиновыми заместителями. Синтез проводили в четыре 

стадии: получение халкона, реакция присоединения по Михаэлю, 

образование дипирролилметена и комплексообразование аза-BODIPY.  

Поскольку, было обнаружено, что одно из веществ имеет отклик на pH, был 

проведен pH-зависимый эксперимент 

 
 

  

Идентификацию состава и структуры синтезированных соединений 

осуществляли с привлечением современных физико-химических методов 

анализа, таких как масс-спектрометрия, ЯМР-спектроскопия, 

спектофотометрия. 

Руководитель: д.х.н., доц. Марфин Ю.С. 
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УЛУЧШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 

ОПТИЧЕСКОГО ОТБЕЛИВАТЕЛЯ БЕЛОФОРА ОБ ЖИДКОГО 

Бойкова Е.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Оптические отбеливатели представляют собой своеобразный класс 

белых красителей, применяемых для усиления эффекта белизны 

неокрашенных материалов, и являются частным случаем люминесцентных 

красителей. 

Белофор ОБ жидкий применяется в целлюлозно-бумажной, 

текстильной промышленностях и в производстве моющих средств. 

Допускается применение данного продукта в производстве упаковочных 

материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.  

Целью работы является улучшение потребительских свойств 

оптического отбеливателя Белофора ОБ жидкого (отбеливающая 

способность, устойчивость при хранении) за счёт применения специально 

подобранных функциональных добавок. Работа по данной теме является 

актуальной, так как использование новых ингредиентов в составе оптических 

отбеливателей способствует расширению их ассортимента и является 

резервом повышения качества. 

На основе литературно-патентного обзора был составлен список 

добавок, перспективных к проверке их влияния на потребительские свойства 

оптического отбеливателя Белофора ОБ жидкого. В ходе работы было 

установлено, что наиболее эффективными показали себя следующие 

добавки: полиэтиленгликоль 600 (в количестве 1% от технической массы 

отбеливателя) в присутствии лимонной кислоты (в количестве 0,1% от 

технической массы отбеливателя); этиленгликоль (в количестве 1% от 

технической массы отбеливателя). 

Работа выполнена в рамках Стипендиальной программы АО «Пигмент». 

При выполнении исследований привлекалось оборудование ЦКП ИГХТУ и ЦЛ 

АО «Пигмент». 

 

Руководители: д.х.н., проф. Галанин Н.Е., к.х.н., начальник лаборатории п/п 

АО «Пигмент» Балакирева О.В.  
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ПОЛУЧЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ КРИСТАЛЛОВ 

ПРОТИВОГРИБКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С УЛУЧШЕННОЙ 

РАСТВОРИМОСТЬЮ 

Бойцов Д.Е.1,2 (2 курс магистратуры), Дрозд К.В.2, Манин А.Н.2 

1Ивановский государственный химико-технологический университет 
2Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН 

Большое количество лекарственных веществ имеют низкую 

растворимость в воде, а, следовательно, и биодоступность, поэтому важной 

задачей является поиск новых форм лекарственных веществ. Одним из 

подходов изменения растворимости является метод получения 

многокомпонентных кристаллов лекарственных веществ. Компоненты в 

составе многокомпонентных кристаллы соединены между собой за счёт 

водородных связей и слабых межмолекулярных взаимодействий. 

Объектами данного исследования стали четыре противогрибковых 

соединения: клотримазол, климбазол, тиоконазол и миконазол. В ходе 

исследования проведён скрининг многокомпонентных кристаллов и 

получены в общей сложности 14 новых форм противогрибковых соединений. 

Образование многокомпонентных кристаллов было подтверждено с 

использованием рентгенофазового анализа и дифференциальной 

сканирующей калориметрии. Для всех новых форм проведён эксперимент по 

кристаллизации в результате которого выращены 9 монокристаллов. Их 

структуры расшифрованы с использованием рентгеноструктурного анализа, 

проанализированы способы взаимодействия молекул, найдены характерные 

особенности образования многокомпонентных кристаллов, а также проведён 

конформационный анализ. Важным этапом работы стало измерение 

растворимости исходных соединений и скорости растворения 

многокомпонентных кристаллов. В результате проведённого эксперимента 

было установлено, что новые многокомпонентные кристаллы 

характеризуются более высокими значениями концентрации в первые часы 

эксперимента по сравнению с исходными соединениями. Формы-лидеры, 

которые характеризуются наилучшими значениями растворимости в воде, 

рекомендованы к использованию в фармацевтической промышленности как 

аналоги используемых противогрибковых соединений. Следующим этапом 

работы станет исследование влияния метода получения многокомпонентных 

кристаллов на скорость растворения, а также проведение биологических 

испытаний на животных. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 19-13-00017. 

 

Руководитель: к.х.н., ст.н.с. Манин А.Н. 
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КОМПЛЕКСЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ДЕКСТРИНОВ С 

КОНИФЕРИЛОВЫМ СПИРТОМ, ЕГО РАДИКАЛЬНЫМИ И 

ДИМЕРНЫМИ ФОРМАМИ 

Болвинова Д.А.1,2 (4 курс), Одинцова Е.Г.2 
1Ивановский государственный университет 

2 Институт химии растворов РАН им. Г.А. Крестова 

 

Циклодекстрины (ЦД) представляют собой уникальные природные 

макроциклы углеводной природы, содержащие в структуре молекулы 

цилиндрическую полость. Размер такого «контейнера», который образуется 

из остатков глюкозы, соединенных β-1,4-гликозидными связями, 

определяется количеством мономеров в молекуле ЦД. Это и определяет тип 

циклодекстринов: α-, β-, γ- ЦД. 

Основная задача работы состояла в том, чтобы исследовать взаимное 

влияние объема полости ЦД и природы молекул «гостя» на стабильность 

комплекса включения. Были построены молекулярные модели комплексов 

включения циклодекстринов (α-, β-, γ-ЦД) с различными структурными 

единицами монолигнолов (конифериловым спиртом, его радикальными 

формами и образуемыми ими димеров). Оптимизация геометрии и расчет 

распределения зарядов на атомах рассматриваемых структур проводились 

квантово-химическим методом DFT-B3LYP/6-31G в программном пакете 

Gaussian 09. Поиск оптимального расположения «гостя» в полостях α-, β-, γ-

ЦД проводился методом молекулярного докинга, выполненного с 

использованием программы AutoDock 4.2. 

Полученные расчеты показали: ЦД взаимодействуют только 

ароматическими кольцами молекул гостей, и только конифериловый спирт 

образует полный комплекс включения с ЦД. Полученные результаты 

указывают на избирательное взаимодействие β-ЦД с различными 

структурными единицами лигнина и показывают возможность 

использования циклодекстринов при контроле процесса полимеризации.  

 

Руководитель: к.ф.-м.н., ст.н.с. Петренко В.Е. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ Н-КОМПЛЕКСА НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ В СИСТЕМЕ 

СОСТАВА 1:1 

Витман Е.Ю. (4 курс) 

Ивановский государственный университет 

В работе выполнено квантово–химическое моделирование 

(DFT/B97D/6-311++G**, Gaussian 09) Н-комплекса между 5-(4-пропил-

окcифенилазофенил)-тетразолом (ТА) и пропилоксибензойной кислотой 

(БК). Показано, что в результате самосборки могут быть образованы Н-

комплексы разного строения («линейного» и «ангулярного», рис.1)  

а)   

 

 

 

 

б)   

 

 

 

 

 

Рис.1 «Линейная» (а) и «ангулярная» (б) структура Н-комплексов ТА·БК  

Полученные комплексы значительно отличаются по величине 

геометрической анизотропии (соотношение длины к ширине H-комплекса): 

для «линейного» l/d=6.25, а для «ангулярного» 2.68.  

Табл.1. Характеристики водородных связей в комплексах (а) и (б). 

Параметр Лин. Ангу

л 

Параметр Лин. Ангу

л 

r(О-H),Å 0.996 0.998 r(О···H),Å 1.794 1.814 

r(О···N),Å в О-

H···N 

2.823 2.796 r(О···N),Å в О···H-N 2.733 2.747 

r(H-N),Å 1.039 1.038 r(H···N),Å 1.838 1.805 

O···H-N,º 148.3 147.6 O-H···N,º 169.4 171.7 

∆Eммв,ккал/моль -17.0 -17.1 ∆Екомп,ккал/моль -14.5 -14.7 

Из таблицы 1 видно, что параметры межмолекулярной водородной 

связи в обоих типах Н-комплекса близки, разница в энергии 

комплексообразования и межмолекулярного взаимодействия не превышают 

0.2 ккал/моль. Однако Н-комплексы «линейного» строения по анизотропным 

свойствам предпочтительны для образования нематической ЖК фазы.  

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки (FZZM – 2020 – 0006). 

Руководители: к.х.н, доц. Лапыкина Е. А., д.х.н, проф. Гиричева Н. И. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОЧИСТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

НАФТАЛИНА  

 Вьюшин А.А. (4 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Нафталин является важнейшим сырьём химической промышленности: он 

применяется для синтеза фталевого ангидрида, тетралина, декалина, разнообразных 

производных нафталина и многих других крайне важных полупродуктов. 

Существует несколько способов производства нафталина. Один из 

наиболее экономически выгодных – производство путем переработки 

каменноугольной смолы. Однако в этом случае получается нафталин 

технический, содержащий значительное количество примесей. Их 

содержание в техническом продукте может достигать 14 – 16 %. Такой 

продукт невозможно использовать в различных технологиях, например, при 

производстве пластификатора для бетонной смеси (АО «Пигмент»), в 

котором применяется нафталин с концентрацией не менее 96%.  

Задача очистки нафталиновой фракции и доведение ее до нужной 

концентрации является актуальной задачей. В настоящей работе данная 

проблема решена путем перегонки технического нафталина с паром. 

Качество нафталина проверяли методом ВЭГХ и по температуре 

плавления/кристаллизации. Его концентрация составила 97 %. 

Работа выполнена в рамках Стипендиальной программы АО «Пигмент». 

При выполнении исследований привлекалось оборудование ЦКП ИГХТУ и ЦЛ 

АО «Пигмент». 
 

Руководители: проф. ИГХТУ Галанин Н.Е., главный инженер проекта «Добавки к 

бетонам» АО «Пигмент» Федоров Д.Ю. 
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НОВЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЕТА-

АГОНИСТА РАКТОПАМИНА  

Глушкова М.А. (соискатель), Попков С.В.   

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 

Рактопамин – β-агонист, являющийся стимулятором преимущественно 

β2-адренорецепторов, находящихся в бронхах, скелетных мышцах, сердце, 

сосудах и других органах. Несмотря на его способность расслаблять гладкую 

мускулатуру, из-за ряда побочных эффектов препарат не зарегистрирован в 

качестве антиастматического агента на рынке лекарств. Рактопамин обладает 

анаболическим и липолитическим эффектом и поэтому применяется более 

чем в 25 странах мира как кормовая добавка, способствующая образованию 

постного мяса у сельскохозяйственных животных. В Российской Федерации 

применение β-агонистов в качестве кормовых добавок запрещено, наличие 

их остаточных количеств строго контролируется в мясных продуктах, 

ввозимых на территорию страны из-за рубежа. Для решения задачи 

идентификации рактопамина в продуктах питания необходимо было 

получить стандартный образец. 

В единственной найденной статье 1973 года, посвященной методам 

синтеза рактопамина, рассмотрены три способа получения этого β-агониста 

[1]. Согласно предложенным схемам, в качестве исходных соединений 

использовали либо O-бензилированные, либо O-метилированные 

производные гидроксифенилэтаноламина и гидроксифенилбутанона. 

Указанные соединения коммерчески недоступны, что значительно 

увеличивает количество стадий для получения целевого соединения. Нами 

разработан эффективный и простой двухстадийный способ синтеза 

рактопамина one pot из коммерчески доступных реагентов. В результате 

восстановительного аминирования 4-(4-гидроксифенил)-бутан-2-она (1) 

октопамином (2) при использовании борциангидрида натрия при комнатной 

температуре в среде метанола был получен гидрохлорид рактопамина (3) с 

выходом 33 %. 

 
Литература 

1. Van Dijk J., Moed H.D. Recl. trav. chim. Pay B. 1973. Vol. 92. P. 1281. 

Руководитель: к.х.н., доц. Попков С.В. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 

КИСЛОТНО-ОСНОВНОЙ ДИССОЦИАЦИИ В ВОДНЫХ 

РАСТВОРАХ АЛАНИЛ-ФЕНИЛАЛАНИНА 

Голубев А.А. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 Проведена строгая математическая обработка данных по константам 

ступенчатой диссоциации аланил-фенилаланила. На основе рассчитанных по 

программе KEV [1] диаграмм равновесий в водном растворе аланил-

фенилаланила при различных значениях ионной силы раствора производился 

выбор концентрационных условий проведения калориметрического 

эксперимента. 

 Калориметрическим методом измерены тепловые эффекты 

взаимодействия раствора аланил-фенилаланила с растворами HNO3 при 

различных значениях рН. Также были измерены теплоты разведения 

раствора минеральной кислоты в растворе поддерживающего электролита 

(нитрата калия). 

 Определены надежные значения ∆disHH2L
+ и ∆disHHL± при 298,15 К (в 

широком концентрационном интервале). Рассчитаны стандартные 

термодинамические характеристики процессов ступенчатой диссоциации 

аланил-фенилаланила. Обработка результатов калориметрических измерений 

с учетом неидеальности растворов электролитов позволила рассчитать 

тепловые эффекты в стандартном растворе. 

 Определены стандартные энтальпии образования аланил-фенилаланила 

в кристаллическом состоянии и продуктов его диссоциации в водном 

растворе по теплотам растворения кристаллического пептида в воде и в 

водных растворах КОН при соотношении эквивалентов 1:2. 

 Поскольку особенности строения исследуемого пептида наиболее 

четко проявляются в энтропийных характеристиках, интересно сопоставить 

изменение энтропии в процессах диссоциации карбоновой кислоты 

(например, пропионовой) и карбоксильной группы соответствующей 

алифатической аминокислоты (α-аланина) и ароматической производной α-

аланина (L-фенилаланина) и дипептида (аланил-фенилаланина) [2-4]. 

1. Meshkov A.N., Gamov G.A. // Talanta. 2019. V. 198. P.200-205. 

2. Васильев В.П., Кочергина Л.А., Гаравин В.Ю. // Журн. общ. химии. 1992. 

Т. 62. № 1. С. 213. 

3. Васильев В.П., Кочергина Л.А. // Журн. общ. химии. 1979. Т. 49. № 9. С. 

2042-2047. 

4. Кочергина Л.А., Емельянов А.В., Крутова О.Н. // Изв. вузов. Химия и хим. 

технология. 2011 Т. 54. № 2. С. 95-100. 

Руководитель: к.х.н. Крутова О.Н. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩЕГО КАРКАСНОГО 

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ, 

ПОДВЕРГНУТЫХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКЕ 

Грачева А.А. (4 курс), Ерисова П.С. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Одной из актуальных задач отечественной масложировой 

промышленности является повышение качества растительных масел путем 

их очистки от вредных примесей. Растительное масло, разово 

использованное для жарки продуктов (температура при этом > 250-300 °С), 

как правило, не пригодно для дальнейшего применения, поскольку выделяет 

вредные канцерогенные вещества. Учеными активно ведутся исследования в 

области использования металлсодержащих каркасных соединений (МОКС) в 

качестве сорбентов веществ самой разной природы [1]. Они обладают 

высокой удельной площадью поверхности (до 10000 м2/г), а также 

однородным распределением пор по размерам, низкой плотностью, высокой 

пористостью, гидрофильностью, нетоксичностью [2]. 

В настоящей работе синтезировано и охарактеризовано 

кальцийсодержащее каркасное соединение (Ca-МОКС) и изучена его 

сорбционная активность в отношении свободных жирных кислот (СЖК) и 

перекисных соединений (ПС), присутствующих в значительном количестве в 

нерафинированных растительных маслах (подсолнечном и рыжиковом), 

подвергнутых высокотемпературной обработке. 

Установлено, что Ca-МОКС улучшает органолептические и физико-

химические свойства анализируемых масел, повышая их качество. 

Обнаружено, что Ca-MOКС проявляет более высокую сорбционную 

активность в отношении СЖК и ПС, содержащихся в рыжиковом масле. 

Данный факт обусловлен, по-видимому, наличием в указанном масле более 

высокого содержания ненасыщенных жирных кислот, легко окисляющихся 

кислородом при жарке. 

Результаты работы свидетельствуют о перспективности применения 

Са-МОКС в качестве сорбента для очистки растительных масел. 

 

Литература 

1. Dietzel P., Georgiev P., Frøseth M. et al. Chemistry, 2020. 26. 13523-13531. 

2. Kaushal S., Kaur G., Kaur J. et al. Mater. Adv., 2021. 2. 7308-7335. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОЙ И ОПТИЧЕСКОЙ ИЗОМЕРИИ 

АЛИФАТИЧЕСКИХ ДИПЕПТИДОВ НА 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КСИЛИТОМ В ВОДЕ 

Громова Н.М. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН 

 

«Сахарные» спирты находят широкое применение в виде 

стабилизируюших и безопасных добавок в пищевой и фармацевтической 

промышленности, как заменители сахарозы при заболеваниях диабетом.  

Комплексное изучение физико-химических и термодинамических 

параметров биологически важных молекул необходимо для более глубокого 

понимания механизмов взаимодействия и количественной оценки 

параметров энергии взаимодействия в трехкомпонентной системе. 

Измерения интегральных энтальпий растворения аминокислоты (L-

аланин) и пептидов (L-α-аланил-L-α-аланин, β-аланил-β-аланин и DL-α-

аланил-DL-α-аланин) проводили на четырехампульном калориметре 

переменной температуры с изотермической оболочкой. В рамках модельного 

подхода о перекрывании гидратных оболочек взаимодействующих молекул 

обсуждены энтальпийные вклады в суммарный термохимический эффект 

растворения аминокислоты и пептидов в водном растворе ксилита. Для 

количественной оценки межчастичных взаимодействий в водных 

растворах проведен регрессионный анализ в рамках теории МакМиллана-

Майера путем расчета энтальпийных коэффициентов парных 

взаимодействий (hxy) биомолекул с молекулами многоатомных спиртов. 

Рассчитанные энтальпийные коэффициенты парных взаимодействий hxy 

алифатических дипептидов с молекулами ксилита имеют положительные 

значения, за исключением аминокислоты и β-аланил-β-аланина. 

Обсуждено влияние структурных параметров межмолекулярного 

взаимодействия, стереоизомерии, ион-биполярных и водородных связей, 

гидратации (дегидратации) молекул и гидрофобных эффектов в 

трехкомпонентной системе на полученные термохимические характеристики 

взаимодействия ΔtrH
0, hxy дипептидов с ксилитом. Обнаружено существенное 

влияние боковых неполярных алифатических групп и их пространственное 

расположение в энантиомерах диаланина на энтальпийные характеристики 

взаимодействия, что свидетельствует о возникающих дополнительных 

стерических факторах при взаимодействиях дипептидов с водным раствором 

ксилита. 

Руководитель: к.х.н., ст. н. с. Межевой И.Н. 
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РАЗРАБОТКА БИОРАЗЛАГАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

УПАКОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Гузенко О.А. (4 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Загрязнение окружающей среды пластиком является одной из самых 

насущных экологических проблем во всем мире. Несмотря на осознание 

вреда, который загрязнение пластиком наносит нашей планете, воздействие 

на окружающую среду является наименее важным фактором для 

потребителей, делающих свой ежедневный выбор в пользу пластиковой 

упаковки. Разложение такой пластиковой упаковки составляет сотни лет, 

поэтому в настоящее время все больше внимания уделяется проблеме 

создания биоразлагаемых полимерных материалов для снижения нагрузки на 

окружающую среду. Разработка и исследование таких материалов является 

одним из приоритетных направлений развития науки. 

Целью работы является получение биоразлагаемой пленки, которая 

смогла бы стать альтернативой пластиковой упаковке для пищевых 

продуктов. 

Для изготовления пленки были использованы поливиниловый спирт, 

глицерин, крахмал и лимонная кислота, которая выступала сшивающим 

агентом. Данное сочетание компонентов позволило получить прочную, не 

растворимую в воде пленку.  

Планируются работы по исследованию разложения пленки в почве и 

сельскохозяйственных отходах. Также планируется модернизация пленки 

введением в нее бензоата натрия и хитозана, обладающих антимикробными 

свойствами.  

 

Руководители: д.х.н., проф. Никифорова Т.Е., д.х.н., проф. Кузнецов В.В. 
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БИОАКТИВНЫЕ ПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ КРАХМАЛА 

Гузенко О.А., (4 курс), Грязнов А.Р. (11 класс, химический лицей при 

ИГХТУ) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В настоящее время все товары, поступающие в торговую сеть, 

нуждаются в соответствующей упаковке. Упаковка изготавливается из 

материалов способных сохранить товар и доставить его до потребителя в 

удобной форме. Современная упаковка должна как можно дольше сохранять 

продукт годным к употреблению, а также ее пригодность к термообработке. 

В настоящее время основными видами таких упаковочных материалов 

являются различного рода пластики и полиэтиленовая пленка. Одновременно 

встает и вопрос утилизации большого количества пластиковой упаковки. 

Частично решить проблему утилизации пластиковых отходов может 

разработка саморазлагающихся упаковок. Для процесса разложения 

достаточно лишь солнечного света, влаги, температуры и воздействия 

микроорганизмов почвы. Это возможно используя полимеры, синтезом 

низкомолекулярных соединений. Известны различные подходы для создания 

биоразлагаемых полимерных систем.  

Одним из природных полимеров, на основе которого можно 

производить биоразлагаемые упаковочные материалы, стал крахмал, который 

легко подвергается биоразложению.  

Водоразлагаемые упаковки изготавливают из водорастворимых 

полимеров на основе поливинилового спирта.  Гидробиоразлагаемые пакеты 

созданы из картофельного или кукурузного крахмала. Они полностью 

разлагаются биологическим путем. 

В процессе рассмотрения вопроса модификации полимеров для 

создания биоразлагаемых полимерных материалов необходимо изучения 

механизма биоразложения полимерных материалов учитывая такие факторы, 

как окружающая среда, тип полимера, условия воздействия на полимер, 

состав микроорганизмов. 

Нами изучены и представлены методы приготовления пленок на основе 

крахмала. Предлагаются различные методы изучение их биоактивных 

свойств.  

Пленки на основе крахмала с характеристиками чувствительности к pH, 

температуре и ферментам могут использоваться для контроля свежести 

продуктов, поэтому разработка биоактивных пленок на основе крахмала 

особенно важна. 

 

Руководители: д.х.н., проф. Никифорова Т.Е., д.х.н., проф. Кузнецов В.В. 
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ЗАВИСИМОСТИ УДЕРЖИВАНИЯ И ПАРАМЕТРЫ 

РАЗДЕЛЕНИЯ ВИТАМИНОВ ОТ СОСТАВА ЭЛЮЕНТОВ 

Дороховская К.С. (магистрант 2 года)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Актуальной задачей аналитической химии витаминов является 

разработка экспрессных и высокоточных методик количественного 

определения содержания жирорастворимых витаминов (ЖРВ) в 

многокомпонентных смесях. Сложность этой задачи обусловливается 

высокой чувствительностью витаминов к термическому, 

фотоокислительному и химическому воздействиям; их низкими 

концентрациями в объектах анализа, содержащих наполнители, пищевые и 

минеральные добавки, красители и т.п.  

Эффективным способом решения данных проблем может стать 

применение метода изократической нормально-фазовой высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (НФ ВЭЖХ) в сочетании с экстракционными 

способами пробоподготовки. К преимуществам изократического 

элюирования, по сравнению с градиентным, относятся стабильность базовой 

линии и низкий уровень "шумов", большая воспроизводимость параметров 

удерживания и невысокая стоимость серийных анализов. Градиентное 

элюирование, позволяющее разделять большее число витаминов, приводит к 

нестабильности базовой линии, более низкой воспроизводимости параметров 

удерживания и увеличению длительности анализа, поскольку после каждого 

цикла определения необходимо время для восстановления исходного 

рабочего режима колонки, требует дополнительного дорогостоящего 

оборудования. 

В данной работе выбран элюент оптимального состава н-гексан-1,2-

дихлорэтан-1,4-диоксан, который в условиях изократической нормально-

фазовой ВЭЖХ на гидроксилированном силикагеле обеспечивает 

эффективное разделение сложных смесей витаминов на основании 

комплексного исследования хроматографического поведения ЖРВ и 

разработанной процедуры многопараметрической оптимизации состава 

трехкомпонентной подвижной фазы. 

 

Руководитель: к.х.н., с.н.с. Кустова Т.В. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

НИЗКОСИММЕТРИЧНЫХ СУБПОРФИРАЗИНОВ 
Дудина А.С., Хамдуш М., Стужин П.А. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Субфталоцианины бора (SubPcs) — это 14-электронные трипиррольные 

макроциклы, которые были впервые открыты в 1972 году [1] и привлекли 

значительное внимание своей структурной универсальностью и оптическими 

свойствами. 

Субпорфиразины находят применение в качестве материалов для 

органической электроники, в частности для создания органических 

солнечных батарей, в качестве донорного, либо акцепторного слоя, а также 

их применяют в качестве флуоресцентных зондов для визуализации 

опухолевых клеток.  

В данной работе были получены субпорфиразины с одним или двумя 

тетрафторизоиндольными фрагментами и их галогенированые производные: 

ClBSubHClF8 (I), ClBSubH2F8 (II), ClBSubH2Cl2F4 (III), ClBSubH3ClF4 (IV), 

ClBSubH4F4 (V). Данные макроциклы были охарактеризованы с помощью 

электронной спектроскопии поглощения, а состав подтвержден с помощью 

масс-спектрометрии MALDI TОF. Особенности синтеза и физико-

химические свойства синтезированных соединений будут подробно 

обсуждаться в докладе. 

                              

                I                  II                          III                    IV                             V 
 m/z ƛmax, nm 

in DCM 

I 558 308 488 533 557 

II 524 305 489 530 547 

III 471 314 465 510 530 

IV 436 295 465 506 525 

V 402 294 464 504 517 
                                                    . 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного 

фонда (проект № 17-13-01522).                                          

Руководитель: д.х.н. Стужин П.А.  
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СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 

СВОЙСТВА ОКТАЗАМЕЩЕННЫХ ФТАЛОЦИАНИНОВ С 2,4,5-

ТРИХЛОРФЕНОКСИГРУППАМИ 

Елизарова А.П. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Производные фталоцианина, содержащие на периферии атомы 

галогенов, отличаются такими ценными свойствами как низкая склонность 

кагрегации, светостойкость и высокие коэффиценты экстинкции. 

Галогенпроизводные фталоцианина, в которых атомы галогенов 

присутствуют непосредственно в бензольных кольцах фталоцианиновой 

молекулы, проявляют низкую растворимость в легколетучих органических 

растворителях, тогда как соединения, содержащие атомы галогена в 

феноксигруппах лишены этого недостатка. 

M = Mg (a), n = 4, Zn (b), n = 2, AlCl (c), ErCl (d)

R = NO2 (1, 3),                                    (2, 4) 

1, 2

3-4

2

O

R

NC

NC

Cl

Cl

Cl

200-240 oC, (NH2)2C=O

M(CH3COO)2*nH2O/MCl3

O

R

Cl

N

O

R

Cl

N

N

N

O

R

Cl

N

O

R

Cl

N

N

N

M

Cl
Cl

Cl

Cl

Cl

Cl
Cl

Cl

O

Cl

Cl

Cl  
Схема 1 

В настоящей работе рассмотрен синтез и спектрально-люминесцентные 

свойства октазамещенных металлофталоцианинов с 2,4,5-

трихлорфеноксигруппами (схема 1). 

Руководитель: к.х.н., с.н.с. Знойко С.А. 

  



216 

 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 

АЗОБРОМФЕНОКСИФТАЛОНИТРИЛА И КОМПЛЕКСА 

МАГНИЯ НА ЕГО ОСНОВЕ 

Еремеев И.Е. (1 курс), Бычкова А.Н. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 
Соединения фталоцианинов и их комплексов являются популярным 

объектом изучения за счет своего строения, а также их фотохимических и 

электронных свойств. Варьирование природой периферических заместителей 

позволяет изменять физико-химические свойства фталоцианинов, в том числе 

растворимость, фотоактивность и др. Это создает возможность использовать 

фталоцианины в биомедицине и фармацевтике в качестве 

фотосенсибилизаторов и фотоактивных веществ.  

Неотъемлемой задачей данной работы было получение 

азобромфеноксифталонитрила. На первом этапе был синтезирован 2-фенилазо-

4-бромфенол диазотированием анилина и последующим азосочетанием соли 

диазония с 4-бромфенолом. На следующем этапе путем нуклеофильного 

замещения нитрогруппы в 4-нитрофталонитриле на остаток синтезированного 

красителя был получен 4-(2’-фенилазо-4’- бромфенокси)фталонитрил. Далее 

замещенный фталонитрил темплатной конденсацией с ацетатом магния в 

присутствии ДБУ при 190 °С был получен соответствующий комплекс магния 

(Рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема синтеза замещенного комплекса магния. 

Идентификация полученных продуктов осуществляли методами ИК , 

ЯМР и электронной, спектроскопии, масс-спектрометрии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонд 

(соглашение 22-23-00831) с использованием ресурсов Центра коллективного 

пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки 

России, соглашение № 075-15-2021-671). 

Руководитель: к.х.н., доц. Тихомирова Т.В. 
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СИНТЕЗ 5-МЕТИЛ-2,3-ПИРИДИНДИКАРБОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ ОКИСЛЕНИЕМ 3-МЕТИЛХИНОЛИНА 
Жарова А.С. (4 курс), Карлова А.Ф. 

Ярославский государственный технический университет 

В синтезе гербицидов класса имидазолинонов, среди которых в России 

зарегистрированы и широко используются имазамокс, имазапир и 

имазетапир, ключевым полупродуктом является 5-метил-2,3-

пиридиндикарбоновая кислота (2) [1]. С целью разработки наиболее 

рационального и экономичного метода синтеза данного соединения нами 

были проведены сравнительные эксперименты по окислению 3-

метилхинолина (1) в присутствии различных окислительных систем. 

  

 

Реагенты и условия: (А) CuSO4/H2SO4/NaClO3/100 ᵒС; 

(Б) KMnO4/ NaOH/100 ᵒС; (В) 1. O3/H2SO4/35 ᵒС;, 2. H2O2/45 ᵒС 

 

 При окислении по методу А при почти полной конверсии 3-

метилхинолина выход конечного продукта составил всего 49%, то есть был 

относительно низким. При окислении по методу Б при конверсии исходного 

соединения более 50% в реакционной смеси появлялось заметное количество 

побочного продукта, 5-метилникотиновой кислоты, по-видимому, продукта 

декарбоксилирования кислоты 2.  

Наилучшим способом превращения 3-метилхинолина в 5-метил-2,3-

пиридиндикарбоновую кислоту оказалась двухстадийная процедура В, 

состоящая из озонолиза соединения 1 с последующей обработкой 

пероксидом водорода, так как при этом наблюдался высокий выход 

целевого продукта 82%. 

Чистота и строение продуктов всех реакций подтверждены 

соответствующими аналитическими данными (ИК, 1Н ЯМР, ТСХ). 

 

Литература 

[1] Болтухина Е.В. и др. / Вестник защиты растений 1(91) – 2017, С. 38-42. 

 

Руководитель: к.х.н., доц. Красникова Н.В. 
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СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

СВОБОДНЫХ ОСНОВАНИЙ, ДВАЖДЫ ПРОТОНИРОВАННЫХ 

ФОРМ И J-АГРЕГАТОВ 21-ТИА-5,10,15,20-(4-

СУЛЬФОНАТОФЕНИЛ)-ПОРФИРИНА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

Жебит Т.С. (5 курс), Мельник А.Д. (2 курс) 

Белорусский государственный технологический университет  

В настоящей работе детально изучены спектрально-люминесцентные 

характеристики гидрофильного 21-тиа-5,10,15,20-тетра-(4-cульфофенил)-

порфирина в водном и этанольном растворах при температуре 293 К. С целью 

установления роли гетерозамещения в макроцикле и присоединения 

ионизирующихся групп на периферии макроцикла в формировании 

спектрально-люминесцентных характеристик гидрофильных гетеропорфиринов 

проведен сравнительный анализ полученных данных со спектрально-

люминесцентными характеристиками гидрофильного 5,10,15,20-тетра-(4-

cульфофенил)-порфирина и гидрофобного 21-тиа-5,10,15,20-

тетрафенилпорфирина. 

Впервые обнаружены особенности галохромных эффектов, обусловленные 

заменой в макроцикле пиррольного кольца тиофеновым. Установлено, что 

многоцентровые возмущения на периферии и в ядре макроцикла приводят к 

модулированию спин-орбитального взаимодействия, которое проявляется в 

изменении эффективности тушения флуоресценции. Показано, что 

флуоресценция дважды протонированной формы гетеропорфирина тушится по 

сравнению со свободным основанием, в то время как у дважды 

протонированной формы порфирина наблюдается разгорание флуоресценции. 

При более глубоком изучении 21-тиа-5,10,15,20-тетра-(4-cульфофенил)-

порфирина в подкисленных водных растворах обнаружено формирование J-

агрегатов 21-тиа-5,10,15,20-тетра-(4-cульфофенил)-порфирина. Были измерены 

спектрально-люминесцентные характеристики J-агрегатов, и показано, что они 

определяются экситонными взаимодействиями. Определено cреднее количество 

когерентно взаимодействующих мономерных молекул порфирина в агрегате 

N=3.7. Установлено, что J-агрегаты гетеропорфирина флуоресцируют с 

квантовым выходом флуоресценции Ффл = 1.8.10–4. Обнаружена 

фотолабильность J-агрегатов, проявляющаяся в том, что при фотовозбуждении 

J-агрегатов в полосу поглощения при 503 нм они разрушаются до мономерных 

дважды протонированных молекул. Процесс фотомономеризации является 

обратимым, при хранении раствора в темноте вновь стабилизируются J-

агрегаты. 

Руководитель: зав. кафедрой физики, д. ф.-м.н. Крук Н.Н. 
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РАСТВОРИМОСТЬ НОВЫХ БИОАКТИВНЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ 1.2.4-ТИАДИАЗОЛА: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Жирова Е.Д. (1 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Актуальной проблемой общества является слабая эффективность 

препаратов для лечения нейродегенеративных патологий, в связи с этим 

ставится задача поиска новых препаратов для лечения таких заболеваний. В 

качестве объектов исследования в данной работе были использованы 5 новых 

производных 5-амино-3-(2-аминопропил)-1.2.4-тиадиазола с различными 

заместителями (Рис. 1), обладающие нейропротекторым действием. В 

качестве заместителей, были использованы метил- (I) циклогексил- (II) и 

циклогептил (III), метоксифенил- (IV), тетраметил-4-пиперидин (V). 

Ключевым физико-химическим параметром для отбора соединений лидеров 

для дорогостоящих in vivo тестов на стадии in vitro является липофильность. 

Цель данной работы заключалась в определении данной характеристики для 

производных тиодиазола в фармацевтически значимых растворителях: 

буферные растворы (рН 2.0 и 7.4), гексан и 1-октанол. 

 
Рис. 1. Структурная формула исследованных производных 

1.2.4-тиадиазола 
Методом изотермического насыщения получены температурные 

зависимости растворимости изученных веществ в температурном интервале 

293.15 – 313.15 К. Сделан вывод, что растворимость всех исследованных 

соединений монотонно возрастает с ростом температуры во всех 

использованных в данной работе растворителях. Установлено, что 

исследуемые биоактивные производные 1.2.4-тиадиазола практически 

нерастворимы в буферных растворах (1.46-27.5)·10-4 и гексане (0.17-15.2)·10-4 

и слаборастворимы в октаноле (2.84-22.2)·10-2. Проведен анализ влияния 

химической природы заместителя на значения растворимости изученных 

соединений. Выявлено, что значение рН буферного раствора не влияет на 

значения растворимости изученных биоактивных соединений, поскольку 

молекулы веществ находятся в нейтральной форме в использованных 

модельных буферах. Рассчитаны стандартные термодинамические функции 

растворения биоактивных тиадиазолов в используемых растворителях и 

выявлены движущие силы процессов растворения. 

Руководитель: к.х.н. Шарапова А. В. 
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УЛУЧШЕНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ТАБЛЕТМАССЫ  

Жулий Е.Г. (1 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Согласно прогнозу, в начале XXI века следует ожидать значительного 

прогресса в разработке новых лекарственных препаратов, содержащих новые 

субстанции, а также с использованием новых систем введения и доставки в 

организм человека с их программированным распределением.  

Таким образом, не только широкий ассортимент лекарственных 

веществ, но и многообразие их лекарственных форм позволит проводить 

эффективную фармакотерапию с учетом характера заболевания. 

Следует также отметить необходимость изучения и использования в 

фармацевтической технологии последних достижений коллоидной химии и 

химической технологии, физико-химической механики, коллоидной химии 

полимеров, новых способов диспергирования, сушки, экстракции, 

применения нестехиометрических соединений. [1] 

Совершенно очевидно, что решение этих и других вопросов, стоящих 

перед фармацией, потребует разработки новых технологий производства и 

методов анализа лекарственных препаратов, использования новых критериев 

оценки их эффективности, а также изучения возможностей внедрения в 

практическую фармацию и медицину. 

Одним из необходимых требований на производстве таблеток является 

точность дозирования, которая зависит от быстроты и безотказности 

заполнения матричного гнезда; от однородности таблеточной массы, которая 

обеспечивается при тщательном перемешивании лекарственных и 

вспомогательных веществ и равномерном распределении их в общей массе. 

Одним из узких мест в этой технологии является налипание на пуансон 

таблетмассы. Поэтому решение данной проблемы является актуальной. В 

докладе обсуждаются методы улучшения атифрикционных свойств 

таблетмассы. 

Литература  

1. Краснюк, И.Н. Фармацевтическая технология: Технология лекарственных 

форм. М.: Издательский центр "Академия", 2004. 

Руководитель: д.х.н., проф. Данилова Е.А. 
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СИНТЕЗ НЕСИММЕТРИЧНЫХ КАТИОННЫХ 

ГАЛАКТОЗИЛПОРФИРИНОВ  

Забалуева Я.А. (курс 1, группа 125) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В последние годы фотодинамическая терапия (ФДТ) находит все более 

широкое применение для диагностики и лечения различных онкологических 

заболеваний. Основным преимуществом ФДТ является минимально 

инвазивные процедуры, обеспечивающие высокую точность в целевых 

областях. Успешная реализация диагностики и лечения во многом зависит от 

применяемого фотосенсибилизатора. Порфирины, содержащие углеводные 

остатки, являются фотосенсибилизаторами и проявляют не только 

фотодинамическую противоопухолевую активность, но и способны к 

фотодинамической инактивации вирусов и бактерий. В этой связи целью 

исследования явился синтез новых несимметричных водорастворимых 

порфиринов с фрагментами сахаридов.  

Несимметрично замещенный порфирин 1 получали смешанно-

альдегидной конденсацией 4-ацетил-галактозилбензальдегида, 3-

пиридилкарбоксальдегида и пиррола в смеси пропионовая кислота–

пропионовый ангидрид. 

 

 
 

Очистку синтезированных порфиринов 1-3 осуществляли колоночной 

хроматографией на силикагеле; индивидуальность соединений подтверждена 

данными ТСХ и ВЭЖХ, а их строение – методами электронной, 1Н ЯМР 

спектроскопии и масс-спектрометрии (MALDI TOF). 
Руководитель: д.х.н. Любимцев А.В. 
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НИЗКОСИММЕТРИЧНЫЕ ФТОРИРОВАННЫЕ 

АЗААНАЛОГИ СУБФТАЛОЦИАНИНОВ С 

АННЕЛИРОВАННЫМИ 1,4-ДИАЗЕПИНОВЫМИ 

ФРАГМЕНТАМИ 

Зайцев М.В., (1 курс), Чуфарин А.Е. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Субфталоцианины (sPc) представляют собой низший гомологический ряд 

фталоцианиновых (Pc) макроциклов, имеющие трехлепестковую структуру с 

сокращённой системой π-хромофора. Периферическая модификация [1] и 

полная или частичная замена бензольных [1] колец у данных соединений 

позволяет настраивать их свойства [2,3], что в свою очередь, может 

способствовать созданию функциональных материалов для областей 

нелинейной оптики и органической электроники. 

Методом смешанной статистической циклотримеризации 

соответствующих дикарбонитрилов (Схема 1) в присутствии 1M раствора BCl3 в 

п-ксилоле впервые синтезирован ряд несимметричных азааналогов sPc, 

содержащие один или два перфторированных бензольных фрагмента и один или 

два дифенил-1,4-диазепиновых кольца (F8Ph2DzsPcBCl, F4Ph4Dz2sPcBCl). В ходе 

исследования было установлено, что из-за образования Cl2, выделяющегося при 

тримеризации, происходит электрофильное замещение водорода в метиленовой 

группе диазепинового кольца. Полученные соединения охарактеризованы с 

помощью метода масс-спектрометрии MALDI-TOF и HR-MS, а также УФ-

Видимой спектроскопии. 

 
Схема 1: синтез несимметричных субфталоцианинов 

Литература 

1. Stuzhin P.A. Fluorinated phthalocyanines and their analogues: Book Chapter. 

Springer International Publishing. 2014. P. 621-681. 

2. Bukuroshi E. Fluorinated boron subphthalocyanines: Lewis acid based 

templating chemistry facilitates random halide exchange, and fluoride versus 

chloride affects the basic photophysical properties and the solid-state 

arrangement // New J.Chem. 2019. Vol. 43. P. 16730–16737. 

3. Morse G.E., Bender T.P. Boron Subphthalocyanines as Organic Electronic 

Materials // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2012. V. 4. P. 5055-5068. 

Руководитель: д.х.н., проф. Стужин П.А., к.х.н., асс. Скворцов И.А. 
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АГРЕГАЦИЯ В РАСТВОРАХ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ХЛОРИНОВОГО ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА, СОДЕРЖАЩЕГО 

КОНЪЮГИРОВАННЫЙ ПЕНТАЭТИЛЕНГЛИКОЛЕВЫЙ 

ФРАГМЕНТ, С МИЦЕЛЛЯРНЫМИ И ПОЛИМЕРНЫМИ 

НОСИТЕЛЯМИ  

Золоткова С.М. (3 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В течение последних десятилетий для лечения 

антибиотикорезистентных бактериальных инфекций и ряда опухолевых 

заболеваний широко применяется метод фотодинамической терапии (ФДТ). 

В ходе реализации этого метода в насыщенных кислородом клетках 

фотосенсибилизатор (ФС), облучаемый видимым светом с длиной волны 600 

– 800 нм, вызывает генерацию активных форм кислорода, приводящую к 

некрозу или апоптозу атипичной клетки. Одним из недостатков современных 

фотосенсибилизаторов является их низкая растворимость в воде и, 

соответственно, склонность молекул образовывать агрегированные формы 

при терапевтических концентрациях, что существенно снижает 

эффективность метода.  

В данной работе нами изучено состояние в водных растворах 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) перспективного ФС хлоринового 

типа, содержащего в своем составе конъюгированный 

пентаэтиленгликолевый фрагмент: 

Изучение состояния соединения I в водно-спиртовой среде методом 

электронной спектроскопии показало, что в  20% водном этаноле при 

концентрациях 10-5 моль/кг соединение 

находится практически полностью в 

ассоциированной/агрегированной форме.  

Для изучения связывания хлорина I с 

ПАВ и установления наиболее вероятных 

позиций локализации макроциклического 

ФС в мицелле были использованы методы 

спектрофотометрического и 

флуоресцентного титрования. Расчет 

стехиометрии и констант связывания проводился по двухпараметровому 

уравнению; с целью уточнения локализации ФС в структуре мицеллы нами 

было исследовано тушение флуоресценции макроциклического соединения в 

водных растворах йодида калия разных концентраций. Результаты и выводы 

приводятся в докладе. 

Руководитель: к.х.н., доц. Шухто О. В. 
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МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСЫ ФТАЛОЦИАНИНОВ С 

АЛКОКСИЗАМЕЩЕННЫМИ ТРИТИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ 

Ивакин В.А.  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Среди большого количества замещенных фталоцианинов особое место 

занимают соединения, содержащие объемные гидрофобные заместители, в 

том числе – тритильные группы. Наличие таких групп зачастую приводит к 

появлению у фталоцианинов мезоморфных свойств, что делает эти вещества 

перспективными для практического применения, например, в устройствах 

тонкопленочной электроники. Известно также, что мезоморфные свойства 

фталоцианинами придают и протяженные алкоксильные заместители. В этой 

связи, в настоящей работе мы осуществили синтез металлокомплексов 

фталоцианинов с п-октилокситритильными заместителями (1 – 3). Синтез 

проводили по следующей схеме: 

 
Строение промежуточных продуктов подтверждали масс-

спектрометрией, ЯМР 1Н и 13С и колебательной спектроскопией, а 

металлокомплексов дополнительно электронной спектроскопией.  

Исследования соединений 1 – 3 показали, что они не обладают 

термотропным и лиотропным мезоморфизмом, но способны к стеклованию в 

широком интервале температур. Такие свойства полученных фталоцианинов 

делают перспективными дальнейшие исследования их электрофизических и 

полупроводниковых свойств. 

 

Научный руководитель: д.х.н., проф. Галанин Н.Н.  
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ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ DRUG-DRUG СОЛЕВЫХ ФОРМ 

АНТИБИОТИКА ЦИПРОФЛОКСАЦИНА С НЕСТЕРОИДНЫМИ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

Иванов А.М. (2 курс)  
 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН 
 

Ципрофлоксацин (CIP) - противомикробный препарат из группы 

фторхинолонов II поколения. CIP относится к IV классу БКС, то есть 

обладает низкой растворимостью и плохой мембранной проницаемостью, что 

обуславливает его низкую биодоступность. Одними из основных подходов к 

увеличению растворимости является образование фармацевтических солей. В 

последние годы наблюдается растущий интерес к фармацевтическим солям, в 

которых оба компонента являются лекарственными соединениями, 

используемыми в составе комбинированной терапии (drug-drugсолевые 

формы). По этой причине в качестве противоиона мы использовали 

нестероидные противовоспалительные соединения (НПВС). Таким образом, 

целью нашей работы являлось получение и исследование свойств новых 

растворимых drug-drug солевых форм CIP с различными НПВС. 

В данной работе был проведен скрининг солевых форм CIP с 14 НПВС, 

включая производные дифениламина, пропионовой и салициловой кислот. В 

качестве методов получения использовались перемол, ультразвуковая 

обработка суспензии, кристаллизация из раствора. 

В ходе работы были обнаружены новые солевые формы CIP с 

мефенамовой кислотой (MFA), н-фенилантраниловой кислотой (N-PA) и 

кетопрофеном (KTP). Для солей CIP с MFA и с N-PA были выращены 

монокристаллы и расшифрованы их кристаллические структуры на 

оборудовании ИОНХ РАН. Для соли CIP и MFA получены две структуры, 

отличающиеся наличием молекул растворителя в асимметрической единице. 

Кристалл [CIP+MFA+MeOH+H2O] включает 0.5 молекул метанола и 0.5 

молекул воды на формульную единицу, тогда как изоструктурная ему соль 

[CIP+MFA] (1:1) содержит полости на месте этих молекул. На следующем 

этапе исследования планируется провести оценку параметров растворения 

полученных форм и сравнить их с известными в литературе солевыми 

формами CIP и НПВС. 
Руководитель: к.х.н., н.сотр. Воронин А.П. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И 

МОЛЕКУЛЯРНОГО ОКРУЖЕНИЯ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ 

СВОЙСТВА РЯДА BODIPY 

Каляманова Я.Э. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Отличительной особенностью класса борфторидных комплексов 

дипиррометена (BODIPY) служит их высокая термо-, хемо- и 

фотостабильность наряду с ярко выраженными спектральными свойствами, 

которые можно настраивать для конкретных практических применений 

путем варьирования заместителей в дипирриновом остове. 

Целью настоящей работы стало исследование зависимости 

спектральных свойств ряда красителей на основе BODIPY (см. рисунок 1) от 

их молекулярного окружения. 

    
Рисунок 1 – Структуры объектов исследования 

Для исследуемых соединений были получены спектры поглощения и 

флуоресценции в различных растворителях, а также рассчитаны такие 

фотофизические характеристики, как молярный коэффициент поглощения, 

относительный квантовый выход флуоресценции, время жизни 

возбужденного состояния, константы скорости излучательной и 

безызлучательной дезактивации. 

Руководитель: к.х.н. Ксенофонтова К.В. 
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СИНТЕЗ КОРОТКИХ АНТИМИКРОБНЫХ 

ПЕПТИДОМИМЕТИКОВ С ФРАГМЕНТОМ АДАМАНТАНА  
Карлова А.Ф. (2 курс, магистрант), Жарова А.С. 

Ярославский государственный технический университет 

Небольшие синтетические антимикробные пептидомиметики могут 

быть хорошей альтернативой широкоприменяющимся селективным 

пептидным антибиотикам, в частности, группы липопептидов, благодаря 

высокой активности и большей ферментативной устойчивости при 

относительной простоте синтеза и значительной экономической 

эффективности [1, 2]. Структура таких пептидомиметиков для лучшего 

взаимодействия с бактериальными мембранами и их разрушения должна 

быть амфипатической, то есть иметь выраженные гидрофобный и 

гидрофильный (катионный) молекулярные фрагменты. 

В наших предыдущих работах исследованы методы синтеза широкой 

серии произодных α-аминокислот, содержащих абиогенный фрагмент 

адамантана [3, 4]. Для некоторых из них на моделях in vivo и in vitro было 

продемонстрировано наличие выраженной биологической акттивности, в 

частности, антибактериального действия. 

В настоящем докладе обсуждается синтез на основе произодных α-

аминокислот новых потенциальных антимикробных пептидомиметиков 

классов эфиров и амидов и сделаны предположения о перспективах их 

использования. 
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G – связующая гидрофобная группа; R1 – боковой аминокислотный 

гидрофобный радикал; X – атом О или группа NH; R2 и R3 – алкильные 

радикалы 

Литература 

[1] Teng P., et al. J. Med. Chem. 2016, Vol. 59. Р. 7877-7887. 

[2] Sharma R.K., et al. J. Med. Chem. 2009, Vol. 52. Р. 7421-7431. 

[3] Krasnikov S.V., et al. Tetrahedron Lett. 2004, Vol. 4. P. 711-714. 

[4] Спиридонова А.В., и др. От химии к технологии шаг за шагом. 2021, Т.2 

(2). С. 60-68. 

Руководитель: к.х.н., доц. Красникова Н.В. 

  



228 

 

ОЦЕНКА ДИПОЛЬНЫХ МОМЕНТОВ И СПЕКТРАЛЬНЫХ 

СВОЙСТВ БОРДИПИРРИНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

Карпова В.С. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Производные бордипиррина находят широкое применение как 

флуорофоры с высоким квантовым выходом, сольватохромной 

чувствительностью и способностью к химической модификации. 

Применимость флуорофоров такого рода и дизайн новых соединений во 

многом определяется характеристиками спектрального поглощения и 

флуоресценции в растворе заданной полярности. Этот вопрос решается при 

помощи анализа экспериментальных данных и методов хемоинформатики. 

Вместе тем, развитие квантово-химических подходов и полуэмпирических 

моделей позволяют реализовать прямые расчетные методы прогнозирования 

спектральных свойств. 

Целью настоящей работы является апробация метода 

полуэмпирического расчета поляризуемости и дипольных моментов 

флуорофоров в основном и возбужденном состояниях на примере 

производных BODIPY и оценка спектральных свойств соединений на основе 

расчетных данных. Расчеты проведены с использованием программы 

MOPAC2016 в приближении методов PM7 и MNDO. В качестве 

теоретической модели для расчета максимумов поглощения и 

флуоресценции BODIPY использована модель Липтэя. Результаты расчетов 

сравнивались с экспериментальными данными бордипирринов в сериях 

растворителей от 6 до 30. Указанная модель и данные были использованы 

нами ранее для хемоинформационного анализа сольватохромной 

чувствительности соединений.  

Показано, что дипольные моменты бордипирринов проявляют 

зависимость от полярности растворителя и оказывают существенный вклад в 

оценку сольватохромной чувствительности соединений в зависимости от их 

природы. Проявляется корреляция между расчетными и 

экспериментальными данными для поглощения и флуоресценции 

бордипиринов в различном диапазоне длин волн. Изменения расчетных 

значений спектральных полос поглощения и флуоресценции проявляется в 

сравнительно небольшом и значительном Стоксовом сдвиге, что отражает 

механизм локально возбужденного состояния и внутримолекулярный 

перенос заряда. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ 

(грант № МД-2300.2022.1.3). 

Руководитель: д.х.н., проф. Телегин Ф.Ю., д.х.н., проф. Марфин Ю.С. 
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СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДИЗАЙН НАНОКОНТЕЙНЕРОВ 

НА ОСНОВЕ МАКРОЦИКЛОВ И АМФИФИЛОВ ДЛЯ 

ИНКАПСУЛИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВ 

Кашапов Р.Р., Разуваева Ю.С., Зиганшина А.Ю., Сапунова А.С., Сергеева 

Т.Ю., Васильева Э.А., Кушназарова Р.А., Павлов Р.В. 

ИОФХ им. А.Е. Арбузова - обособленное структурное подразделение ФИЦ 

КазНЦ РАН 

Инкапсуляция лекарств в функциональные наноконтейнеры позволяет 

не только улучшить биодоступность и стабильность лекарств, но и снизить 

токсичность закапсулированных препаратов по отношению к здоровым 

клеткам, продлить время их циркуляции в организме, а также обеспечить 

направленное контролируемое высвобождение только в больных клетках. В 

последние десятилетия исследуются способы доставки лекарств, 

предварительно закапсулированных в наноконтейнеры, полученные путем 

самоорганизации молекулярных единиц. Для этой цели могут использоваться 

супрамолекулярные амфифилы (суперамфифилы), построенные на основе 

нековалентных взаимодействий. Такой подход позволяет избежать 

длительных синтетических процедур для получения полезных 

наноматериалов с высокой степенью структурной сложности. Кроме того, 

динамическая и обратимая природа нековалентных взаимодействий наделяет 

получающиеся агрегаты чувствительностью к стимулам внешней среды 

(температура, рН, присутствие триггерных молекул и др.).  

В данной работе исследованы суперамфифилы на основе виологеновых 

каликс[4]резорцинов и додецилсульфата натрия, способные формировать 

наноконтейнеры для рутина, кверцетина, доксорубицина. Уникальность 

предлагаемого подхода заключается в простоте приготовления конечных 

композиций без использования токсичных органических растворителей, 

спонтанном образовании наноконтейнеров из суперамфифилов, а также 

возможности одновременного включения в структуру формируемых 

агрегатов различных биологически активных веществ. Сформированные 

таким образом наноконтейнеры смогут выступать в качестве перспективной 

основы для разработки новых лекарственных композиций.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного 

фонда, проект № 17-73-20253. 

 

Руководитель: д.х.н., проф. Захарова Л.Я. 
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РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫЕ КРАСИТЕЛИ НА ОСНОВЕ 

BODIPY: СИНТЕЗ, СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МАРКИРОВКИ 

БЕЛКОВ 

Кернер А.А. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Разработка флуоресцентных маркеров для белковых молекул является 

перспективным направлением современной химии. В этой связи особый 

интерес представляют борфторидные комплексы дипиррометена (BODIPY), 

которые обладают рядом практически ценных свойств, выгодно выделяющих 

их на фоне других органических люминофоров. 

Целью данной работы стало получение, исследование спектральных 

свойств и применение для флуоресцентной маркировки ряда белков (бычий и 

человеческий сывороточные альбумины, свиной и бычий инсулины) 

реакционноспособного по отношению к аминам BODIPY-флуорофора (NHS-

Ph-BODIPY). 

На первом этапе работы был проведен one-pot 

синтез NHS-Ph-BODIPY с последующей 

идентификацией методами ЯМР- и ИК-

спектроскопии, масс-спектрометрии. Далее были 

получены спектры поглощения и флуоресценции, а 

также рассчитаны фотофизические характеристики 

NHS-Ph-BODIPY в ряду различных по своей природе 

растворителей. 

На следующем этапе работы была осуществлена 

флуоресцентная маркировка белков за счет реакции 

конъюгации между NHS-Ph-BODIPY, растворенным в 

диметилсульфоксиде, и соответствующим белком, 

растворенным в бикарбонатном буферном растворе с pH, равным 8,3, через 

аминогруппу радикала лизина. После завершения процесса реакционная 

смесь была очищена от непрореагировавшего красителя посредством 

диализа. 

На заключительном этапе работы были получены спектры поглощения 

и флуоресценции, а также рассчитаны фотофизические характеристики 

маркированных белков. На основе спектров поглощения была оценена 

степень мечения для каждого белка, то есть соотношение числа молекул 

флуорофора, приходящихся на одну молекулу белка. 

Руководитель: к.х.н. Ксенофонтова К.В. 
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ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ ИОНОВ Ce(III) С 

ПИРИДОКСИНОМ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ 

Клименцов И.М. (3 курс) 
Ивановский государственный химико-технологический университет 

Название "витамин В6" является общим термином для группы из шести 

натуральных водорастворимых витамеров. Пиридоксин способен 

катализировать разнообразные ферментативные реакции посредством 

образования интермедиата - основания Шиффа на основе пиридоксаль-5'-

фосфата и субстрата. Физико-химическое изучение процессов 

комплексообразования биологически активных лигандов, с ионами 

редкоземельных металлов представляет несомненный интерес, прежде всего 

для понимания и разработки новых комплексов на основе этих ионов.  

Целью настоящей работы является определение констант устойчивости 

комплексов Се3+ с пиридоксином при Т=298.15К и I=0.2 (KNO3) при 

различных мольных соотношениях [M3+]:[L].  

В работе использовали метод потенциометрического титрования. Растворы 

пиридоксина фирмы “Sigma” чистотой 99.9 % готовили по точной навеске. Для 

приготовления растворов Се(NO3)3 использовали препараты марки х.ч., 

концентрации устанавливали комплексонометрически. Заданное значение 

ионной силы поддерживали с помощью нитрата калия марки х.ч. Титрантом 

служил 0.1М бескарбонатный раствор КOH. Концентрация лиганда изменялась 

от 6.10-3 до 5.10-3 моль/л. Исследования проводили при соотношениях М:L = 1:1 

и 1:2. 

Потенциометрическое титрование проходило по стандартной методике. 

Измерения ЭДС цепи  

Ag, AgCl, KClнас HL±, КNO3 ,Се(NO3)3 стеклян.эл-д 

проводили с помощью прибора «Мультитест» ИПЛ-311. Абсолютная 

погрешность измерения потенциала составляла не более 0,5 мВ. Равновесие 

считалось установившимся, если измеряемое значение ЭДС не изменялось в 

пределах 0,1 мВ в течение 5 минут. Температуру 298.15К потенциометрической 

ячейки, титранта и электрода поддерживали с точностью ±0,10 К с помощью 

термостата LOIP и воздушного.  

Экспериментальные данные обрабатывали по универсальной программе 

«PHMETR», предназначенной для расчета констант равновесия с 

произвольным числом реакций по измеренной равновесной концентрации 

одной из частиц. 

Расчеты показали, что в системе Cе(III) - пиридоксин образуются 

комплексы состава CеL2+, CеОHL+, CeHL3+ и Cе(ОH)2L. 

 
Руководитель: к.х.н., Бычкова С.А. 
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ПОЛУЧЕНИЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ 

СВОЙСТВА (5,10,15,20-(ТЕТРА-p-

ТРИФТОРМЕТИЛФЕНИЛ)ПОРФИНАТО)(ДИ-[1'-N-МЕТИЛ-2'-

(ПИРИДИН-4-ИЛ)ПИРРОЛИДИНО[3',4':1,2][60]ФУЛЛЕРЕН]) 

КОБАЛЬТА(II) 

Климова И.А. (2 курс). 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН 

С целью получения новых фотоактивных систем в настоящей работе по 

известным методикам были синтезированы и выделены в индивидуальном 

виде тетрафенилпорфириновый комплекс (5,10,15,20-(тетра-р-

трифторметилфенил)порфирин)кобальт(II) (CoTp-CF3PP) [1] и 1'-N-метил-2'-

(пиридин-4-ил)пирролидино[3',4':1,2][60]фуллерен (PyF) [2]. Предложен 

механизм координации двух молекул PyF комплеком CoTp-CF3PP, получены 

оптические характеристики (в контролируемых условиях CCoTp-CF3PP, CPyF, раб, 

T(K), среда  толуол). Равновесия и скорости реакции CoTp-CF3PP с PyF 

исследовали спектрофотометрически, соответственно методами молярных 

отношений и избыточных концентраций. Измерения оптической плотности 

для серии растворов CoTp-CF3PP с постоянной концентрацией, равной 

4.24106 моль/л и концентрациями PyF, изменяющимися от 3.8610-7 до 

1.39104 моль/л, проводили на рабочей длине волны 414 нм в начальный 

момент времени (τ = 0) и во времени. В докладе обоснованы перспективы 

фотофизического изучения триады и использования СоIIP-2PyF в качестве 

активного слоя в органических солнечных элементах [3, 4], проведен 

сравнительный анализ с ранее изученной системой CoTPP-2PyF-толуол [1]. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ивановской области в 

рамках научного проекта № 20-43-370002. Работа выполнена на оборудовании Центра 

коллективного пользования научным оборудованием «Верхневолжский региональный 

центр физико-химических исследований». 
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Tetrahedron. 1996. V. 52. P. 5221. DOI: 10.1016/0040-4020(96)00126-3. 

3. Bichan N.G., Ovchenkova E.N., Ksenofontov A.A., Kudryakova N.O., 

Semeikin A.S., Lomova T.N. // J. Mol. Liquid. 2021. V. 326. P. 115306. DOI: 

10.1016/j.molliq.2021.115306. 

Руководитель: к.х.н., Моторина Е.В. (ИХР РАН) 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ NHS-ЭФИРОВ В 

СИНТЕЗЕ КОНЪЮГАТОВ ХЛОРИНА e6 С 

АМИНОКИСЛОТАМИ 
 

Каримов Д.Р., Ковалев А.Е. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

N-Гидроксисукцинимидные эфиры (или, сокращенно, NHS-эфиры) 

довольно широко используются в органическом синтезе в качестве 

активаторов карбоксильной группы (“метод активированных эфиров”). В 

данной работе была продемонстрирована возможность применения 

синтетического подхода, основанного на получении NHS-эфира 

карбоксильного производного хлорина е6, для синтеза конъюгатов хлорина е6 

с аминокислотами – лизином, аргинином и гистидином. Такого рода 

конъюгаты могут оказаться перспективными в качестве новых средств для 

фотодинамической терапии (ФДТ). Само карбоксильное производное 

хлорина е6 (содержащее одну COOH-группу) может быть получено из 

метилфеофорбида а в две стадии: 1) раскрытие экзоцикла в молекуле 

метилфеофорбида с помощью метиламина; 2) гидролиз одной из 

сложноэфирных групп в смеси “ацетон – соляная кислота”. NHS-эфир 

образуется при взаимодействии карбоксильного производного хлорина е6 с 

N-гидроксисукцинимидом в присутствии дициклогексилкарбодиимида 

(DCC) в системе “хлороформ - тетрагидрофуран”, что подтверждается 

данными масс-спектрометрии, а также в ходе тонкослойной хроматографии.  
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Для синтеза конъюгатов NHS-эфир вовлекается во взаимодействие с 

аминокислотой, которая реагирует как аминокомпонент. Преимуществом 

метода является возможность использования незащищенной аминокислоты, 

поскольку в большинстве случаев синтез конъюгатов предполагает введение 

защитных групп в молекулу аминокислоты с целью исключения 

самоконденсации.  Метод же активированных эфиров позволяет провести 

процесс избирательно и в более мягких условиях. 

Руководитель: д.х.н., проф. Березин Д.Б.  
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АНАЛОГИ СУБФТАЛОЦИАНИНА С УСИЛЕННЫМИ 

ЭЛЕКТРОНОАКЦЕПТОРНЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ФОТОВОЛЬТАИКИ 

Ковкова У.П. (1 курс магистратуры), Скворцов И.А.  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Поиск возможностей использования альтернативных источников 

энергии является актуальной задачей в современном мире.  

Субфталоцианины, благодаря своей структуре, обладают свойствами и 

характеристиками, которые можно применить в органической электронике, 

например в фотовольтаике. Так незамещённые субфталоцианины 

используются в качестве материалов, обладающих p-проводимостью. Среди 

молекул, обладающих n-типом проводимости, фуллерены занимают 

лидирующие позиции, несмотря на их существенные недостатки. В качестве 

альтернативы фуллеренам активно изучаются галогенированные аналоги 

субфталоцианинов [1]. Однако не только галогенирование, но также 

замещение атома углерода в бензольных кольцах на гетероатом приводит к 

увеличению электроноакцепторных свойств субфталоцианиновой молекулы. 

В нашей работе мы сочетали два метода модификации – галогенирование и 

азазамещение. Путем реакции циклотримеризации производных 

фталонитрила были получены две серии несимметричных аналогов 

субфталоцианина, содержащие один или два дихлор-пиразиновых фрагмента 

(Рис.1). 

 
Рис. 2. Схема синтеза 

Строение молекул полученных порфиразинов было охарактеризовано с 

помощью MALDI-TOF масс-спектроскопии и 1H ЯМР-спектроскопии. 

Изучены спектрально-люминесцентные свойства. Обсуждаются 

окислительно-востановительные свойства полученных макроциклов, а также 

процессы их фотодеструкции в растворителях различной полярности и в 

тонких пленках. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда 

(грант №17-13-01522). 

Литература 

1. Sullivan P. et. al. J Phys Chem C. 2014; 118:14813-14823. 

Руководитель: д.х.н., проф. Стужин П.А. 
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МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ L-ТРЕОНИНА 

 И L-ФЕНИЛАЛАНИНА 

Коробов М.А. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В работе представлены результаты термодинамического исследования 

двух -аминокислот: L-треонина (L-Thr) и L-фенилаланина (L-Phe), методом 

высокотемпературной масс-спектрометрии. Эксперименты проводились на 

серийном магнитном масс-спектрометре МИ1201, переоборудованном для 

термодинамических исследований. Использовалась молибденовая ячейка 

Кнудсена с отношением площадей испарения и эффузии ~ 400. Термическая 

стабильность препаратов контролировалась с помощью ИК-спектроскопии 

исходных соединений и остатков веществ в ячейке после эксперимента. В 

масс-спектрах зарегистрированы основные пики с m/z, приведенными в 

таблице 1. Анализ и интерпретация масс-спектров позволили заключить, что 

оба соединения сублимируются конгруэнтно в форме мономерных молекул.  

Таблица 1. Основные пики в масс-спектрах (m/z), в скобках даны относительные 

ионные токи (%) и энергии появления ионов (±0.5 эВ). 

L-Thr 30 (8; 11.3), 45 (16; 12.4), 57 (68; 11.6), 74 (34; 10.9), 75 (100; 10.2). 

L-Phe 74 (90; 10.4), 91 (54; 11.8), 120 (100; 9.3), 165 (17; 9.0), 294 (2; 9.2). 
 

Эффузионным методом Кнудсена определены давления насыщенного 

пара, которые в сочетании с данными масс-спектрометрического 

эксперимента позволили рекомендовать уравнения давления насыщенного 

пара в форме lnp = a/T + b, приведенные в таблице 2. На основе обработки 

данных по давлениям в соответствии с методикой 2-го закона 

термодинамики рассчитаны энтальпии сублимации при стандартной 

температуре, а также энтропии при среднегармонической температуре 

экспериментов (таблица 2). 

Таблица 2. Давление пара p (Па), энтальпия сублимации ΔsubH°(298.15) (кДж/моль), 

энтропия сублимации ΔsubSº (Tсг) (Дж/(моль К)). 
Объект ln(p) ΔsubH°(298.15)  ΔsubSº (T) Tсг, К 

L-Thr - (17.54  0.20)/T + (39.02  0.48) 148  2 336  4 412 

L-Phe - (16.46  0.21)/T + (37.88  0.52) 140  2 327  4 404 

Научное исследование выполнено при поддержке гранта на выполнение 

инициативных научно-исследовательских проектов Ивановского государственного 

химико-технологического университета (№ 04-ISUCT/1-21). 

Руководители: д.х.н. Моталов В.Б.; к.х.н. Дунаев А.М. 
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ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТРИАЗОЛСОДЕРЖАЩИХ 

МАКРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ  

Кочеткова А.Н. (магистрант 2 года), Апенкина М.А. (3 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Анализ литературы показал, что триазолсодержащие макромолекулы 

постоянно синтезируются различными научными группами. Химическая 

модификация таких макроциклических систем путем введения фрагмента-

фармакафора, металла или заместителей, позволяет получать материалы с 

заданными свойствами. Так, соли галлия (III) обладают выраженной 

токсичностью в отношении ряда опухолевых клеток. Производные 3,5-

диамино-1,2,4-триазола используется в медицинской практике в качестве 

лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. 

Введение карбоксильных групп придает растворимость в воде, проявляет 

каталитическую активность и демонстрирует интересные 

фотофизические(фотохимические) свойства.  

В данной работе обобщены ранее полученные нами данные по 

триазолсодержащим макросистемам и продолжен синтетический ряд с 

галлием. Строение синтезированных соединений в ходе работы доказано с 

помощью современных физико-химических методов исследования.  

Установлено, что полученные соединения проявляют 

жидкокристаллические свойства, а также обладают антибактериальным 

эффектом. 

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного 

пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки 

России, соглашение № 075-15-2021-671). Работа выполнена в рамках 

Государственного задания, тема № FZZW-2020-0008. 

 

 

Руководитель: к.х.н., с.н.с. Кустова Т.В. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТИОНОВ ЦИНКА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИПИРРОМЕТЕНОВОГО 

ХЕМОСЕНСОРА В ОРГАНИЧЕСКИХ И ВОДНЫХ СРЕДАХ 

Красовская З.С. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В докладе представлены результаты исследования хемосенсорной 

чувствительности ряда дипиррометенов (HL·HBr) по отношению к катионам 

цинка с использованием спектрофото- и флуориметрических методов, а также 

экспресс-анализа. 

 
        1–6 (HL·HBr) 

R, R′ = H (1); R = CH3, R′ = H (2); R = C3H7, R′ = H (3);  

R = C5H11, R′ = H (4); R = C6H5СН2, R′ = H (5); R = H, R′ = C6H5 (6) 

Обнаружение катионов Zn2+ основано на реакции координации 

цинком(II) бидентатных дипиррометеновых лигандов (HL) с образованием в 

качестве целевого продукта гомолигандного комплекса [ZnL2]. 

Эффективность хемосенсоров, колориметрические и флуоресцентные 

отклики реакций зависят от устойчивости образующихся комплексов. 

Результаты спектрофотометрического титрования показали, что 

термодинамические константы (Ko) реакций Zn(AcO)2 c дипиррометенами в 

среде ДМФА весьма высоки: lgKo находится в диапазоне от ~6.0 до 11. 

Дипиррометены 2 и 5 с максимальными значениями lgKo изучены как 

флуоресцентные сенсоры катионов Zn2+. Реакция HL с Zn(AcO)2 в ДМФА 

сопровождается почти 100-кратным разгоранием флуоресценции, что 

свидетельствует о высокой чувствительности хемосенсоров. При 

использовании HL 2 и 5 предел обнаружения Zn2+ составил 4·10-8 и 8·10-9 

моль/л, соответственно. 

Исследование селективности показало, что совместное присутствие в 

растворе дипиррометена катионов Zn2+ и катионов различных металлов (Na+, 

Mn2+, Co2+, Ni2+, Pd2+, Cd2+, Hg2+, Pb2+, Cr3+ или Fe3+) не влияет на обнаружение 

Zn2+. 

Для экспресс-анализа содержания ионов Zn2+ в воде предложены test-

strips, обработанные раствором дипиррометена, которые изменяют свою 

окраску с желтой на ярко-красную при погружении в водный раствор 

Zn(AcO)2. 

Руководитель: к.х.н. Бумагина Н.А. 
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СТАНДАРТНЫЕ ЭНТАЛЬПИИ ОБРАЗОВАНИЯ РЯДА 

АМИНОКИСЛОТ, ДИПЕПТИДОВ И ФТАЛОЦИАНИНОВ 

Крутов П.Д. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 Данные по термодинамическим характеристикам растворов 

биолигандов необходимы в различных областях, где находят применение эти 

соединения для разработки, обоснования и оптимизации технологических 

процессов с участием этих соединений и их комплексов с металлами. 

 В настоящей работе в качестве объектов исследования выбраны: тетра-

4-карбоксиметаллофталоцианины цинка и меди, 2,3–дициано–5,7,7–

триметил–6,7–дигидро–1Н–1,4–диазепин, параоксифенилглицин, DL-аланил-

D,L-серин, глицил-L-лейцин, 3-аланил-гистидин, L-аргинин и D,L-

3-aминомaсляная кислота. 

Нами определены тепловые эффекты растворения кристаллических 

биолигандов в воде и в водных растворах КОН при 298,15К прямым 

калориметрическим методом. Измерения теплот растворения проводили на 

калориметре с изотермической оболочкой и автоматической записью 

температуры. Равновесный состав растворов рассчитывали с использованием 

компьютерной программы KEV [1]. 

 Рассчитаны стандартные энтальпии образования тетра-4- 

карбоксиметаллофталоцианина цинка и меди, 2,3–дициано–5,7,7–триметил–

6,7–дигидро–1Н–1,4–диазепина, параоксифенилглицина, DL-аланил-D,L-

серина, глицил-L-лейцина, 3-аланил-гистидина, L-аргинина и D,L-

3-aминомaсляной кислоты и продуктов их диссоциации в водных растворах, 

они являются ключевыми величинами в термохимии этих соединений и 

открывают возможности проведения строгих термодинамических расчетов в 

их растворах. 

 Для получения эмпирических корреляций, связывающих 

термодинамические характеристики взаимодействия растворенного вещества 

с растворителем и размером растворяемых молекул, отличающихся по своей 

физико-химической природе, необходимо накопить достаточное количество 

экспериментальных данных по теплотам растворения. Это позволило бы 

проверить аддитивность вкладов межмолекулярных взаимодействий для 

различных групп молекул. 

[1] A.N. Meshkov, G.A. Gamov. // Talanta. 2019. Vol. 198. P.200-205 

Руководитель: к.х.н. Крутова О.Н. 
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НОВЫЙ МОНОКАТИОННЫЙ ХЛОРИНОВЫЙ 

ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОР ДЛЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ: СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, ПЕРСПЕКТИВЫ 

КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Кукушкина Н.В. (2 курс маг.) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Фотодинамическая терапия (ФДТ) представляет собой малоинвазивный 

метод лечения онкологических и инфекционных заболеваний, основанный на 

взаимодействии света, фотосенсибилизатора (ФС) и кислорода, с 

образованием его активных форм. Ключевую роль в процессе ФДТ играет 

фотосенсибилизатор – окрашенное вещество, которое способно избирательно 

накапливаться в клетках-мишенях и под действием света определенной 

длины волны приводить к их гибели, не поражая здоровые клетки. 

Эффективность ФДТ определяется концентрацией кислорода в клетках-

мишенях, дозой применяемого облучения, концентрацией, а также типом 

используемого ФС. В настоящий момент, актуальной задачей ФДТ является 

разработка ФС, который бы соответствовал основным предъявляемым 

требованиям (эффективная генерация активных форм кислорода, 

оптимальное соотношение гидрофильных и гидрофобных свойств, 

фототоксичность и низкая темновая токсичность в отношении патогенных 

клеток и др.).  

В данной работе рассматривается синтез потенциального 

монокатионного ФС на основе хлорина е6 (Chle6+), его физико-химические и 

микробиологические свойства. Исследование межфазового распределения в 

системе «1-октанол – фосфатно-солевой буфер» показало, что Chle6+ 

обладает высокой гидрофильностью, однако транспортными белками в 

системном кровотоке являются слабо полярные липопротеины. Полученные 

результаты позволили сделать вывод об образовании в водных растворах 

исследуемого ФС при его терапевтических концентрациях агрегатов, 

которые разрушаются при добавлении мицеллярных средств доставки. 

Добавки потенцирующих агентов позволяют увеличить проницаемость 

клеточной мембраны грамотрицательных нозокомиальных патогенов, что 

делает Chle6+ более эффективным лекарственным средством, даже по 

сравнению с уже применяемым в клинической практике ФС Fotoran E6®.  

Руководители: д.х.н., проф. Березин Д.Б.,д.х.н. Кустов А.В. 
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ГОМОГЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ДИФТАЛОЦИАНИНАТОВ ГАДОЛИНИЯ И ЛЮТЕЦИЯ 

Кулёв В.А. 
Ивановский государственный химико-технологический университет 

Фталоцианины являются мактогетероциклическими соединениями с 

расширенной системой сопряжения, благодаря которой они способны 

поглощать свет в видимой области, что делает их пригодными для 

исследований спектроскопическими методами. Кроме того, молекулы 

фталоцианинов устойчивы к действию света, высоких температур, а также 

проявляют высокую химическую стойкость. 

Если использовать при синтезе в качестве катиона металла элементы 

третьей группы, удаётся получить фталоцианинаты сэндвичевой структуры. 

Такие соединения способны проявлять сенсорные свойства по отношению к 

различным соединениям. 

 
(а) (б) 

Рис. 1. Изменение ЭСП раствора GdPc2 в ДХМ во времени (а), зависимости 

интенсивности поглощения при 489 и 670 нм от времени (б). 

 

В ходе исследования сенсорных свойств сендвичевых фталоцианинатов 

по отношению к холестерину нами было обнаружено, что при растворении 

данных соединений в хлороформе протекает их окисление продуктами 

разложения данного растворителя. Об окислении фталоцианината 

свидетельствует увеличение полосы поглощения при 489 нм, характерной 

для окисленной формы. В дальнейшем, добавление холестерина к раствору, 

приводит к восстановлению дифталоцианината, что видно на рисунке 1б в 

момент времени равный 22 мин, когда происходит резкий спад 

интенсивности полосы поглощения при 489 нм. Из полученных данных 

можно сделать вывод, что дифталоцианинаты РЗЭ способны катализировать 

реакции окисления органических соединений.  
Руководитель: д.х.н., проф. Койфман О.И. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ХАЛКОНОВ С 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ ФРАГМЕНТАМИ 

Ведрова В.В. (2 курс), Куликов М.А. 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 

Березниковский филиал 

Халконы – класс органических соединений, представляющих собой 

продукты конденсации ацетофенона и его замещенных с альдегидами 

различной природы. Структурные единицы халконов встречаются в составе 

биологически активных молекул [1], это обусловило их использование в 

медицине. Также широко используются халконы в органическом синтезе и 

других областях. 

Цель работы – синтез халконов взаимодействием ацетофенона и 4-

хлорацетофенона с индол-3-карбальдегидом в условиях реакции Кляйзена-

Шмидта и исследование их физико-химических свойств. 

Объекты исследования – халконы строения (I) и (II).  

CR CH

O

CH NH

R : H (I) ; Cl (II)
 

Предложена методика синтеза халконов (I) и (II) конденсацией 

исходных компонентов в среде изопропилового спирта. В качестве 

катализатора использован водный раствор гидроксида натрия. Получены 

твердые вещества желтого цвета, растворимые в полярных органических 

растворителях.  

Для соединений определены температуры плавления, составившие 210 

и 217 С соответственно. С использованием метода ДТА установлено, что 

термическое разложение веществ начинается при температурах выше 300 С. 

В ИК спектрах халконов выявлены и интерпретированы основные 

характеристические полосы, отвечающие колебаниям связей и групп в 

молекулах. Электронные спектры поглощения изучены в виде растворов в 

изопропиловом спирте, хлороформе и концентрированной серной кислоте в 

волновом интервале 270-550 нм. Спектры имеют по два максимума, 

отнесенные к * электронным переходам. 

 

1. Распространенные природные халконы / Г.О. Исмаилова [и др.] // 

Альманах современной науки и образования. – 2016. – № 10 (112). – С. 36-45. 

Руководитель: к.х.н., доц. Куликов М.А. 
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ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ РОТОРЫ — 

ОБЗОР ПРИНЦИПА И СОВРЕМЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Ладихина А.Н. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

С каждым годом повышается интерес к явлению флуоресценции – процессу 

излучения света веществом при поглощении света или другого электромагнитного 

излучения. К флуоресценции способны многие органические вещества, как 

правило содержащие систему сопряжённых π-связей. Причина, по которой далеко 

не все хромофоры флуоресцируют состоит в множественных быстрых побочных 

процессах релаксации (перехода в основное состояние) с излучением энергии в 

форме тепла, звука и т. д. Подобного рода процессы могут в большой степени 

зависеть от состава ближайшего окружения возбужденной молекулы, поэтому 

квантовый выход флуоресценции и время жизни возбужденного состояния можно 

эффективно использовать для неинвазивного мониторинга параметром 

молекулярного окружения сенсора с высоким пространственным разрешением. 
Одним из интересных классов таких молекулярных устройств (сенсоров) 

являются молекулярные роторы — вещества, интенсивность и время жизни 

флуоресценции которых определяются величиной динамической вязкости 

микроокружения, но при этом в малой степени зависят от полярности, 

температуры среды и других мешающих параметров. Молекулярные роторы 

обладают большими прикладными перспективами — их возможности выходят 

далеко за рамки традиционных вискозиметрических подходов как «вниз» в область 

измерений с нанометровым разрешением, так и, в обратную сторону — к 

возможности флуоресцентного картирования вязкости в технологических системах 

для изучения особенностей потока или экспрессной оценки вязкости 

множественных проб. 
В докладе будет представлен краткий обзор современных представлений о 

механизмах, ответственных за разгорание флуоресценции молекулярных роторов в 

вязких средах, а также представлены примеры наиболее эффективных из известных 

на данный момент молекулярных роторов и соображения по общим чертам 

строения таких соединений.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (грант No. 

МД-2300.2022.1.3). 

 

Руководитель: н.с. КНХ Усольцев С.Д. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И СМЕСЕЙ 

ПОЛИ(3-ГИДРОКСИБУТИРАТ-3-ГИДРОКСИВАЛЕРАТ) / 

ПОЛИКАПРОЛАКТОН 

Лебедева Е.О. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

На сегодняшний день является перспективным создание биоразлагаемых 

и биосовместимых полимерных материалов, а также функциональных 

материалов с полезными свойствами. Поликапролактон и сополимер поли(3-

гидроксибутират-3-гидроксивалерат) обладают хорошими 

биосовместимыми, биорезорбируемыми, биодеградационными свойствами и 

применяются в качестве материала для изготовления полимерных изделий 

медицинского назначения, имплантатов для заместительной хирургии, в 

тканевой инженерии, в системах доставки лекарственных средств. Создание 

композитов на основе смесей поликапролактона и поли(3-гидроксибутират-3-

гидроксивалерата) позволяет нивелировать недостатки каждого отдельно 

взятого полимера, а добавка модифицированной НКЦ позволит улучшить 

полезные свойства материалов и регулировать, морфологию, 

надмолекулярную и пористую структуры композиционных материалов. 

Целью работы является получение двухкомпонентных и 

трехкомпонентных композитов НКЦ с гидрофобными биосовместимыми 

полимерами (поликапролактон и сополимер поли(3-гидроксибутират-3-

гидроксивалерат) и изучение их механических, термических, сорбционных 

свойств. 

Композиты ПКЛ(ПГБВ)/НКЦ и ПКЛ/ПГБВ/НКЦ получены методом 

смешивания растворов полимеров и суспензии модифицированной НКЦ в 

хлороформе с дальнейшей сушкой при комнатной температуре. С целью 

улучшения совместимости НКЦ с гидрофобной матрицей ПГБВ/ПКЛ 

проведена модификация поверхности частиц НКЦ амфифильным полимером 

– поливинилпирролидоном.  

Изучены физико-химические свойства полимерных композитов. В 

двухкомпонентных и трехкомпонентных системах показано, что добавка 

НКЦ к полимеру увеличивает удельную поверхность, улучшает 

гидрофильность полимеров, а также их термические характеристики. 

 

Руководитель: к.х.н., с.н.с. Воронова М.И.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ЧЕРНОМ ЧАЕ И ТРАВЯНОМ 

СЫРЬЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИВАН-ЧАЯ 

Левичева С.А. (3 курс) 

Череповецкий государственный университет 

В последние годы актуальными трендами в России стали: ПП 

(правильное питание), ЗОЖ (здоровый образ жизни) и возвращение к 

традиционным продуктам. Одним из примеров является замена черного чая 

на классический для России иван-чай (копорский чай). Крайне важным при 

производстве данного продукта является время ферментации, которое 

определяет состав, вкус и аромат чайного настоя. Однако производители 

столкнулись с проблемой отсутствия методик ГОСТ для определения 

качества иван-чая. 

Цель работы: подобрать методики определения микро- и 

макроэлементов, а также органических веществ в травяном сырье для 

лабораторных исследований химического состава ферментированного иван-

чая и определить зависимости содержания компонентов в нем от времени 

ферментации чайного листа. 

Задачи: 1) провести литературный обзор методических разработок по 

тематике нахождения полезных веществ в травяном сырье; 2) выполнить 

апробацию отобранных методик для исследования состава иван-чая; 3) 

определить содержание органических веществ и химических элементов в 

ферментированном иван-чае; 4) выявить зависимость содержания веществ и 

элементов от продолжительности ферментации (12, 24 и 36 часов).  

Методы исследования. В ходе исследовательской работы были 

использованы следующие стандарты: ГОСТ 24027.2-80, ГОСТ 24556-89, 

ГОСТ 23268.5-78, ГОСТ 19885-74, ПНД Ф 14.1:2.2-95 и др.  

Экспериментальные данные получили с помощью методов высушивания, 

прокаливания, титрования, фотометрии, йодометрического, 

потенциометрического методов.   

Результаты. В ходе работы были подобраны и опробованы стандартные 

методики, используемые для травяного сырья,  в определении химического 

состава иван-чая. Всего был произведен химический анализ 324 проб чайного 

листа.  Было установлено, что с увеличением времени ферментации (12 ч., 24 

ч., 36 ч.) в иван-чае возрастает содержание рутина, кальция, серы, фосфора, 

бора, кремния, селена, титана; уменьшается количество танина, минералов, 

органических кислот, витамина С, магния, натрия, калия, алюминия, железа, 

меди, цинка, никеля, свинца и кадмия. Стандартные методики хорошо 

зарекомендовали себя при анализе иван-чая. 

Руководитель: канд. тех. наук, доцент Пономарева И.В. 
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СИНТЕЗ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ГУАРОВОЙ КАМЕДИ 

Лежнев Д.С. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Гуаровая камедь (гуар, Е 412) является одним из наиболее известных 

гидроколлоидов, широко использующихся в пищевой промышленности в 

качестве загустителя, способствующего повышению вязкости. Натуральную 

камедь часто подвергают химической или физической модификации. Одним 

из наиболее распространенных методов химической модификации гуаровой 

камеди является окисление, в результате которого гидроксильные группы в 

полимерной цепи гуара превращаются в карбоксильные группы. Для 

получения окисленной камеди широко применяется гипохлорит натрия, 

однако при его использовании образуются токсичные побочные продукты. 

Более перспективным является использование “зеленого” окислителя - 

пероксида водорода, особенно в присутствии добавок-активаторов.  

В настоящей работе предложен способ окислительной модификации 

гуаровой камеди с использованием редокс системы пероксид водорода – 

диоксид тиомочевины ((NH2)2CSO2). Установлено, что введение диоксида 

тиомочевины в близкие к нейтральным растворы пероксида водорода 

приводит к образованию гидроксильного радикала, обладающего сильными 

окислительными свойствами. Применение системы пероксид водорода – 

диоксид тиомочевины дает возможность получить модифицированную 

камедь, содержащую заданное число карбоксильных групп, что достигается 

варьированием соотношения концентраций диоксида тиомочевины и 

пероксида водорода. Показано, что изменение химической структуры 

гуаровой камеди приводит к изменению вязкости клейстера, полученного из 

модифицированной камеди.   

Изучено влияние pH и температуры на процесс окислительной 

модификации гуаровой камеди системой пероксид водорода – диоксид 

тиомочевины, определены оптимальные условия синтеза модифицированной 

камеди. 

 

Руководители: к.х.н., доц. Найденко Е.В., д.х.н., проф. Макаров С.В. 
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СТРУКТУРА И МЕЗОМОРФНЫЕ СВОЙСТВА Н-

КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ 5-ГИДРОКСИИЗОФТАЛЕВОЙ 

КИСЛОТЫ 

Ленькова Ю.А. (4 курс) 

Ивановский государственный университет  

Многокомпонентные смеси на основе жидких кристаллов с Н-связью, 

находят широкое применение, поэтому актуальной задачей остается 

получение новых систем, обладающих мезоморфными свойствами. 

В качестве объектов исследования были выбраны 5-

гидроксиизофталевая кислота (5-ГИФК) и пиридиновый эфир 4-н-

додецилоксибензойной кислоты (ПЭДОБК). Для приготовления исследуемых 

образцов были использованы коммерческие препараты (Aldrich) 5-ГИФК и 

ПЭДОБК без предварительной очистки. Для получения предполагаемых Н-

комплексов (рис. 1а) был использован метод «из раствора». Определено, что 

оптимальным растворителем для рассматриваемой системы является ацетон. 

Растворения смеси в молярном соотношении 1(5-ГИФК):3(ПЭДОБК) 

проводилось при температуре 56°C и интенсивном перемешивании.  

Идентификацию мезофаз проводили с помощью поляризационного 

микроскопа (ПМ) «Nikon Eclipse Ci-Pol (Diascopic/Episcopicillumination)» с 

фотокамерой и термостоликом, который работает в широком диапазоне 

температур (до 350°C) и длительное время поддерживает заданную 

температуру. Точность измерения температуры составляет ± 0.1°C.  

   
                            а                                        б                                  в 
Рис. 1. (а) геометрическое строение Н-комплекса 1(5-ГИФК):3(ПЭДОБК); (б) 

текстура в ПМ, соответствующая началу перехода в мезофазу; (в) конфокальная 

текстура мезофазы в ПМ. 

Результаты эксперимента позволили сделать вывод, что полученный Н-

комплекс обладает мезоморфными свойствами. Исследуемый образец дает 

конфокальную текстуру, характерную для смектических жидких кристаллов 

SmA. Однако, для точного установления типа мезофазы необходимо 

использовать дополнительные методы исследования, например 

рентгенофазовый анализ. 

Работа выполнена за счёт гранта РНФ (проект №-20-73-00231). 

Руководители: к.х.н, доц. Лапыкина Е. А., к.х.н, доц. Федоров М. С. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

СОЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ РИЛУЗОЛА 

Липатова Л.С. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 
Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН 

Одна из главных задач в развитии фармацевтики является разработка 

новых и улучшение существующих препаратов. [1] Для улучшения 

фармакокинетических показателей имеющихся на рынке лекарственных 

соединений часто используются многокомпонентные кристаллы – 

фармацевтические cокристаллы и соли, отличающиеся друг от друга 

положением атома водорода между молекулами компонентов в кристалле. В 

литературе имеются сведения о том, что кристаллы с частично ковалентными 

водородными связями могут демонстрировать более выраженное повышение 

растворимости, чем соли или сокристаллы. С целью проверить эту гипотезу в 

данной работе мы провели сравнительный анализ новых и известных в 

литературе кристаллов, в которых положение протона меняется в 

зависимости от природы коформера. В качестве объектов был выбран ряд 

многокомпонентных кристаллов рилузола (RLZ) – соединения, 

используемого для лечения бокового амиотрофического склероза, [2] с 

ароматическими карбоновыми кислотами. 

Анализ известных в литературе кристаллических структур позволил 

установить, что соль с RLZ образуют карбоновые кислоты с разностью pKa 

компонентов больше 0, что в свою очередь зависит от наличия 

внутримолекулярной водородной связи в молекуле коформера. На основании 

этой закономерности была получена и идентифицировала новая соль RLZ с 

2,6-дигидроксибензойной кислотой (26DHBA), выращен её монокристалл и 

расшифрована кристаллическая структура. Показано, что водородные связи в 

соли [RLZ+26DHBA] (1:1) являются наиболее короткими из всех известных 

кристаллов RLZ с карбоновыми кислотами, что объясняется максимальным 

значением ΔpKa и наиболее сильным кислотно-основным взаимодействием 

между молекулами в кристалле. 

 

[1]. Sayers, J. The World Health Report 2001: Mental health: new understanding, 

new hope / J. Sayers // Bulletin of the World Health Organization – 2001. – V. 79. 

– N 11. – P. 1085 

[2] Nakane, S. A Potential Link between Amyotrophic Lateral Sclerosis and 

Bullous Pemphigoid: Six New Cases and a Systematic Review of the Literature / 

S. Nakane, Y. Izumi, M. Oda, R. Kaji, H. Matsuo // Internal Medicine. ‒ 2016. ‒ 

V. 55 ‒ P. 1985-1990 

Руководитель: к.х.н., н.сотр. Воронин А.П. 
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ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КАК МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРИСТОЛОХИЕВОЙ КИСЛОТЫ 

Лопатко Н.Ю. (1 год аспирантуры), Кириллова Е.А. 

Казанский федеральный университет 

Химический институт им. А.М. Бутлерова 

Фитотоксины – токсины, образующиеся в растениях и проявляющие 

свойства биологических контаминантов, представляют опасность для 

здоровья и жизни человека. Относительно недавно канцерогенными и 

нефротоксичными были признаны аристолохиевые кислоты – фитотоксины, 

представляющие собой группу структурно родственных 

нитрофенантренкарбоновых кислот, часть из которых обладает 

канцерогенностью и нефротоксичностью; их производят растения семейства 

Кирзановых, используемые в народной медицине. Было доказано, что 

аристолохиевые кислоты могут проникать через корни из зараженной ими 

почвы в полезные сельскохозяйственные культуры, такие как кукуруза, 

помидоры, огурцы, зеленый лук и др. Поэтому поиск методик определения 

этих веществ является важной проблемой, стоящей перед химиками. 

В настоящее время для определения аристолохиевых кислот 

применяются методы ВЭЖХ и ЖХ с различным детектирование, также 

существуют спектрофлуориметрические, электрохимические методы. Однако 

разработка методов анализа аристолохиевых кислот, характеризующихся 

меньшим временем проведения анализа, меньшей стоимостью и более 

низкими пределами обнаружения не теряют своей актуальности.  
Был разработан вариант конкурентного иммуноанализа - 

поляризационный флуоресцентный иммуноанализ (ПФИА) для определения 

аристолохиевой кислоты. Подобраны условия проведения поляризационного 

флуоресцентного иммуноанализа: 

 рабочие разведения трейсеров:1/16000 для аристолохиевая кислота 1-

этилендиаминтиокарбомоилфлоиресцин (АА1-ЭДФ); 

 рабочие разведения антител 1/200. 

 Разработанный вариант ПФИА позволил определять аристолохиевую 

килоту в линейном диапазоне концентраций 0.3 – 30 мкМ (0.1 - 10 мкг/мл) с Сн 

0.2 мкМ и R2 = 0.9724.  

Существуют сведения о содержании аристолохиевой кислоты в травяных 

чаях, поэтому данный метод использовали для определения аристолохиевой 

кислоты в нескольких образцах китайского и российского травяного чая. В 

исследуемых образцах аристолохиевая кислота обнаружена не была. 

Руководители: доц. Бейлинсон Р.М., проф. Медянцева Э.П. 
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5-(2-ХИНОЛИЛ)ТЕТРАБЕНЗОПОРФИРН И ЕГО 

КОМПЛЕКСЫ С ЦИНКОМ, КОБАЛЬТОМ И ЖЕЛЕЗОМ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ (DFT И TD-DFT) 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Майорова Е. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Методы квантовой химии являются мощным инструментом 

теоретического исследования органических соединений, позволяющим как 

предсказывать их различные свойства, так и давать исчерпывающую 

интерпретацию полученным экспериментально результатам. 

В настоящей работе представлен синтез новых 5-(2-хинолил)тетра-

бензопорфирина (1) и его комплексов с цинком (2), кобальтом (3) и железом 

(4), а также результаты экспериментальных и теоретических (DFT и TD-DFT) 

исследований их спектральных свойств. 

 
Синтез комплексов осуществляли нагреванием смеси 3-(2-

пиридил)илиденфталимидина с фталимидом и ацетатом цинка с 

последующим хроматографическим выделением комплекса 2. 

Деметаллированием последнего получен порфирин 1, реакцией которого с 

солями металлов в ДМФА синтезированы соединения 3 и 4. 

Квантово-химические расчеты выполняли на уровне DFT(TD-

DFT)/B3LYP5/def2-SPV с проверкой на соответствие критическим условиям. 

При расчете энергий вертикальных переходов влияние растворителя 

(хлороформ) учитывалось в модели поляризованного континуума. 

В результате работы смоделированы электронные спектры поглощения 

порфиринов, сделано отнесение полос поглощения к электронным 

переходами в молекуле и сопоставление полученных результатов с 

экспериментальными данными. 

Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР 

(Тема № FZZW-2020-0010). При выполнении исследований привлекалось 

оборудование ЦКП ИГХТУ. 

Руководитель: к.х.н., доц. Румянцева Т.А. 
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СИНТЕЗ 3-ЗАМЕЩЕННЫХ 6-АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСЕН-2-

ОНОВ 

Кузьмина М.М., Макуценя Д.И. (2 курс) 

Белорусский государственный технологический университет 

В продолжение исследований в области синтеза 

функционализированных циклогекс-2-енонов и с целью изучения 

возможности использования ацетилацетона в циклоконденсации с 

ненасыщенными кетонами, в данной работе исследована реакция указанного 

С-нуклеофила с солями Манниха 1а-г, которые использовались в качестве 

синтетических эквивалентов ненасыщенных кетонов. Установлено, что 

реакция солей Манниха 1 а-г с ацетилацетоном  в присутствии KOH в 

апротонных растворителях является весьма чувствительной к ряду факторов 

и приводит к сложной смеси соединений 2 а-г−6 а-г, среди которых 

присутствуют как аддукты нуклеофильного присоединения по кратной связи, 

так и продукты их последующих внутримолекулярных альдольной и 

кротоновой конденсаций, а также продукты  их кетонного расщепления. 
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 С целью разработки препаративного метода синтеза 6-аце-

тилзамещенных циклогексен-2-онов 6 а-г была изучена зависимость природы 

и выхода продуктов реакции от соотношения реагентов, природы 

растворителей и температурного режима. В результате проведенных 

исследований была разработана эффективная двухстадийная методика 

синтеза целевых 6-ацетилзамещенных циклогексен-2-онов 6 а-г с выходами 

56-86%, которая предусматривает использование по крайней мере 

трехкратного избытка ацетилацтона в реакции с солями Манниха в 

присутствии избытка калий гидроксида в диоксане с выделением соединений 

5 а-г, которые далее количественно дегидратируются нагреванием с пара-

толуолсульфокислотой.  

Руководитель: к.х.н., доц. Кузьменок Н.М. 

  



251 

 

ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТРАХИНОНОВОГО КРАСИТЕЛЯ 

РЕАКТИВНОГО СИНЕГО 4 МЕТОДОМ 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ 

Липских М.В., Павленко М.С., Мальцева А.Р. (4 курс) 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет»  
Антрахиноновые красители, одним из представителей, которых является 

реактивный синий 4 (RB 4), активно применяются в текстильной, 

лакокрасочной и других видах промышленности. Однако экологические 

проблемы, связанные с попаданием остаточных количеств красителей в почву и 

водоемы, заставляют искать все новые способы их идентификации и 

определения. 

В данной работе рассмотрена возможность вольтамперометрического 

определения RB 4 на углеродсодержащем электроде, модифицированном 

многостенными углеродными нанотрубками (МУНТ). Однако для создания 

устойчивой суспензии МУНТ в растворителе, необходима их предварительная 

функционализация, связанная с привитием кислородсодержащих групп к 

поверхности МУНТ. Функционализация осуществлялась в смеси HNO3:H2SO4 

(3:1) в течение 8 часов при температуре 700С и воздействии ультразвука. На 

рисунке 1 представлены светлопольные ПЭМ изображения МУНТ до 

функционализации (а) и после нее (б). Как можно видеть, после 8 часов 

обработки ультразвуком в кислой среде внешние стенки МУНТ становятся 

более рыхлыми за счет присоединения кислородсодержащих групп, в то время 

как внутренние сохраняют свою кристаллическую структуру. 

 
              (а)                             (б) 

Рисунок 1 – светлопольные ПЭМ изображения МУНТ до (а) и после 

функционализации (б). 
Суспензия функционализированных МУНТ, приготовленная в 1,2-

дихлорэтане, была использована для модификации электрода с целью 

определения RB 4 в буферном растворе Бриттона-Робинсона рН 6,0 в диапазоне 

концентраций 0,99-32,43 мкмоль/л (y=0,6063x-1,0088 R2 = 0,9973) в режиме 

постояннотоковой вольтамперометрии. 
Руководитель: к.х.н., доц. ОХИ ИШПР ТПУ Липских О.И. 
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НОВЫЕ КОНЪЮГАТЫ BODIPY-ЦИАНИН: СИНТЕЗ И 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

Милошевская О.В. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН 

BODIPY (бор(III)дипиррометен) - известный, хорошо 

зарекомендовавший себя класс люминофоров, благодаря своим уникальным 

и легко настраиваемым под конкретную практическую задачу физико-

химическим свойствам, в первую очередь, спектральным. В настоящее время 

разработано много подходов к функционализации BODIPY для применения в 

различных областях. Однако, одним из новых «векторов» развития подходов 

к модификации является конъюгация BODIPY с различными соединениями 

для получения нового аддукта, объединяющего в себе лучшие свойства 

обоих прекурсоров «родителей». 

В рамках доклада будут представлены результаты синтеза и 

спектральных исследований нового конъюгата на основе BODIPY amine 

(BDP amine) и цианина 7.5 (Cy7.5) (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура конъюгата BDP amine-Cy7.5. 

 

Нашей основополагающей целью получения конъюгата BDP amine-

Cy7.5 было создание сенсора, обладающего рациометрическим 

спектральным сигналом в видимой и ближней ИК областях. Нами был 

проведен синтез, идентификация (1H ЯМР,13C ЯМР, ИК, УФ/вид-, 

флуоресцентная, времяразрешенная спектроскопия, масс-спектрометрия) и 

анализ возможности практического применения конъюгата в качестве 

рациометрического сенсора. 

 

Руководитель: к.х.н., с.н.с. ИХР РАН Ксенофонтов А.А. 
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ПОЛУЧЕНИЕ [2-МЕТИЛ-4-(5-АРИЛ-4-МЕТИЛ-4H-1,2,4-

ТРИАЗОЛ-3-ИЛ-МЕТИЛ-СУЛЬФОНИЛ)ФЕНОКСИ]УКСУСНЫХ 

КИСЛОТ -  НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АГОНИСТОВ PPARΔ/Β 

Минин Д.В., Попков С.В., Цаплин Г.В. 

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева 

Рецепторы пролиферации пероксисом (PPAR) представляют собой 

лиганд-активируемые факторы транскрипции, принадлежащие к семейству 

ядерных рецепторов. Одним из наиболее известных активных PPAR δ/β 

агонистов является препарат эндуробол (2-метил-4-[4-метил-2-(4-

трифторметилфенил)тиазол-5-илметилтио]фенокси)уксусная кислота). 

Основными метаболитами эндуробола являются продукты его окисления по 

атому серы: сульфоксиды и сульфоны [1]. При исследовании 

антитромботической активности эндуробола и его метаболитов установлено, 

что самой высокой антитромботической активностью обладает сульфоновое 

производное эндуробола [2]. 

Предложен метод получения сульфонсодержащих аналогов эндуробола, 

содержащих в своей структуре вместо метилтиазольного 4-метил-1,2,4-

триазольный фрагмент. Целевые сульфоны получали двумя альтернативными 

способами. По первому способу, этиловые эфиры 1 гидролизовали до 

арилоксисуксусных кислот 2 с последующим окислилением сульфидного 

фрагмента до сульфонов 3 (способ А). По второму способу сначала этиловые 

эфиры 1 окисляли до сульфон содержащих эфиров 4, которые затем 

гидролизовали до кислот 3 (способ В) (Рис. 1). Выход сульфонсодержащих 

аналогов эндуробола, полученных по второму способу выше, чем по первому. 
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Рис. 1 – Схема получения сульфонсодержащих арилоксисуксусных кислот. 

Литература: 

1. Thevis M.; Moller I.; Thomas A.; Beuck S.; Rodchenkov G.; Bornatsch W.; 

Geyer H.; Schanzer W.  Anal. Bioanal. Chem. 2010, 396, 2479. 

2. Минин Д.В.; Попков С.В.; Бурдейный М.Л.; Гончаров В.М.; Василевский 

С.В. Тонк. хим. технол. 2019, 14, 60. 

Руководитель: к.х.н., Попков С.В. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ГИБРИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ С 

BODIPY 

Молева Н.В. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Флуоресцирующие молекулы в настоящее время активно используются 

в качестве зондов для исследования физико-химических и биохимических 

систем. Одними из перспективных и наиболее исследуемых соединений в 

этой области является класс открытоцепочечных олигопирролов – 

борфторидные комплексы дипирролилметенов (BODIPY). Люминофоры на 

основе BODIPY обладают выраженным откликом на изменение природы 

окружения их используют как сенсоры на отдельные молекулы, среди 

которых, например, молекулы ацетона, этанола и бензола. Поэтому данные 

люминофоры могут найти применение в медицине для диагностики 

некоторых заболеваний, а также для мониторинга содержания паров ацетона 

и этанола в воздухе промышленных предприятий и лабораторных 

помещений. 

     
Рисунок 1. Используемые люминофоры. 

В данной работе описывается получение и исследование сенсорных 

свойств материалов мезо-фенил/пиридин замещенных BODIPY в 

полимерных матрицах на основе полиметилметакрилата и этилцеллюлозы, 

которые дают отклик на пары ацетона, бензола и других легколетучих 

растворителей. 

В ходе работы получены гибриды таблетированной и плёночной 

формы, допированные мезо-фенил/пиридин BODIPY. Определено влияние 

паров ацетона, бензола и дихлорметана на изменение спектральных 

характеристик материала. Определены пределы обнаружения ацетона и 

бензола для материла Ph-BODIPY@EtCel.  Доказана возможность 

использования гибридных материалов с BODIPY люминофором в качестве 

сенсора на наличие паров ацетона и бензола. 

Выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ (МД-

2300.2022.1.3). 

Руководители: д.х.н., доц. Марфин Ю.С., м.н.с. Бобров А.В. 
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ТЕРМОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИЙ 

КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВОДНОМ 

РАСТВОРЕ ПИРИДОКСИНА 

Мохова Ю.В. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В последние десятилетия наблюдается повышение интереса к 

исследованию инновационных лекарственных форм, созданных на основе 

различных молекул-носителей (векторов, наночастиц, мицелл, липосом, т.д.), 

не образующих ковалентных связей с лекарственным веществом, но 

участвующих в конъюгации с ним. Возрастает потребность в 

термодинамических данных базовых модельных соединений, на основе 

которых возможно предсказание параметров кислотно-основных 

взаимодействий в растворах сложных белковых веществ и понимание 

характера молекулярных процессов (агрегации, конъюгации, 

комплексообразования). 

В работе использовали пиридоксин (произв. Sigma-Aldrich США, 

С8Н11NO6P M=274.14) использовали без предварительной очистки. 

Заявленная производителем чистота реагентов составляла более 98 мас. %. 

Были измерены теплоты смешения растворов пиридоксина с растворами 

HNO3 и KOH в различных интервалах pH на калориметре с изотермической 

оболочкой и автоматической записью кривой температура-время. Работа 

установки проверялась по общепринятому калориметрическому стандарту - 

интегральным энтальпиям растворения в воде кристаллического хлорида 

калия. Навески растворов взвешивали на весах марки ВЛР-200 с точностью 

2×10–4 г. Концентрацию рабочих растворов устанавливали обычными 

титриметрическими методами. Выбор концентрационных условий 

проведения калориметрических опытов проводился на основании диаграммы 

равновесий в водном растворе пиридоксина. Долевое распределение частиц 

H2L
+, HL± и L- при различных значениях рН среды указывает на возможность 

независимого определения теплот диссоциации пиридоксина. Значения 

стандартных энтальпий образования пиридоксина рассчитаны по аддитивно 

групповому методу, основанному на групповой систематике с 

классификацией фрагментов типа классификации Бенсона, которая 

учитывает влияние первичного окружения для атомов. Тепловые эффекты 

диссоциации пиридоксина в стандартном растворе найдены экстраполяцией 

теплот ступенчатой диссоциации при фиксированных значениях ионной 

силы на нулевую ионную силу. 

Руководитель: с.н.с., к.х.н. Крутова О.Н.  
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2-ДИФТОРБОРИЛ-3-(ХИНОЛИН-2-

ИЛМЕТИЛЕН)ИЗОИНДОЛИН-1-ОН: ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

СИНТЕЗА, TD-DFT АНАЛИЗ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК  

Набасов А.А. (2 курс магистратуры), Румянцева Т.А.  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Одной из активно исследуемых групп органических соединений на 

данный момент являются комплексы бора с производными дипиррометена 

(BODIPY). Значительный интерес также представляют несимметричные 

аналоги BODIPY из-за наличия интенсивной флуоресценции таких 

комплексов в растворах, порошках и пленках, а также значительное 

увеличение Стоксовых сдвигов. Представителем данных соединений 

является 2-дифторборил-3-(хинолин-2-илметилен)изоиндолин-1-он (2). 

 

 
Реакцией фталимида с хинальдином в присутствии оксида цинка 

синтезирован 3-(хинолин-2-илметилен)изоиндолин-1-он (1), при 

взаимодействии которого с BF3۰Et2O в присутствии основания образуется 2-

дифторборил-3-(хинолин-2-илметилен)изоиндолин-1-он. 

Соединения 1, 2 охарактеризованы основными спектральными 

методами, такими как 1Н и 13С ЯМР, COSY, HSQC, HMBC, масс-

спектрометрия, электронная и флуоресцентная спектроскопия. Комплекс 

обладает интенсивной флуоресценцией с высоким квантовым выходом. 

Проведен TD-DFT анализ его энергетических характеристик. 

Установлено, что наиболее близкие к эксперименту результаты обеспечивает 

функционал SPW91LDA.  

Изучены электрофизические свойства тонких пленок комплекса. Он 

является полупроводником с удельной проводимостью 1.7∙10-10 См/см, 

характеризуется энергией активации 1.1 эВ и обладает значительной 

фоточувствительностью. 

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного 

пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки 

России, соглашение №075-15-2021-671). Работа выполнена в рамках 

госзадания № FZZW-2020-0010. 

Руководитель: д.х.н., проф. Галанин Н.Е. 
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ОСОБЕННОСТИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ДЕСТРУКЦИИ ОКТА(4-

ТРИФТОРМЕТИЛФЕНИЛ)ПОРФИРАЗИНА И ТЕТРА(1,2,5-

СЕЛЕНОДИАЗОЛО)ПОРФИРАЗИНА 

Назарян К.А. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Изучено кислотно-основное взаимодействие окта(4-

трифторметилфенил)порфиразина [H2Pa(C6H4CF3)8] с пиридином, 2-

 метилпиридином, морфолином и пиперидином в системе бензол-

диметилсульфоксид.  

Установлено, что реакция между H2Pa(C6H4CF3)8 и органическими 

основаниями характеризуется необычно низкими значениями констант 

скоростей и подчиняется суммарному кинетическому уравнению второго 

порядка.  

Перенос протонов от H2Pa(C6H4CF3)8 к основаниям приводит к 

образованию кинетически неустойчивых комплексов с переносом протонов – 

(Pa(C6H4CF3)8)
2- ∙∙∙ (НВ+).  

Напротив тетра(1,2,5-селенодиазоло)порфиразин [H2Pa(SeN2)4] в 

диметилсульфоксиде (DMSO) образует устойчивый во времени комплекс с 

переносом протонов  ̶  H2PA(SeN2)4·2DMSO. 

Обнаруже

но, что введение 

в 

диметилсульфок

сид достаточно 

слабых 

оснований 

(пиридин, 2-

метилпиридин), 

не оказывает 

влияние на кинетическую устойчивость комплекса c переносом протонов. 

Однако, добавки более сильных оснований (морфолина, пиперидина, н-

бутиламина, трет-бутиламина, диэтиламина) приводят к деструкции 

комплекса с переносом протонов с последующим разрушением макроцикла и 

образованием низкомолекулярных бесцветных продуктов.  

Руководитель: д.х.н., проф. Петров.О.А. 

  



258 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ N,N′-ДИ(3,5-

ДИМЕТИЛФЕНИЛ)ДИИМИДА 1,1′-БИНАФТИЛ-4,4′,5,5′,8,8′ 

ДИКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ С ДИТИОНИТОМ НАТРИЯ В 

ВОДНО-ЩЕЛОЧНОМ РАСТВОРЕ 

Никитин К.С., Патрушева Д.А. 
Ивановский государственный химико-технологический университет  

Производные N,N′-диимидов бинафтилгексакарбоновой кислоты или 

кубогены при восстановлении образуют весьма устойчивые периленовые 

красители, которые применяются в устройствах-преобразователях энергии, в 

качестве лазерных красителей, медицине. 

Задача данной работы – изучить реакцию восстановления N,N′-ди (3,5-

диметилфенил)диимида 1,1-бинафтил-4,4′,5,5′,8,8′-дикарбоновой кислоты (bis(3,5-

(CH3)2Ph)Cub)  дитионитом натрия в водно-щелочном растворе 

спектрофотометрическим методом. 

Реакцию восстановительной циклизации проводили в водно-щелочном 

растворе в аэробных и анаэробных условиях при комнатной температуре и 

десятикратном избытке восстановителя по сравнению с исходным кубогеном. 

Электронные спектры поглощения в обоих случаях показали, что дитионит натрия 

переводит bis(3,5-(CH3)2Ph)Cub в промежуточный продукт (λ=313 нм), который, в 

свою очередь, восстанавливается до конечного периленового продукта с двумя не 

отщеплёнными карбоксильными группами (λ=380 нм). Данный конечный продукт 

весьма неустойчив и в растворе под действием кислорода воздуха окисляется и 

образуется N,N'-ди(3,5-диметилфенил)диимид - 3,4,9,10 -перилентетракарбоновой 

кислоты. В случае анаэробных условий образования периленового производного не 

наблюдается.  

 
Варьирование концентрации восстановителя не приводило к изменению 

состава продуктов реакции, но при больших концентрациях дитионита натрия в 

аэробных условиях наблюдалось образование большого количества 

промежуточного продукта при λ=313 нм. Во всех опытах длительность протекания 

реакции составляла порядка 24 часов. 

Руководитель: д.х.н., проф. Поленов Ю.В. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ Al(III) И Zn(II) ПРИ ПОМОЩИ 

ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ХЕМОСЕНСОРА НА ОСНОВЕ 

ВИТАМИНА B6 В РАСТВОРЕ 

Никитин Г.А. (1 курс) 
Ивановский государственный химико-технологический университет 

Алюминий широко применяется в качестве конструкционного материала, 

используется в производстве сплавов и стекла. Цинк является важным 

компонентом химических источников тока и полупроводников, входит в состав 

готовых лекарственных форм (глазных капель, мазей, таблеток). Кроме того, 

ионы Zn2+ играют важную роль во многих физиологических процессах. Однако 

длительное воздействие высоких концентраций ионов Al3+ и Zn2+ оказывает 

опасное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Поэтому 

разработка хемосенсоров, способных обнаруживать ионы Al3+ и Zn2+ в 

биологических образцах и питьевой воде, представляет собой актуальную 

задачу. Целью настоящей работы является синтез, определение сенсорных 

свойств на ионы Al3+ и Zn2+ гидразона пиридоксаль-5-фосфата и гидразида 

тиофен-3-карбоновой кислоты (L). Синтез гидразона был осуществлен в 

водном-этанольном растворе. Строение гидразона подтверждено методами ИК-

спектроскопии, 1H, 13C ЯМР и MALDI TOF масс-спектрометрии. Сенсор L 

селективно усиливает флуоресценцию в присутствии Al3+ и Zn2+ ионов (рис.1) в 

растворе ДМСО. 
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Рис. 1 - Флуоресцентные спектры сенсора L (50 µM) с различными 

катионами (Na+, K+, Ca2+, Mg2+
, Ba2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, Pb2+, Hg2+, 

Cr3+, Fe3+, Al3+) (50 µM) в растворе ДМСО. 

Cd2+ также дают небольшое увеличение интенсивности флуоресценции 

гидразона, но ионы Al3+ и Zn2+ приводят к максимальному усилению 

люминесценции, видимому невооруженным глазом. Установлено, что ионы 

Cu2+, Co2+, Ni2+, Hg2+ являются интерферирующими анионами для 

качественного определения ионов Al3+ и Zn2+ в растворе при одновременном 

присутствии двух катионов в равной концентрации.  
Руководитель: к.х.н. ассист. Завалишин М.Н. 
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НИЗКОСИММЕТРИЧНЫЕ СУБФТАЛОЦИАНИНЫ, 

СОДЕРЖАЩИЕ 6-ЧЛЕННЫЕ ПИРАЗИНОВЫЕ ГЕТЕРОЦИКЛЫ 

Никитин И.А. (1 курс магистратуры), Скворцов И.А., Лазовский Д.А. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Субфталоцианины (sPc) — это куполообразные макрогетероциклы, в 

которых три изоиндольных фрагмента выстроены вокруг атома бора, связанного 

через аксиальную связь с каким-либо лигандом. В основном субфталоцианины 

и их аналоги исследуются для использования в качестве материалов 

нелинейной оптики, OLED-устройств, органической фотовольтаике и 

фотодинамической терапии. Применение sPc в этих областях определяется 

их уникальными оптическими свойствами и отсутствием агрегации в 

растворах. Расширение областей применения требует настройки физико-

химических свойств молекул, что достигается за счёт изменения структуры 

макроциклов. В последние время активно изучаются низкосимметричные 

субфталоцианины содержащие разные ароматические гетероциклы вместо 

бензольных колец.  

Целью настоящей работы было изучение изменения спектральных 

свойств низкосимметричных субфталонианинов, содержащих пиразиновые 

фрагменты. Так, нами путем смешанной циклотримеризации были получены 

новые перфторированные низкосимметричные субфталоцианиновые 

азааналоги, содержащие одно и два конденсированных пиразиновых кольца, 

[F8Ph2N2sPc] и [F4Ph4N4sPc] (Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Структурное строение симметричного [F12sPc] и 

низкосимметричных [F8Ph2N2sPc], [F4Ph4N4sPc] субфталоцианинов. 

Строение полученных макроциклов было доказано с помощью спектральных 

методов (УФ-видимая, ИК, 1Н, 11В, 13С и 19F ЯМР-спектроскопия) и масс-

спектрометрии MALDI-TOF. Более детальный анализ характеристик соединений 

будет представлен в докладе.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 19-33-90276. 

Руководитель: д.х.н., проф. Стужин П.А. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОМПЛЕКСОВ ПОРФИРИНОВ С ИМИДАЗОЛИЕВЫМИ 

ИОННЫМИ ЖИДКОСТЯМИ 

Новиков И.В. (4 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В связи с огромным разнообразием как тетрапиррольных 

макрогетероциклических соединений (порфиринов), так и ионных жидкостей 

(ИЖ), справочные данные по взаимодействиям в комплексах «порфирин – 

ИЖ» часто отсутствуют. Для упрощения работы и предварительной оценки 

возможных результатов экспериментов прибегают к использованию 

программ для ЭВМ. 

Задача данной работы состоит в осуществлении предварительных и 

сопутствующих расчётов взаимодействий данных порфиринов с ИЖ. 

Для направленного выбора состава и структуры комплексов «порфирин 

- ИЖ» было проведено теоретическое исследование ИЖ 1-этил-3-

метилимидазолия бромида, а также исследования образования молекулярных 

комплексов на её основе с порфиринами группы тетраарилпорфиринов – 

тетрафенилпорфином и тетрааминофенилпорфирином.  

Методами квантовой химии с использованием программы Gaussian 09 

была произведена оптимизация исследуемых структур, рассчитаны 

взаимодействия в комплексах. Получены значения энергий взаимодействия в 

системах, оценена возможность образования J- и H- агрегатов. 

Экспериментально исследованы методом Н1 ЯМР комплексы мезо-

тетрафенилпорфина и мезо-(п-аминофенил)порфирина в водных растворах и 

методом кондуктометрии оценены электропроводящие свойства растворов 

полученных систем. Показано влияние структуры порфирина и ИЖ на 

стабильность и свойства образующихся комплексов. 

Таким образом, теоретические исследования комплексов порфиринов с 

ИЖ позволяют предсказать и оценить основные свойства этих комплексов 

ещё до постановки экспериментов. В перспективе планируется поиск 

наиболее эффективных комплексов для создания функциональных 

материалов на их основе. 

Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда (грант № 

22-23-01076). 

 

Руководители: д.х.н., вед.н.с. Александрийский В.В., к.х.н., доц. Агеева Т.А. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА 4-(2-ФЕНИЛАЗО-3,4,6-

ТРИХЛОРФЕНОКСИ)ФТАЛОНИТРИЛА 

Носкова В.С. (2 курс), Бычкова А.Н., Еремеев И.Е. 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Представлены данные по синтезу 4-(2-фенилазо-3,4,6-

трихлорфенокси)фталонитрила. Соединения подобного класса являются 

прекурсорами фталоцианинов, которые впоследствии могут применяться в 

качестве одномерных проводников. Замещенные азобензолы обладают 

высокой термостабильностью мезофаз, широким температурным интервалом 

существования и собственной хромофорной системой. 

Синтез целевого продукта осуществляли нуклеофильным замещением 

нитрогруппы в 4-нитрофталонитриле на 2-фенилазо-3,4,6-

трихлорфеноксильную группу в ДМФА при температуре около 90 °C (схема 

1). Для подбора оптимальных условий протекания данной реакции 

варьировали мольное соотношение реагентов, природу щелочного агента 

(карбонат калия или триэтиламин), продолжительность.  

 
Схема 1 

Идентификацию 4-(2-фенилазо-3,4,6-трихлорфенокси)-фталонитрила 

проводили с помощью электронной, ЯМР- и ИК-спектроскопии, а также 

MALDI-TOF-спектрометрии.  

Изучены спектральные характеристики красителя-фталонитрила в 

различных растворителях.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, 

соглашение 22-23-00831 с использованием ресурсов Центра коллективного 

пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки 

России, соглашение № 075-15-2021-671). 

Руководитель: к.х.н., доцент Тихомирова Т.В. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ 

ЦИАНОКОБАЛАМИНА С ВОССТАНОВЛЕННЫМ 

ГЛУТАТИОНОМ 
 

Осокин В.С. (2 курс) 

  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Витамин В12 (кобаламин, Cbl) является необходимым соединением для 

организма человека и должен обязательно присутствовать в рационе питания, 

так как даже небольшой недостаток этого витамина приводит к развитию 

анемии. Получить витамин В12 можно только из животного сырья, что 

является неоспоримым минусом для вегетарианцев. Цианокобаламин 

(медицинская форма витамина B12) в организме человека теряет 

прочносвязанный цианид с участием CblC-белка и далее переходит в 

коферментные формы. У людей с генетическими заболеваниями переработка 

цианокобаламина может быть нарушена, что отразится на снижении 

активности кобаламин-зависимых ферментов. Одним из направлений химии 

витамина В12 является изучение свойств его модифицированных форм, 

например, галогенированых по мезо-положениям макроцикла. У 

модифицированных кобаламинов меняются координационные и редокс 

свойства, что может повлиять на их внутриклеточную переработку. 

В данной работе изучена кинетика реакций модифицированных 

кобаламинов (бромированного и хлорированного) с восстановленной формой 

глутатиона при разных рН. Хлорированный кобаламин был получен в 

результате взаимодействия цианокобаламина с гипохлоритом, а 

бромированный - путём взаимодействия цианокобаламина с N-

бромсукцинимидом. Реакции изучены спектрофотометическим методом в 

анаэробных условиях. Для реакции хлорированного кобаламина с 

глутатионом были определены порядки реакции по кобаламину и по 

глутатиону. Порядок реакции оказался первым для обоих веществ. У 

бромированного кобаламина кинетическая кривая имеет сложный вид, 

которая не описывается кривыми целых порядков. Из её вида можно 

предположить, что в результате реакции идут две последовательные стадии: 

образование комплекса с глутатионом и его переход в продукт. Реакция 

взаимодействия модифицированных кобаламинов с глутатионом является 

реакцией восстановительного децианирования, в результате которой кобальт 

в кобаламине восстанавливается до степени окисления +2, что приводит к 

ослаблению связи Co(II)-CN- и диссоциации цианида из комплекса. 
Руководитель: к.х.н., доцент Деревеньков И.А. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРОЕНИЯ ОКТАЗАМЕЩЕННЫХ 

ФТАЛОЦИАНИНОВ С 2(3)-

КАРБОКСИФЕНИЛ(ОКСИ/СУЛЬФАНИЛ/АМИНО)ГРУППАМИ 

НА ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕСТРУКЦИИ 

Павлова Е.И. (2/124) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Производные фталоцианина, содержащие на периферии 

карбоксигруппы, проявляют многие ценные прикладные свойства, среди 

которых растворимость в воде и водно-щелочных средах, каталитическая 

активность в реакциях окисления различных серосодержащих соединений. 

Большинство работ относится либо ко фталоцианинам, содержащим 

карбоксигруппы непосредственно в бензольных кольцах фталоцианиновой 

молекулы, либо в пара-положении фенокси- или фенилсульфанильного 

фрагмента, что ограничивает данные о влиянии местоположения 

карбоксильной группы на физико-химические свойства этих соединений. 

Поэтому целью данной работы был синтез и исследование 

спектральных и каталитических свойств октазамещенных фталоцианинов 

кобальта, содержащих 2(3)-карбоксифенил(окси/сульфанил/амино) группы.  

На первом этапе данной работы на основе 4-бром-5-

нитрофталонитрила или 4-(1-бензотриазолил)-5-нитрофталонитрила 

синтезировали 4,5-замещенные фталонитрилы, содержащие карбоксигруппы 

с фенокси-, фенилсульфанил или фениламинофрагментах. Строение 

полученных соединений подтверждали данными 1Н ЯМР, ИК спектроскопии, 

масс-спектрометрии MALDI-TOF. Изучено влияние природы мостикового 

атома и местоположения карбоксигруппы на процесс их термоокислительной 

деструкции. 

Далее «нитрильным» методом синтезированы соответствующие 

октазамещенные фталоцианины кобальта, идентификацию которых 

осуществляли методами ИК и электронной спектроскопии, масс-

спектрометрии MALDI-TOF. Далее изучался процесс термоокислительной 

деструкции полученных карбоксипроизводных фталоцианина. 

 

 Руководитель: к.х.н., Знойко С.А. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ N,N′-ДИ(4-ХЛОРФЕНИЛ)ДИИМИДА 

1,1′-БИНАФТИЛ-4,4′,5,5′,8,8′ ДИКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ С 

ДИТИОНИТОМ НАТРИЯ В ВОДНО-ЩЕЛОЧНОМ РАСТВОРЕ 

Патрушева Д.А., Никитин К.С. 
Ивановский государственный химико-технологический университет 

Производные N,N′-диимидов бинафтилгексакарбоновой кислоты или 

кубогены ранее применялись в качестве текстильных красителей. С их помощью 

окрашивали ткани в различные цвета и оттенки, образование которых 

обеспечивали производные перилена. В настоящее время данные соединения 

применяются в фотовольтаике в качестве акцепторов электронов. 

Ранее нами была исследована кинетика восстановительной циклизации N,N′-

ди(4-хлорфенил)диимида 1,1-бинафтил-4,4′,5,5′,8,8′ дикарбоновой кислоты (bis(4-

(Cl-Ph))Cub) в водно-щелочном растворе при воздействии диоксида тиомочевины 

(ДОТМ) [1-2], который при разложении образует активные восстановительные 

интермедиаты, в частности, дитионит-анион. Поэтому целью настоящей работы 

является исследование механизма восстановительной циклизации с дитионитом 

натрия в водно-щелочном растворе в аэробных условиях.  

По данным электронной спектроскопии установлено, что дитионит натрия 

переводит bis(4-(Cl-Ph))Cub в продукт, поглощающий при длине волны 313 нм, 

который не только не восстанавливается до периленового производного в отличие 

от реакции с ДОТМ [1], но и со временем переходит в исходный кубоген. Анализ 

данных литературы позволяет предположить, что в этом случае происходит 

образование устойчивого в восстановительной среде анион-радикала кубогена без 

последующей его циклизации. Обратное превращение последнего в исходную 

форму связано с тем, что концентрация восстановителя - дитионита натрия с 

течением времени снижается за счет его разложения. 

 

1. Поленов Ю.В., Никитин К.С., Егорова Е.В., Патрушева Д.А. / ЖОХ, 2021, Т. 91, 

№ 4, С. 550-555. DOI: 10.1134/S1070363221040095 

2. Никитин К.С., Поленов Ю.В., Казак А.В., Егорова Е.В., Усольцева Н.В. / 

Кристаллография, 2020, Т. 65, С. 811-817. DOI: 10.31857/S002347612005015X 

 

Руководитель: д.х.н., проф. Поленов Ю.В. 

  



266 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ КОМПЛЕКСНОГО 

СОЕДИНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ 

КАРМУАЗИНА (Е122) С ИОНАМИ МЕДИ Cu(II) 

 Песенкова Я.А. (4 курс)   

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский  Томский 

политехнический университет»  

Цель работы: экспериментальное определение состава комплекса 

ионов Cu(II) и синтетического пищевого красителя кармуазина (Е122), 

определение наиболее благоприятной для комплексообразования область рН, 

при которой исследуемый ион металла полностью находится в виде 

комплекса или преобладает определённая форма комплексного соединения.  

Состав комплекса определён методами сдвига равновесия и насыщения по 

лиганду. 

 

Рисунок 1‒ Определение состава комплекса Cu(II) ‒ кармуазин методом 

молярных отношений (а) и методом сдвига равновесия (б):                С(Cu(II) 

= 3,3 ∗ 105 моль/дм3) 

Выход кривой насыщения на плато происходит при молярном 

соотношении Cu(II):кармуазин равном 1:2 (рисунок 1а). Значение тангенса 

угла наклона прямой (рисунок 1б) близко к двум, что подтверждает 

установленное соотношение прореагировавших веществ. Наиболее 

благоприятную для комплексообразования область рН определили, измерив 

оптическую плотность приготовленной серии растворов с концентрацией 

ионов меди 3,3 ∗ 105 моль/дм3 при различных значениях кислотности среды. 

Наибольшее значение светопоглощения при длине волны 470 нм указывает 

на оптимальное значение рН. Для максимального образования данного 

комплекса рН системы должен быть близок к нейтральному. 

Руководитель: к.х.н., доц. ОХИ ИШПР НИ ТПУ Липских О.И. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ОКТАЗАМЕЩЕННЫХ 

ФТАЛОЦИАНИНОВ, СОДЕРЖАЩИХ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 

ФЕНОКСИГРУППЫ 

Петрова А.С. (1/100) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В данной работе на основе 4-бром-5-нитрофталонитрила осуществлен 

синтез 4,5-ди(2-фенилфенокси)фталонитрила, сплавлением которого с 

ацетатами меди и цинка синтезировали соответствующие октазамещенные 

металлофталоцианины (схема 1). Очистку полученных октазамещенных 

производных фталоцианина осуществляли методом колоночной 

хроматографии на оксиде алюминия, элюируя хлороформом. 
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Схема 1 

Идентификацию целевых веществ проводили методами элементного 

анализа, MALDI-TOF-спектрометрии, ИК- и электронной спектроскопии. 

Исследовано влияние введенных заместителей и металла-

комплексообразователя на спектральные свойства синтезированных 

металлокомплексов октазамещенных металлофталоцианинов.  

Руководитель: к.х.н., Знойко С.А. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ БИСАМИНОТИАДИАЗОЛОВ ПО 

ДАННЫМ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ И РСА 

Петухова Е.А. (аспирант 1 курса) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Нами осуществлен синтез бисаминотиадиазолов, связанных 

метиленовым (1), этиленовым (2), пропиленовым (3), бутиленовым (4), 

пентиленовым (5) и этениленовым (6) спейсерами.  

Для установления структуры синтезированных продуктов нами 

использованы методы квантовой химии и рентгеноструктурного анализа 

(РСА). Квантово-химические расчеты выполнены на уровне DFT с 

использованием гибридного функционала B3LYP и базисного 

набора 6-31G(d,p). 

Оптимизация геометрии исследуемых структур показала, что 

алкильный спейсер, связывающий два тиадиазольных фрагмента, 

способствует расположению этих фрагментов в форме «бабочки». При 

переходе от бисаминотиадиазолметана к бисаминотиадиазолпропану 

наблюдается уменьшение угла между плоскими тиадиазольными 

фрагментами. Дальнейшее нарастание числа углеродных атомов алкильного 

спейсера увеличивает этот угол.  

Введение в молекулу бисаминотиадиазола спейсера с двойной связью 

приводит к уменьшению длин связей в 1,3,4-тиадиазольном фрагменте, и за 

счет наличия этой связи молекула бис(5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)этена 

плоская.  

Для молекул 1 и 6 нам удалось вырастить монокристаллы и выполнить 

РСА, который показал, что эти молекулы существуют в виде двойного 

гидрохлорида моногидрата.  

Длины связей в исследованных структурах по данным РСА меньше, 

чем на основании квантово-химических расчетов. Этот факт можно 

объяснить тем, что расчеты были выполнены для единственной молекулы, 

находящейся в газовой фазе, а в эксперименте учитываются 

межмолекулярные взаимодействия. 

Величина угла между тиадиазольными фрагментами в молекуле 1 по 

данным РСА составляет 113.9о, по данным квантово-химических расчетов – 

114.07о. Угол между тиадиазольными фрагментами в молекуле 6 по 

расчетным данным и РСА – 180о. 

Таким образом, вычисленные значения геометрических параметров 

согласуются с экспериментальными данными РСА. 

 

Руководитель: д.х.н, доц. Данилова Е.А. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НА ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДА ПРОИЗВОДНЫХ 

ТРИСТРИАЗОЛОТРИАЗИНА 

Пиголкина Н.А. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Тристриазолотриазины (ТТТ) — гетероциклические звездообразные 

дискотические мезогены, колончатые мезофазы которых находят применение 

в устройствах микро- и наноэлектроники.  

Несмотря на то, что факт наличия люминесцентных свойств 

тристриазолотриазинов известен с момента их открытия, фотофизические 

характеристики ТТТ на настоящий момент изучены недостаточно. В 

частности, открытым остается вопрос о влиянии структуры периферического 

заместителя на чувствительность фотофизических характеристик соединений 

к параметрам микроокружения. 

Две группы по три соединения (мезогенные 1a, 1b, 1c и немезогенные 

2a, 2b, 2c) были исследованы в органических растворителях различной 

природы. Установлены зависимости относительных квантовых выходов 

люминесценции и других фотофизических характеристик от функций 

диэлектрической проницаемости и коэффициента преломления, 

эмпирических параметров полярности растворителей Каталана, Камлета и 

Тафта в одно- и трехпараметрических формах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрауки РФ (проект № FZZM-

2020-0006 для Ивановского государственного университета) и ИвГУ (проект № 

02-21-Г). 
Руководитель: н.с. КНХ Усольцев С.Д. 
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СИНТЕЗ НОВОГО ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОРА ДЛЯ 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Пичужкин Е.С. 
 

 
Схема 1 

 Целью исследования является разработка методов синтеза новых 

фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии на основе 1,4-

диазепинаннелированных фталоцианинов А3В типа содержащих 

гидрофильные заместители. 

По разработанной методике был синтезирован 5,7-бис{2-[4-(2-этокси-

2-оксоэтокси)фенил]этенил}-6-пропил-6Н-1,4-диазепино-2,3-дикарбонитрил 

3. Далее методом темплатной циклотетрамеризации был получен макроцикл 

4a с последующим щелочным гидролизом его в динатриевую соль 4b (схема 

1). Данные соединения были охарактеризованы методами ЭСП, ИК, 1Н ЯМР 

спектроскопии, масс-спектрометрии и элементного анализа. 

Руководитель: к.х.н. Малясова А.С. 
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ПИГМЕНТ ЖЕЛТЫЙ КРОЮЩИЙ 2 «З» ДЛЯ ЛКМ, ПОДБОР 

ДОБАВОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СВЕТОСТОЙКОСТИ 

ПИГМЕНТА 

Празднова А.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Пигмент желтый кроющий 2 «З» (рис. 1) широко применяется для 

получения лакокрасочных материалов, используемых для окраски и защиты 

различных поверхностей от внешних факторов. Поэтому изучение 

светостойкости пигмента и способов ее повышения является актуальной 

задачей, чтобы продукты, полученные на основе пигмента желтого кроющего 

2 «З» имели большую устойчивость к воздействию света. Повышение 

светостойкость улучшает потребительские свойства продуктов 

лакокрасочной промышленности и увеличивает срок их использования.  

Повышение светостойкости пигмента при адсорбции его на твердых 

адсорбентах основано на ограничении его фотоактивности вследствие 

образования нековалентных взаимодействий красителя с адсорбентом. 

 

Рис. 3. Структурная формула пигмента желтого кроющего 2 «З» 

В рамках работы были проведены исследования смесей пигмента с 

оксидами титана, алюминия и цинка. Установлено, что наименьшее падение 

концентрации при воздействии УФ-излучения происходило при добавлении 

оксида титана, что свидетельствует о повышении светостойкости смеси. 

Зафиксировано некоторое отклонение оттенка пигмента от стандартного 

образца, которое поддаётся корректировке и находится в пределах нормы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке АО «Пигмент»  

 

Руководители: асс. Молчанов Е.Е., начальник лаборатории пигментов и 

красителей Жильникова М.В. 
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ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ КРАСКА, 

МОДИФИЦИРОВАННАЯ ОЛИГОЭФИРФОСФАТАМИ – 

АНАЛОГОМ ИМПОРТНЫХ ДОБАВОК 

Птицын Д.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 
Среди большого ассортимента специальных лакокрасочных материалов 

(ЛКМ), особое место занимают огнезащитные вспучивающиеся составы. При 

воздействии высокой температуры толщина и объём покрытий на их основе 

увеличиваются, и образуют твердый негорючий вспененный слой - пенококс. 

Пенококс действует, как физический барьер для подвода тепла от пламени к 

нижележащим слоям покрытия и защищаемой поверхности, уменьшая 

теплопередачу. 

Наибольшее распространение в лакокрасочной промышленности при 

создании огнезащитных красок получила антипирирующая система, 

включающая в себя полифосфат аммония, меламин и пентаэритрит. Однако, эта 

система не образует пенококс с хорошей адгезией и прочностью. Для 

улучшения адгезии и физико-механических параметров, образующегося 

пенококса предложены олигоэфирфосфаты (ОЭФ) – продукты совокупности 

реакций в системе диановых эпоксидных олигомеров и ортофосфорной 

кислоты. 

Схема солевой формы ОЭФ, полученной по реакции нейтрализации NaOH 

(10% р-ром), представлена ниже:  

 
ОЭФ выполняют роль антипирена, отвердителя, самостоятельного 

термореактивного пленкообразующего, а также олигомерного поверхностно-

активного вещества, являясь диспергатором. 

Были изучены промышленные диспергаторы, применяемые в 

технологиях получения пигментированных лакокрасочных материалов, 

требующих скорейшего замещения на отечественные добавки. В условиях 

предприятия ООО НПП «Рогнеда» и на базе ИГХТУ были проведены 

сравнительные испытания составов с промышленными диспергаторами и 

антипиренами, применяемыми на предприятии и составов, 

модифицированных ОЭФ. Показаны преимущества ОЭФ по сравнению с 

рядом промышленных диспергаторов, как в процессах получения 

огнезащитных составов, так и в свойствах покрытий на их основе. 

Разработана улучшенная рецептура огнезащитной краски и предложена 

технология ее получения. Предлагаемая рецептура и технология 

предлагается к защите проекта «Стартап как диплом».  

 

Руководитель: к.х.н., доц. Константинова Е.П. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ТЕКСТИЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЭКОСИСТЕМЫ МЕТОДОМ 

БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

Пузан Е.А., Горшкова Ю.А., Пивоваров А.С.  

ОГБПОУ «Ивановский колледж лёгкой промышленности» 

Биологические методы мониторинга состояния природы имеют над 

химическими методами анализа ряд преимуществ - они просты в 

использовании, быстрые и сравнительно не дорогие. Цель нашей работы - 

оценка влияния сточных вод процесса крашения хлопчатобумажной ткани 

прямыми красителями на растения - злаковые и масличные культуры 

методом биотестирования. 

В качестве модельных стоков мы взяли растворы, образовавшиеся в 

процессе окрашивания хлопчатобумажной ткани прямыми красителями 

четырех цветов. Кроме исходных стоков мы использовали разбавленные 

водой растворы в соотношении 1:1 и 1:9. Контрольная группа растений 

(нулевая проба) поливалась чистой водой. В качестве модельных организмов 

были выбраны представитель злаковых культур – овёс и масличных – белая 

горчица. Результаты экспериментов приведены в таблице. 

Таблица. Результаты замеров длины стеблей исследуемых растений, мм 

Краситель 
Конц. 

р-ра 

Злаковые Масличные 

10 суток 14 суток ги-

бель 

10 суток 14 суток ги-

бель max min max min max min max min 

Синий исходн. 13 5 13 5 18 4 1 5 2 16 

1:1 15 4 15 5 20 5 2 5 3 20 

1:9 15 5 16 5 25 5 3 6 3 23 

Желтый 

СВ 

исходн. 15 4 15 4 23 5 2 5 2 18 

1:1 17 6 17 7 25 5 2 6 2 21 

1:9 17 6 18 6 25 7 2 7 3 23 

Диазо -

зеленый 

исходн. 12 2 12 2 16 6 2 6 3 18 

1:1 14 4 14 4 19 7 3 8 3 18 

1:9 14 3 15 5 19 8 3 8 4 21 

Алый исходн. 13 8 13 8 21 4 1 5 1 20 

1:1 17 9 17 9 25 4 1 5 2 23 

1:9 18 9 18 10 25 6 2 6 2 25 

Вода Нулевая 

проба 

22 6 24 7 - 8 3 12 5 - 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о применимости метода 

биотестирования для оценки влияния сточных вод текстильных предприятий 

на природные экосистемы. 

Руководитель: к.х.н. Сонина О.Н. 
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BIS(BODIPY) ЛЮМИНОФОРЫ: ОСОБЕННОСТИ 

СТРУКТУРЫ И СПЕКТРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Равчеева Е.А.1,2 (3 курс), Калягин А.А.1 
1Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН 

2Ивановский государственный химико-технологический университет 

Борфторидные комплексы дипиррометенов (BODIPY) отличаются 

такими практически значимыми свойствами, как: интенсивное поглощение и 

люминесценция в видимой и ИК- области спектра, высокие фото- и 

термостабильность, биосовместимость. Cреди большого структурного 

разнообразия полученных и исследованных к настоящему времени 

люминофоров (BODIPY), особый интерес представляют наименее изученные 

новые димерные производные bis(BODIPY), спектральные свойства которых 

существенно зависят от способа ковалентного присоединения доменов друг к 

другу 

Цель исследования заключалась в сравнительном анализе структуры и 

спектральных характеристик серии новых bis(BODIPY) люминофоров, в 

которых дипиррометеновые домены соединены метиленовым (-СН2-) 

спейсером: декаметилзамещенного (1), октаметилзамещенного (2) и β,β′–

дибром октаметилзамещенного (3) комплексов 3,3´-bis(BODIPY) в растворах 

органических растворителей. 

Установлено, что для всех полученных -СН2-bis(BODIPY) димеров 1-3 

характерны конформационная подвижность и чувствительность 

флуоресценции к полярности, протонодонорной и электронодонорной 

способности среды. Для дибромзамещенного димера 3 эффективность 

генерации синглетного кислорода в неполярных ароматических средах на 

порядок выше (ΔΦ~20%) по сравнению с полярными протонодонорными 

растворителями. Красители bis(BODIPY) показали высокую 

фотостабильность (t1/2 изменяется от 36 до 54 часов в зависимости от 

структуры комплекса) при облучении УФ-светом (λ=365 нм). 

Учитывая биосовместимость, полученные bis(BODIPY) люминофоры 

можно рекомендовать для разработки на их основе флуоресцентных зондов 

полярности среды, которая играет ключевую роль в химии и биологии, а ее 

изменения в клеточных структурах свидетельствует о возможном протекании 

патологических изменений в организме и может способствовать ранней 

диагностике различных онкологических заболеваний. Bis(BODIPY) 3 можно 

рекомендовать в качестве «мягкого» агента ФДТ.  

Руководитель: к.х.н., н.с. Антина Л.А. 

  



275 

 

ПОЛИМЕРНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ ХИТОЗАНА С 

КАЛИКС[4]РЕЗОРЦИНАМИ КАК НАНОКОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ 

ДОКСОРУБИЦИНА 

Разуваева Ю.С., Кашапов Р.Р., Зиганшина А.Ю., Волошина А.Д., 

Низамеев И.Р., Захарова Л.Я. 
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова ФИЦ Казанский 

научный центр РАН 

Наноразмерные частицы на основе хитозана являются широко изучаемыми, 

прежде всего из-за возможности получения направленных систем доставки 

лекарств с контролируемыми параметрами (размером, дзета-потенциалом, 

гидрофобностью), в результате чего в такие системы могут быть загружены 

различные биологически активные вещества, которые способны проникать через 

биологические барьеры. Формирование таких частиц с помощью нековалентной 

самосборки открывают большие возможности для создания стимул-

чувствительных систем. В представленной работе набором физико-химических 

методов было исследованы совместная агрегация хитозана и каликс[4]резорцинов, 

содержащих сульфонатные группы как на верхнем, так и на нижнем ободах 

макроциклической «чаши», в наночастицы и исследованы инкапсулирующие 

свойства полученных наночастиц. Добавление макроцикла приводит к 

компактизации молекул полимера и формированию совместных частиц диаметром 

около 170 нм. Электростатический характер взаимодействия компонентов 

подтверждается уменьшением положительного дзета потенциала с увеличением 

содержания макроцикла в системе. 

Полученные агрегаты способны с высокой эффективностью 

инкапсулировать и затем пролонгировано высвобождать гидрофильный 

противоопухолевый препарат гидрохлорид доксорубицина. Результаты 

биологических экспериментов показали, что загрузка доксорубицина в 

наноконтейнеры способствует лучшему проникновению препарата в клетку и 

повышает его активность в отношении опухолевых клеток. Несмотря на меньшую 

эффективность инкапсуляции, наночастицы хитозана с каликс[4]резорцином с 

сульфогруппами на верхнем ободе обладают большей стабильностью, лучшей 

проницаемостью в клетку и сильнее влияют на селективность действия 

доксорубицина. Таким образом, супрамолекулярные взаимодействия между 

сульфонатными каликс[4]резорцинами и хитозаном приводят к спонтанному 

образованию полимерных наночастиц, которые имеют потенциал в качестве 

наноконтейнеров для инкапсулирования и контролируемого высвобождения 

лекарственных препаратов. 

 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ № 17-73-20253. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА µ-КАРБИДОДИМЕРНЫХ 

ФТАЛОЦИАНИНАТОВ ЖЕЛЕЗА И РУТЕНИЯ 

Родзаевский М.М. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Создание функциональных аналогов природных ферментов, с целью 

получения высокоэффективных каталитических систем, является одной из 

важнейших проблем современной бионеорганической химии. Для 

разрешения данной проблемы ведется поиск и осуществляется направленный 

синтез веществ, строение которых подобно структурам простетических групп 

тех или иных ферментов. Известно, что в состав активного центра 

подавляющего количества ферментов, относящихся к классу оксидоредуктаз, 

входит гем – комплекс железа с тетрапиррольным макрогетероциклическим 

соединением – порфирином. Кроме того, существуют ферменты, например 

растворимая метанмонооксигеназа (sMMO), в структуре активных центров 

которых содержится ковалентно связанный биядерный железный кластер 

вида FeIII-O-FeIII. В связи с этим логично предположить, что μ-Х-димерные 

комплексы переходных металлов с макрогетероциклическими лигандами 

[LМe]-X-[MeL] (где L – тетрапиррольный макрогетероциклический лиганд, 

Ме – ион металла комплексообразователя, Х – мостиковый атом) можно 

рассматривать в качестве функциональных моделей активных центров 

ферментов. 

В настоящей работе синтезированы и охарактеризованы с применением 

современных физико-химических методов исследования, включая MALDI-

TOF масс-спектрометрию, ИК- и УФ-видимую спектроскопию, µ-

карбидодимерные тетра-4-трет-бутилфталоцианинаты железа 

[tBu4PcFeIV]=C=[FeIVPctBu4] и рутения [tBu4PcRuIV]=C=[RuIVPctBu4]. 

Исследованы реакции взаимодействия полученных комплексных соединений 

с донорами кислорода (пероксид водорода, трет-бутилгидроперкосид). 

Изучено влияние природы иона комплексообразователя на реакционную 

способность µ-карбидодимерных соединений. 

Руководитель: к.х.н., н.с. Тюрин Д.В. 
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СТАНДАРТНАЯ ЭНТАЛЬПИЯ РАСТВОРЕНИЯ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО DL-α-АЛАНИЛ-DL-НОРЛЕЙЦИН И 

ПРОДУКТОВ ЕГО ДИССОЦИАЦИИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

Романов Р.А. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Аминокислоты и пептиды относятся к биологически активным 

веществам, которые используют в качестве модельных соединений белков 

при изучении различных биохимических процессов. Каждая молекула 

аминокислот обладает боковыми радикалами, различающимися по наличию 

в их структуре заряженных, полярных или гидрофобных групп. Важную роль 

в биохимических процессах, протекающих в жидких средах, играют именно 

гидрофобные взаимодействия.  

Определены тепловые эффекты растворения кристаллического 

дипептида в воде и в растворах гидроксида калия при 298,15К прямым 

калориметрическим методом В работе использован препарат DL-α-аланил-

DL-норлейцин (С9Н18N2О3) марки «хроматографически гомогенный» фирмы 

“Reanal” (Венгрия) без дополнительной очистки. Исследуемое вещество 

перед взятием навесок высушивали при температуре 110оС. Измерения 

теплот растворения кристаллического дипептида проводили на калориметре 

с изотермической оболочкой и автоматической записью температуры. Работа 

калориметрической установки была проверена по общепринятым 

калориметрическим стандартам – теплоте растворения кристаллического 

хлорида калия в воде. Согласование экспериментально полученных теплот 

растворения КСl(к) в воде с наиболее надежными литературными данными 

свидетельствует об отсутствии заметной систематической погрешности в 

работе калориметрической установки. 

Рассчитаны стандартные энтальпии образования DL-α-аланил-DL-

норлейцина и продуктов его диссоциации в водном растворе, они являются 

ключевыми величинами в термохимии дипептида, открывают возможности 

проведения строгих термодинамических расчетов в растворах этого 

соединения. 

Руководитель: к.х.н., c.н.с. Крутова О.Н. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФЕНАЗЕПАМА 

Савченко А.М. (2 курс), Майзлиш В.Е., Барсегян И.Б. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

По данным маркетингового опроса, в 2018 г. наиболее 

употребляемым анксиолитиком бензодиазепинового ряда в Российской 

Федерации был бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (феназепам). 

Так как феназепам является эффективным, быстродействующим и 

относительно безопасным средством, поэтому данное лекарственное 

средство может применяться при различной патологии во многих областях 

клинической медицины. В связи с этим разработка методики судебно – 

химического анализа феназепама в биологических средах и интерпретации 

полученных результатов являются актуальными и имеют важное научно – 

практическое значение.  

Для идентификации лекарственных субстанций в настоящие время 

используют следующие методы анализа: спектроскопия, газовая, 

тонкослойная и высокоэффективная жидкостная хроматография и другие. 

Безусловно, каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. В 

данном сообщении представлена разработка методики определения и 

изолирования феназепама с использованием ВЭЖХ, которая в дальнейшем 

может быть рекомендована для практического применения. 

 

Руководители: д.х.н., проф. В.Е. Майзлиш, эксперт-химик И.Б. Барсегян 
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СИНТЕЗ МЕЗО-ЗАМЕЩЁННЫХ ЛЮМИНОФОРОВ 

КЛАССА BODIPY С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ 

РОТОРОВ 
 

Сбытов Д.А. (3 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Изучение бордипирриновых люминофоров (BODIPY) является 

актуальной задачей. Данные соединения проявляют интенсивные 

хромофорные и флуоресцентные свойства, высокую устойчивость, имеют 

возможность тонкой настройки характеристик для определённых 

практических задач. Красители данного класса известны как молекулярные 

роторы, что позволяет использовать BODIPY в роли сенсоров для измерения 

вязкости среды. В этой связи в рамках данной работы представлены методы 

синтеза и выделения четырех соединений класса BODIPY (Рис. 3), 

предорганизованных для реализации внутримолекулярного вращения. 

Представлены спектральные характеристики полученных мезо – 

функционализированных BODIPY. Показано, что у образца 1 при переходе 

из более вязкой к менее вязкой среде наблюдается тушение флуоресценции, 

что позволяет говорить о том, что полученное соединение является 

молекулярным ротором. Для соединений 2-4 отметим, что они растворимы в 

воде, что является перспективным для использования данных комплексов в 

био-системах. Подробности проведенных исследований будут представлены 

в докладе. 

 

Рис. 4. 

Объекты исследования 

 

Выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ (МД-

2300.2022.1.3). 

 

Руководители: д.х.н., доц. Марфин Ю.С., асс. Молчанов Е.Е. 
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СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОКТАФЕНИЛ-

ТЕТРАДИАЗЕПИНО-ПОРФИРАЗИНАТА АЛЮМИНИЯ (Ⅲ) 

Сенюшкина А.Н. (1 курс бакалавриата) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Синтез и изучение фталоцианинов и их производных – 

тетрадиазепинопорфиразинов [1,2] является одним из активно развивающихся 

направлений в современной органической химии. Данные соединения 

представляют интерес, поскольку могут рассматриваться в качестве 

перспективных флуоресцентных сенсоров, фотосенсибилизаторов, компонентов 

в устройствах органической электроники и многое другое. 

В рамках данной работы представлен оптимизированный метод синтеза 

октафенил-тетрадиазепино-порфиразината алюминия (Ⅲ). Целевое соединение 

удалось получить с помощью одностадийного синтеза – прямой 

циклотетрамеризации, а именно сплавлением 5,7-дифенил-6H-1,4-диазепин-2,3-

дикарбонитрила с ацетилацетонатом алюминия (III) при постепенном 

нагревании от 180 до 200 °C.  

 
Преимуществами данного метода являются отсутствие растворителя, а 

также значительное сокращение времени синтеза целевого соединения. В 

докладе будут подробно обсуждены методы очистки и выделения полученного 

соединения, идентификация его состава, а также спектральные свойства 

(MALDI-TOF масс-спектры и электронные спектры поглощения в различных 

растворителях). 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант №19-33-90276). 

Литература 

1. M.P. Donzello, P.A. Stuzhin, C. Ercolani et al. Eur. J. Inorg. Chem. – 1999 – N. 

11. – P. 2075-2084. 

2. I.A. Skvortsov, A.M. Fazlyeva, I.A. Khodov, P.A. Stuzhin. New Journal of 

Chemistry. – V. 44. – N. 42. – P. 18362-18371. 

Руководитель: д.х.н., проф. Стужин П.А., к.х.н., асс. Скворцов И.А. 

  



281 

 

РАЗРАБОТКА ПРЕПАРАТА “ЦЕФУРОКСИМ”, КАК 

ДЖЕНЕРИКА, ПРЕПАРАТА “ЗИННАТ”  

Скворцова Е.О. (2 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Фармацевтическая индустрия занимает особое положение в мировой 

экономике. Как показывает практика, все больше лекарственных препаратов, 

продаваемых на российском рынке, поступают к нам, от зарубежного 

производителя. В условиях нынешней экономики, все более становится 

актуальным переходить к импортозамещению зарубежных лекарственных 

субстанций. Кроме того, современные антибактериальные средства относятся к 

дорогостоящим лекарственным препаратам, на закупку которых тратится 

значительная часть государственного бюджета – затраты на антибиотики 

составляют в среднем 20-50 % всех расходов на лекарственные средства, 

закупаемых многопрофильной больницей. 

В связи с этим встает проблема взаимозамещения оригинальных препаратов, 

производимых зарубежном, российскими аналогами – дженериками. 

Взаимозаменяемость — это очень необходимое и важное свойство лекарственных 

препаратов, иначе при перебоях в поставках больные были бы обречены на 

усугубление течения заболевания. 

Оригинальный препарат — это препарат-первопроходец в своем сегменте. 

Он представляет собой впервые синтезированную активную молекулу, прошедшую 

полный цикл доклинических и клинических исследований. Оригинальные 

препараты в большинстве случаев дороже дженериков, но в то же время лучше 

изучены и имеют значительно больший стаж практического применения. Дженерик 

— это, как правило, более дешевый препарат-копия, выпускаемый другим 

производителем на основе того же активного вещества, что и оригинатор, после 

истечения срока его патентной защиты. Поскольку дженерики являются 

«вторичными продуктами», в России они могут проходить ускоренную экспертизу 

в процессе регистрации. При этом с качественной точки зрения они должны 

соответствовать оригинальному средству-эталону [1]. 

Для препарата «Цефуроксим» являющегося дженериком препарата «Зиннат» 

выпускаемого в таблетках были подобраны вспомогательные вещества, которые 

позволяют получать лекарственное средство с заданными свойствами. Получены 

образцы препарата и изучены их основные показатели качества. Выполнены 

материальные расчеты на серию препарата и подобрано технологическое 

оборудование для производства препарата.  

1. Соколов, А.В. Оригинальные препараты и дженерики: фактор 

доказательного соответствия / А.В Соколов, И.С. Липатова - Текст: 

непосредственный // Фармацевтический вестник. – 2013. – № 38. – С. 760. 

 

 Руководитель: доц. Романенко Ю.В. 
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МОДИФИКАЦИЯ КРАХМАЛЬНЫХ ПЛЕНОК 

ХИТОЗАНОВЫМИ ЧАСТИЦАМИ С ИСПОЛЬЗОВНИЕМ 

МЕТОДОВ ОСАЖДЕНИЯ IN SITU И МЕХАНОАКТИВАЦИИ  

Смирнова Е.С. (2 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Целью данной работы является внедрение нового экологически чистого 

процесса получения пленок из крахмала, содержащих субмикронные 

частицы хитозана, с использованием механоактивированного осаждения in 

situ в присутствии сульфата магния в качестве сшивающего вещества. 

Механоактивация в роторно-статорном устройстве обеспечивает разрушение 

набухших гранул крахмала и встраивание одновременно образующихся 

частиц в гелевую структуру, что предотвращает их агрегацию.  

Оценивали влияние молярного соотношения: сульфат:хитозан (1,0 и 

0,7) на свойства частиц и получаемых пленок. Композитные пленки были 

охарактеризованы с помощью оптической и АСМ-микроскопии, также были 

изучены физико-механические свойства пленок и влагостойкость.   

Увеличение концентрации частиц до 10% почти не повлияло на прочность 

пленок, но вызвало увеличение относительного удлинения в среднем в 4 

раза. Композитные пленки были гладкими, равномерно полупрозрачными и 

обладали меньшим влагопоглощением и паропроницаемостью, чем пленки, 

изготовленные только из крахмала. 

 

Руководитель: д.х.н., проф. Липатова И.М.  
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КОНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ МОЛЕКУЛ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ С 

ФЕНИЛЬНЫМ РАДИКАЛОМ ПО ДАННЫМ СПЕКТРОСКОПИИ 

ЯМР В РАСТВОРАХ И ФЛЮИДАХ  

Соборнова В.В.1,2 (4 курс), Белов К.В.2, Ходов И.А.2 
1Ивановский государственный химико-технологический университет 

2 Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН  

Одним из важных вопросов при изучении лекарственных соединений 

является растворимость и способы ее повышения. Для решения данного 

вопроса могут быть применены различные методы микронизации, в том 

числе с использованием сверхкритических флюидных технологий (СКФ), 

такие как SAS, GAS, RGSS и др. С применением данных методов за счет 

изменения гранулометрического и полиморфного состава, возможно 

эффективно повысить растворимость лекарственных соединений. Контроль 

гранулометрического состава может быть осуществлен с помощью 

конструкционных решений, таких как изменение размеров сопла и скорости 

распыления, в то время как контроль полиморфной формы является более 

трудоемкой задачей. Известно, что для ряда лекарственных соединений 

полиморфная форма кристалла зависит от конформации молекулы в 

растворе, данное явление называется конформационно-определяемым 

полиморфизмом и показано на таких соединениях, как ибупрофен. Поэтому 

важным этапом при модификации имеющихся и создании новых 

лекарственных препаратов является определение преобладающей 

конформации молекулы в растворе, в том числе при сверхкритических 

параметрах состояния растворителя. 

 Целью данной работы является анализ конформационного 

распределения лекарственных средств при нормальных и сверхкритических 

параметрах состояния растворителя. В качестве объектов исследования были 

выбраны: лидокаин, мефенамовая кислота и стрихнин, молекулярную 

структуру которых объединяет наличие фенильного фрагмента. Кроме того, 

данные соединения могут использоваться в медицине, в том числе при 

лечении зубной боли.  

Для достижения поставленной цели был применен комплексный 

подход на основе 1D и 2D методик ЯМР-спектроскопии, а также квантово-

химических расчетов. Полученные данные позволили с высокой точностью 

установить конформационное распределение исследуемых соединений и 

выявить преобладающие конформеры в растворе. 

Руководитель: к.ф.-м.н. Ходов И.А. 
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СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

ФЕНОКСИФТАЛОНИТРИЛ-BODIPY  

 Сошникова В.А. (1 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Бордипирриновые люминофоры (BODIPY), обладая интенсивными 

хромофорными и флуоресцентными свойствами, хемо- и 

фотостабильностью, простотой модификаций структур для конкретных 

практических применений, быть применимы в качестве сенсоров, маркеров 

или фотодинамических агентов при проведении биохимических 

исследований и терапии онкологических заболеваний. В работе 

представлены результаты по синтезу, который проводился в три 

последовательные стадии по методике one pot (рис. 1), и исследованию 

нового BODIPY. Определены спектрофотометрические параметры 

полученного бордипирринового люминофора в ряду растворителей. 

Намечены перспективы его дальнейшего исследования в качестве 

компонента молекулярных ратиометрических сенсоров на основе коньюгатов 

с другими хромофорными системами. 

 

Рис. 1. Стадии синтеза и структура феноксифталонитрил BODIPY 

Установлено, что данное соединение проявляет незначительный 

сольватохромный эффект, а также проявляет агрегационные эффекты в 

бинарных растворителях с разным соотношением и при повышении 

концентрации красителя в растворе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 19-73-10107). 

Руководители: д.х.н., доц. Марфин Ю.С., асс. Молчанов Е.Е. 
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ХЛОРИРОВАННЫЕ АНАЛОГИ СУБФТАЛОЦИАНИНА: 

СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ковкова У.П., Старкова М.О. (1 курс, бакалавр), Скворцов И.А. 
Ивановский государственный химико-технологический университет 

Главной задачей современной фотовольтаики является создание 

эффективно работающего устройства с оптимальной парой донора 

акцептора и/или вспомогательного слоя. Новые стабильные 

нефуллереновые акцепторы могут расширить этот выбор. 

Галогенированные субфталоцианины из-за высокого сродства к 

электрону могут рассматриваться как перспективные акцепторные 

материалы (полупроводники n-типа) [1]. Также для усиления сродства к 

электрону можно использовать азазамещение в бензольных кольцах [2]. 

В нашей работе применялись оба подхода.  При соконденсации 5,6-

дихлорпиразин-2,3-дикарбонитрила и тетрахлорфталонитрила в 

присутствии хлорида бора в п-ксиоле мы получили серию 

субпорфиразинов, содержащих тетрахлорбензольные и 

дихлопиразиновые фрагменты. 

 

Схема 1 

В докладе будут подробно обсуждены детали синтеза целевых 

макроциклов, а также представлены результаты по изучению их 

спектральных свойств (масс-спектры и электронные спектры 

поглощения). 

Литература. 

1. Sullivan P. et. al. J Phys Chem C. 2014; 118:14813-14823. 

2. Skvortsov I.A. et. al. Dyes Pigm. Part B. 2021. 185, 1-12 

Руководитель: д.х.н., проф. Стужин П.А. 

  

https://www.sciencedirect.com/journal/dyes-and-pigments
https://www.sciencedirect.com/journal/dyes-and-pigments/vol/185/part/PB
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МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСЫ ТЕТРА-4-(N-

МОРФОЛИНИЛ)ТЕТРА-5-[4-(1-МЕТИЛ-1-

ФЕНИЛЭТИЛ)ФЕНОКСИ]ФТАЛОЦИАНИНА. СИНТЕЗ И 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

Степанова Д.С. (4/21) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Замещенные фталоцианины, содержащие на периферии 4-(1-метил-1-

фенилэтил)феноксигруппы, проявляют широкий ассортимент полезных 

свойств. Они представляют интерес в качестве материалов для создания 

органических солнечных элементов, пленок Ленгмюра-Блоджетт, 

люминесцентных материалов, катализаторов и т.д.  

При этом в литературе представлены сведения о тетра- или 

октазамещенных фталоцианинах, содержащих на периферии либо только 4-

(1-метил-1-фенилэтил)феноксигруппы, либо сочетающих их с фрагментами 

1-бензотриазола. Таким образом, синтез смешанно-замещенных 

фталоцианинов, сочетающих на периферии наряду с 4-(1-метил-1-

фенилэтил)феноксигруппами фрагменты других азоциклов поможет 

расширить сведения о влиянии природы периферийных заместителей на 

свойства фталоцианиновой молекулы. 
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3-6  
Схема 1 

Синтез целевых соединений представлен на схеме 1, их идентификация 

проведена методами масс-спектрометрии MALDI-TOF, ИК спектроскопии и 

элементного анализа. Изучены электронные спектры полученных 

металлофталоцианинов. 

Научный руководитель: канд.хим.наук, Знойко С.А. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА бис-ТЕТРА(4-трет-

БУТИЛБЕНЗО)ПОРФИРИНАТОВ ЛАНТАНИДОВ 
 

Столяров Д.С. (2 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Тетрабензопорфирины являются одной из самых интересных в 

практическом плане групп тетрапиррольных макрогетероциклов. Особое 

внимание привлекают двухпалубные комплексы лантанидов с 

тетрабензопорфиринами. Наличие эффекта перекрывания π-орбиталей 

лигандов открывает возможности применения сэндвичевых соединений во 

многих областях науки и техники.  

Целью настоящей работы является синтез и изучение свойств 

комплексов сэндвичевых комплексов лантанидов с тетра(4-трет-бутилбен-

зо)порфирином (1 – 6). Комплексы получены взаимодействием основания 

порфирина с солями металлов в хинолине в соответствии со схемой: 

 
Ln = Lu (1), Er (2), Gd (3), La (4), Ho (5), Nd (6) 

 

Структура соединений была подтверждена методами масс-

спектрометрии, ИК-спектроскопии, а также электронной спектроскопии. 

Положения полос в ИК спектрах, характеризующих колебания фрагментов 

тетрабензопорфириновых колец, зависят от ионных радиусов металлов, 

причем эти зависимости близки к линейным. Комплексы обладают высокой 

растворимостью в широком ряду органических растворителей, что выгодно 

отличает их от незамещенных аналогов.  

 

Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР 

(Тема № FZZW-2020-0010). При выполнении исследований привлекалось 

оборудование ЦКП ИГХТУ. 

Руководитель: к.х.н., доц. Румянцева Т.А. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКВАГИДРОКСОКОБИНАМИДА С 

БЫЧЬИМ СЫВОРОТОЧНЫМ АЛЬБУМИНОМ 

Стукалов В.А. (2 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Кобинамид (Cbi) является производным кобаламина (витамин В12), в 

котором отсутствует нуклеотидный фрагмент. Аквагидроксокобинамид 

((H2O)(HO-)Cbi) имеет две свободных аксиальных позиции, доступных для 

взаимодействия с различными лигандами, например, с цианидом, что 

объясняет применение комплекса в качестве антидота данного токсина. 

Кроме того, (H2O)(HO-)Cbi обладает высокой эффективностью в качестве 

антидота сероводорода. На данный момент неизвестно, способен ли 

(H2O)(HO-)Cbi после введения в организм взаимодействовать с 

внешнеклеточными белками, что может снижать его способность связывать 

лиганды. 

В данной работе изучена реакция (H2O)(HO-)Cbi с бычьим 

сывороточным альбумином (БСА) в водных растворах различной 

кислотности. Синтез (H2O)(HO-)Cbi включал превращение цианокобаламина 

в аквацианокобинамид в спиртовой среде в присутствии нитрата меди(II) и 

последующее децианирование аквацианокобинамида путем его 

восстановления до кобинамида(II) в присутствии солей цинка. Установлено, 

что смешивание (H2O)(HO-)Cbi с БСА приводит к появлению в электронном 

спектре поглощения (ЭСП) максимумов при 357 и 538 нм. Аналогичные 

максимумы наблюдается в ЭСП комплексов Cbi c аминами и имидазолом. 

Показано, что модификация имидазольных остатков БСА 

диэтилпирокарбонатом приводит к небольшому снижению интенсивности 

максимумов комплекса БСА с Cbi, что указывает на преобладание в 

координации с Cbi остатков лизина. Показано, что добавки (H2O)(HO-)Cbi 

снижают интенсивность флуоресценции остатков триптофана БСА. Изучена 

кинетика реакции (H2O)(HO-)Cbi с БСА. Показано, что реакция включает две 

стадии: первая стадия включает координацию остатков лизина на ионе 

Co(III), а вторая – перестройку комплекса, в результате чего происходит 

повышение прочности связи Cbi c БСА. 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-

73-10057. 

 

Руководитель: к.х.н. Деревеньков И.А. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ 

ТРИТИЛЗАМЕЩЕННОГО ФТАЛОЦИАНИНА С 

ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Ткаченко М.А. (1 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В настоящее время одной из актуальных проблем органической химии 

является синтез соединений с комплексом заданных свойств для их 

практического применения. Именно поэтому внимание исследователей 

привлекают металлокомплексы фталоцианинов, обладающие широким 

спектром полезных свойств. 

Целью данной работы является синтез и исследование 

металлокомплексов тритилзамещенного фталоцианина с цирконием 4, 

оловом 5, гафнием 6. Синтез комплексов осуществляли согласно 

представленной схеме: 

 
Строение соединений 1-3 было подтверждено масс-спектрометрией, 

ИК-спектроскопией, электронной спектроскопией, элементным анализом и 
1Н ЯМР спектроскопией. Установлено, что, несмотря на объемные 

заместители, комплексы склонны к ассоциации в широком ряду 

концентраций. 

Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР 

(Тема № FZZW-2020-0010). При выполнении исследований привлекалось 

оборудование ЦКП ИГХТУ. 

 

Руководитель: к.х.н., доцент Румянцева Т.А. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИАНОКОБАЛАМИНА С 

ВОССТАНОВЛЕННЫМ ФЛАВИНМОНОНУКЛЕОТИДОМ 

Угодин К.А. (2 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Кобаламины (витамин B12) являются природными комплексами 

кобальта с корриновым макроциклом, в котором нижнее аксиальное 

положение занято атомом азота 5,6-диметилбензимидазольного нуклеотида, 

а верхнее различными группами, такими как H2O, CN–, CH3
– и другими. 

Одной из первых стадий внутриклеточной переработки кобаламинов, 

является их превращение в кобаламин(II) (Cbl(II)) при участии CblC-белка: в 

частности, децианирование цианокобаламина (CNCbl) включает его 

восстановление до Cbl(II) c участием флавинмононуклеотида (FMN).  

На данный момент не установлено, какая из форм FMN в составе CblC-

белка взаимодействует с CNCbl. В настоящей работе изучена реакция CNCbl 

с восстановленной формой FMN (FMNH2) в водных растворах разной 

кислотности. FMNH2 синтезировали путем восстановления FMN двукратным 

избытком цитрата титана(III). Кинетика реакций контролировалась 

спектрофотометрическим методом по максимуму поглощения CNCbl (550 

нм), где поглощение флавинов выражено слабо. В ходе исследований было 

установлено, что добавление FMNH2 к CNCbl приводит к изменениям в 

электронном спектре поглощения, наблюдается гиперхромный эффект для 

полос в диапазоне 375-501 нм, то есть в растворе накапливается Cbl(II), а 

также FMN. Показано, что реакция протекает не полностью, что говорит об 

обратимости процесса, то есть Cbl(II) способен окисляться FMN до Cbl(III) в 

присутствии цианида. Установлено, что реакция характеризуется первыми 

порядками по CNCbl и FMNH2. Показано, что при увеличении рН 

происходит рост скорости реакции. Также установлено, что 

аквацианокобинамид (безнуклеотидное производное CNCbl) 

восстанавливается FMNH2 быстрее, чем CNCbl. Механизм процесса 

включает медленную диссоциацию 5,6-диметилбензимидазольного 

нуклеотида, последующую быструю координацию FMNH2 на ионе Co(III) и 

перенос электрона. Сo(II) форма связывает цианид более слабо, что приводит 

к его диссоциации из комплекса. В реакции принимают участие как 

протонированная, так и депротонированная форма FMN.  

 

Руководитель: к.х.н. Деревеньков И. А. 
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НОВЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ДИГИДРО-1H-

ДИАЗЕПИНОПОРФИРАЗИНЫ   

Фазлыева А. М. (1 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 Порфиразины, содержащие акцепторные 1,4-диазепиновые фрагменты 

[1] и их тетрагидрированные производные, обладающие  донорными 

свойствами, [2] описаны в литературе. В работе впервые были получены 

несимметричные порфиразины, содержащие один 6,7-дигидро-1H-1,4-

диазепиновый фрагмент, которые имеют в своем составе донорную имино и 

акцепторную аминогруппу. 

С помощью конденсации диаминомалеонитрила с ацетоном был 

получен 6,7-дигидро-1H-1,4-дикарбонитрил по известной методике [3]. В 

дальнейшем дикарбонитрил использовался нами для получения 2,2,4-

триметил-2,3-дигидропирроло-[3,4-b]-[1,4]-диазепин-6,8(1H,7Н)–диимина. 

Состав диимина был подтвержден методами ИК и хромато-масс 

спектроскопии, структура была подтверждена спектрами 1H ЯМР в 

различных растворителях. 

 Низкосимметричный трибензо-монодиазепинопорфиразин (А3В-типа) 

был получен двумя различными способами: в результате реакции раскрытия 

субфталоцианинового кольца (Схема 1) в присутствии дииминоимина, а 

также в результате смешанной стерически контролируемой циклизации 

фталонитрила и 6,7-дигидро-1H-1,4-дикарбонитрила в присутствии бутилата 

лития (Схема 1). 

 
Схема 2. Синтез несимметричного диазепинопорфиразина 

 

Благодарность. Работа выполнена при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант №19-33-90276); министерства науки 

и высшего образования РФ (грант № 075-15-2021-671) 

Литература 

1. Donzello M. P., Ercolani C., Stuzhin P.A. // Eur. J. Inorg. Chem. 1999. № 11. P. 

2075-2084. 

2. Baum S. M., et al. // J. Org. Chem. 2003. № 68(5). P. 1665-1670. 

3. R. W. Begland, et al. // J. Org. Chem. 1974. № 39(16). P. 2341-2350. 

Руководитель: д.х.н., проф. Стужин П.А., к.х.н., асс. Скворцов И. А. 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИХ РОЛЬ В 

ОРГАНИЗМЕ 

Федосеева А.Д. (магистрант 2 года)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Биологически активные вещества участвуют практически во всех 

биохимических процессах нашего организма. Они являются катализаторами 

обменных процессов и часто выполняют регуляторную функцию в 

организме. Именно БАВ ответственны за синтез и распад белков, 

нуклеиновых кислот, липидов, гормонов и других веществ в тканях 

организма. Часто БАВ отвечают за наше настроение, чувства и эмоции. 

Биологически активные вещества (БАВ) — (греч. Bios — жизнь, 

означает связь с жизненными процессами и соответствует слову «биол.» + 

Лат. Activus — активный, то есть вещество, которое имеет биологическую 

активность) — это соединения, которые в результате своих физико-

химических свойств имеют определенную специфическую активность и 

выполняют, изменяют или влияют на каталитическую (ферменты, витамины, 

коферменты), энергетической (углеводы, липиды), пластическую (углеводы, 

липиды, белки), регуляторную (гормоны, пептиды) или другие функции в 

организме. 

В настоящее время насчитывается несколько десятков БАВ, 

необходимых для поддержания функциональной активности различных 

звеньев иммунной системы. К ним относятся некоторые микроэлементы, и 

прежде всего селен, цинк, полисахариды и олигосахариды, витамин С, 

некоторые компоненты пищевых волокон, такие как бета- глюканы и 

фитиновая кислота. 

В данной работе рассмотрено разнообразие состава и химического 

строения БАВ. Рассмотрена классификация БАВ по действию на организм 

человека, по токсичности и по происхождению биологически активных 

веществ. 

 

Руководитель: к.х.н., доц. Иванова С.С. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ТЕТРА-4-(МЕТОКСИ-

ФЕНОКСИ)ФТАЛОЦИАНИНОВ 

Федотова А.Е. (магистрант 2-го года обучения), Романенко Ю.В. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Данная работа посвящена синтезу и изучению свойств тетра-4-(4-ме-

токсифенокси)фталоцианинов. 
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Синтез осуществляли нитрильным методом путем взаимодействия 

соответствующего метоксифеноксифталонитрила (1-3) с ацетатами меди, 

кобальта и цинка при температуре 180-185 °С. Очистку целевых 

фталоцианинов проводили колоночной хроматографией на силикагеле 

хлороформом. Подтверждение состава и структуры синтезированных 

соединений  (4-6) осуществляли с привлечением масс-спектрометрии, ИК- и 

электронной спектроскопии, элементного анализа. Полученные 

фталоцианины обладают хорошей растворимостью в органических 

растворителях, таких как хлороформ, ацетон, ДМФА, хлористый метилен, 

бензол и др. 

По характеру ЭСП полученных комплексов (4-6) показано, что они в 

растворах органических растворителей находятся в мономерной форме. 

Рассмотрены люминесцентные свойства комплексов цинка (4c-6c) в 

хлороформе. 

Изучены кислотно-основные взаимодействия тетра-4-(4-метокси-

фенокси)фталоцианинов цинка в среде дихлорметан-трифторуксусная 

кислота. Определены константы устойчивости кислотных форм 

фталоцианинов на первой стадии протонирования. 

  

Руководитель: д.х.н., проф. Майзлиш В. Е. 
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ГЕМИГЕКСАФИРАЗИНЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

ГРУППАМИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ РЕАКЦИОННУЮ 

СПОСОБНОСТЬ К КОВАЛЕНТНОМУ СВЯЗЫВАНИЮ 

Филиппова Я.Е. (3 курс аспирантуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Порфириноиды с увеличенной координационной полостью содержат 

модифицированные -системы, что обеспечивает интересные координационные, 

необычные оптические, электрохимические и фотофизические свойства, и 

представляют собой перспективные строительные блоки для создания новых 

молекулярных материалов в различных технологических областях [1,2,3]. Одним 

из наиболее типичных примеров является семейство гемигексафиразинов, 

разновидность гемипорфиразинов с увеличенной координационной полостью [4]. 

Поэтому цель данной работы – получение гемигексафиразинов с 

функциональными группами (FG = галоген, OH, COOСH3, и т.д.), которые могут 

функционировать в качестве связующих для сборки гемигексафиразинов с другими 

хромофорами, такими как фталоцианины. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Tanaka T., Osuka A. Chem. Rev. 2017, 117, 4, p. 2584-2640.  

2. Brewster J.T., Mangel D.N., Gaunt A.J., Saunders D.P., Zafar H., Lynch V.M., 

Boreen M.A., Garner M.E., Goodwin C.A.P., Settineri N.S., Arnold J., Sessler J.L. J. Am. 

Chem. Soc. 2019, 141, 44, p. 17867-17874. 

3. Arambula J.F., Sessler J.L. Chem. 2020, 6, 7, p. 1634-1651.  

4. Trukhina O. N., Rodríguez-Morgade M. S., Wolfrum S., Caballero E., Snejko N., 

Danilova E.A., Gutiérrez-Puebla E., Islyaikin M. K., Guldi D. M., Torres T. J. Am. 

Chem. Soc. 2010, 132, p. 12991-12999. 

 

Руководители: д.х.н., проф. Исляйкин М.К., проф. Торрес Т. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАЦИИ СИНГЛЕТНОГО 

КИСЛОРОДА НОВЫХ ФТАЛОЦИАНИНОВЫХ КОМПЛЕКСАХ 

С Al, Ga, In 

 Филиппова Д.А. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В настоящее время фталоцианины привлекают значительное внимание 

исследователей из-за своих фотофизических, спектральных свойств. Среди 

них можно отметить термическую и фотохимическую стабильность, 

длинноволновое поглощение и флуоресценцию. В рамках исследования было 

изучено три новых соединения. Соединения получены темплатным способом 

по методике one pot (Рис. 1) что позволило исключить операции очистки на 

промежуточных стадиях. 

 

Рис. 1. Объекты исследования 

Установлено, что все три комплекса способны генерировать синглетный 

кислород. Лучшие квантовые выходы синглетного кислорода демонстрируют 

комплексы с Ga и In, что хорошо согласуется с литературными данными. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 19-73-10107). 

Руководители: д.х.н., доц. Марфин Ю.С., асс. Молчанов Е.Е. 

  



296 

 

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПЕРГАЛОГЕНИРОВАННЫХ 

МАКРОГЕТЕРОЦИКЛОВ С AlIII, GaIII, InIII 

Финогенов Д.Н. (4курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Тетрапиррольные макрогетероциклы, такие как фталоцианины и их 

аналоги, широко изучаются как перспективные материалы для органической 

электроники и фотодинамической терапии (ФДТ). Среди модифицированных 

фталоцианинов и их гетероциклических аналогов, содержащих вместо 

бензольных колец электронодефицитные гетероциклы, пергалогенированные 

макроциклы представляют особый интерес в качестве акцепторных материалов 

с n-типом проводимости. Тетрапиразинопорфиразины привлекают все большее 

внимание, и показаны возможности их применения в различных областях 

(оптическая запись информации, электрофотографические фоторецепторы и 

фотопроводники, органические транзисторы и др.) [1]. С синтетической точки 

зрения, сродство макроцикла к электрону может быть усилено его 

периферийным галогенированием.  

В нашей работе был проведён синтез двух типов пергалогенированных 

соединений с металлами 13-й группы ((M=Al, Ga, In) периодической системы: 

F16PcM(OH) и Cl8TPyzPzM(OH). Для полученных макроциклов изучены 

спектрально-люминесцентные свойства, выявлены зависимости изменения 

свойств от центрального иона металла в исследуемом макрогетероцикле.  

 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 21-73-10126. 

Литература: 

1. Donzello. Tetrapyrazinoporphyrazines and their metal derivatives. Part I: 

Synthesis and basic structural information/ M.P. Donzello; C. Ercolani; V. 

Novakova; P. Zimcik; P.A. Stuzhin // Coordination Chemistry Reviews – 

2016. -  V.309. -  P. 107–179. 

                                              Руководитель: д.х.н., проф. Стужин П.А. 

  

Рисунок 1. Структурные формулы 

Cl8TPyzPzM(OH) и F16PcM(OH) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ НА ГИДРОГЕЛЕВЫХ 

БИОСОРБЕНТАХ  

Фуфаева В.А. (1 курс аспирантуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В последние десятилетия, глобальная индустриализация является 

ключевым фактором увеличения концентрации тяжелых металлов, в 

частности в водной среде. Также значительный вклад в распространение 

тяжелых металлов с водными потоками вносят нефтеперерабатывающая 

промышленность, гальваника, добыча железорудных пород и т.п.  Тяжелые 

металлы токсичны, не поддаются биологическому разложению и способны 

накапливаться в живых организмах. Таким образом существует потребность 

в создании высокоэффективных адсорбционных материалов для элиминации 

содержания тяжелых металлов в водной среде. Перспективными сорбентами 

для извлечения ионов тяжелых металлов являются материалы на основе 

хитозана (CS). Главным достоинством данного биополимера является 

возможность разноплановой модификации, в результате которой кратно 

возрастают сорбционные свойства материала при сохранении постоянства 

структурных характеристик.  

Целью работы являлось изучение сорбционных характеристик 

сорбентов на основе хитозана различного объемного состава по отношению к 

ионам тяжелых металлов. 
Сорбенты состава CS, ZIF/CS, CS/SiO2 испытывали в условиях 

статической и динамической адсорбции при использовании растворов CuSO4 

различной концентрации. Рассчитаны и сопоставлены сорбционные 

характеристики разработанных биосорбентов. Модификация 

хитозансодержащих сорбентов приводит к увеличению предельной адсорбции 

по ионам меди до 18.1 моль/кг (в 3.98 раза, по сравнению с гидрогелевыми 

гранулами хитозана (CS), и в 10 раз, по сравнению с необработанным порошком 

хитозана). Были проведены расчеты степени эффективности очистки. 

Установлено, что полученные сорбенты извлекают до 98 % ионов тяжелых 

металлов, что можно отнести к эффективности снижения ущерба, причиняемого 

водным объектам. Таким образом, разработанные сорбенты на основе хитозана 

являются перспективным материалами для извлечения d-металлов из сточных 

вод различного происхождения. 

Работа выполнена в рамках государственного задания на выполнение НИР 

(Тема № FZZW-2020-0010). Исследование проведено с использованием ресурсов 

Центра коллективного пользования научным оборудованием ИГХТУ (при 

поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-15-2021-671). 

Руководитель: д.х.н., проф. Никифорова Т.Е. 
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ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, КАК ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРИРОДНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Хайрутдинова Э.М. (2 курс)  

 Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Казанский технологический колледж 

В данной работе рассмотрен способ получения таких органических 

соединений, как углеводороды, основными источниками которых являются 

такие горючие полезные ископаемые, как нефть, природный и попутный газ, 

уголь. 

Нефть – это природная маслянистая горючая жидкость, с запахом, от 

светло до темно-коричневого цвета или же бесцветная, состоящая из 

сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы (алканов, 

циклоалканов, аренов) и ряда других химических соединений. 

Весь современный мир зависит от добычи и качества этого продукта. 

Но мало кто знает, что человечество параллельно получает не только нефть, 

но еще и природный газ (смесь газов с большим содержанием углеводородов, 

а также пропана, бутана и этана), попутный нефтяной газ (смесь 

газообразных углеводородов), каменный уголь (твердое ископаемое с 

содержанием углеводородов, азота, серы, кислорода и неорганических 

веществ).  

Нефть получают путем ее перекачки. А продукты ее переработки 

получаются из очень сложных технологических процессов, к которым можно 

отнести ректификацию путем нагревания нефти, крекинг и риформинг для 

получения более «дорогих» фракций. 

Основными продуктами нефтепереработки являются: нефтехимикаты, 

асфальт, дизельное топливо, мазут, бензин, керосин, сжиженный нефтяной 

газ, нефтяные масла, смазочные материалы, парафин, дёготь. Все они нашли 

широкое применение во всех отраслях промышленности, в том числе и 

медицине.  

Попутные же газы можно просто сжигать, закачать в пласт или же 

переработать и получить такие ценные продукты, как газовый бензин, 

стабильный конденсат, пропан-бутановую фракцию, ароматические 

углеводороды и многое другое. 

Для того чтобы не нарушать баланс в природе надо рационально 

подходить к процессам переработки нефти и побочных продуктов, а также 

проводить вторичную переработку отходов товаров, произведенных из них. 
Руководитель: преподаватель спец.дисциплин, Пудофеева Г.Р. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЛАВИНМОНОНУКЛЕОТИДА С 

СЕРОСОДЕРЖАЩИМИ АМИНОКИСЛОТАМИ 

Харламова П.С. (магистрант, 2 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 Флавинмононуклеотид (ФМН, FMN) представляет собой 

фосфорилированное производное рибофлавина (витамина B2). Он является 

небелковым компонентом некоторых флавиновых ферментов, 

присутствующих во всех живых клетках. Активным центром ФМН является 

изоаллоксазин, имеющий сопряженную систему из трех колец (бензольного, 

пиримидинового и пиразинового). 

В настоящей работе спектрофотометрическим методом изучено 

взаимодействие ФМН с серосодержащими аминокислотами - L-цистеином и 

N-ацетил-L-цистеином в анаэробных условиях. Получены зависимости 

скорости реакции от рН растворов, температуры и концентрации реагентов. 

Установлено, что продуктом восстановления флавинмононуклеотида 

является ФМНН2 (FMNH2). 

 Установлено также, что реакция ФМН с L-цистеином протекает со 

значительно более высокими скоростями, чем реакция с участием N-ацетил-

L-цистеина. Показано, что различия в реакционной способности указанных 

тиолов обусловлено различием их кислотно-основных свойств и, как 

следствие, различием концентраций тиолат-ионов, принимающих участие в 

редокс реакции. Восстановление флавинмононуклеотида протекает с 

наибольшими скоростями в слабощелочных средах, причем на зависимости 

скорости редокс реакции от pH наблюдается максимум. Определены 

кинетические и активационные параметры и предложен механизм реакции 

флавинмононуклеотида с L-цистеином и N-ацетил-L-цистеином. 

 

Руководитель: д.х.н., проф. Макаров С.В. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ, КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ И 

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА АСИММЕТРИЧНО-

ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНА 

Хрушкова Ю.В. (1курс магистратуры), Шорохова Т.В.  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Синтетические порфирины являются исходными соединениями для 

получения биологически активных веществ, а ряд представителей имеет 

перспективы применения в медицине в качестве фотосенсибилизаторов и 

антимикробных препаратов. Функционализировать молекулу порфирина 

можно путем введения одной или нескольких «якорных» групп по периферии 

макрогетероцикла. Это наделяет ее рядом уникальных фотофизических и 

биохимических свойств, а также обеспечивает высокую константу 

специфического связывания порфириновой молекулы с тканями при 

проникновении через клеточною мембрану. 

В работе представлены результаты спектрофотометрического 

исследования спектральных, кислотно-основных и флуоресцентных свойств 

асимметрично замещенных производных 5,10,15,20-тетрафенилпорфирина: 

5-(4’-амино-фенил)-10,15,20-трифенил-порфина, 5-(4’-глицинациламино-

фенил)-10,15,20-трифенил-порфина и 5-(4’-N-третбутокси-карбонил-

глицинаминофенил)-10,15,20-трифенил-порфина.  

Для всех лигандов методом спектрофотометрического титрования 

измерены константы основной и кислотной ионизации в системах АН – 

HClO4 и ДМСО – КОН[222], определен  квантовый выход флуоресценции. В 

докладе обсуждается влияние электроно-донорной природы растворителя на 

кислотно-основные и флуоресцентные свойства представленных 

порфиринов. Анализ флуоресцентной способности лигандов показал, что 

дважды протонированные формы лигандов имели более высокие квантовые 

выходы, чем монопротонированные, что вероятно связано с 

перераспределением электронной плотности в тетрапиррольных 

макроциклах, контролируемое индуктивными эффектами. Полученные 

результаты полезны для более полного понимания особенностей процессов 

переноса протонов с участием порфиринов в природных системах. 

Руководитель: к.х.н., доцент Иванова Ю.Б. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФТОРЗАМЕЩЁННОГО 

ПИРАЗИН-2,3-ДИКАРБОНИТРИЛА 

Чуфарин А.Е.1(4 курс), Сомов Н.В.2 
1Ивановского государственного химико-технологического университета 

2Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н. И. Лобачевского 

Установлено, что фторированные (суб)фталоцианины [(s)Pc] проявляют 

акцепторные свойства в прототипах органических фотовольтаических ячеек 

[1,2,3]. Предполагается, что замена фторированных бензольных колец на 

электронодефицитные пиразиновые фрагменты в комбинации с фторированием 

может в большей степени повысить сродство к электрону у целевого 

макроцикла. В данной работе впервые сообщается о получении 5,6-

дифторпиразин-2,3-дикарбонитрила – предшественника азааналогов [(s)Pc]. 

Для оптимизации условий синтеза мы использовали несколько способов 

получения целевого фторпроизводного: метод А - сплавление с фторидом калия 

или цезия; метод B - реакция в апротонном растворителе с фторидом калия или 

цезия; метод С - реакция в апротонном растворителе с фторидом калия или 

цезия с катализатором межфазного переноса. Целевой продукт был получен по 

методу С в среде ацетонитрила (ACN). Интересные результаты обнаружены 

при использовании катализатора 18-краун-6, молекулярная структура 

соединения была установлена с помощью метода рентгеноструктурного анализа 

монокристалла (РСА). 

  

Схема 1. Схемы синтеза 

фторзамещенного пиразин-2,3-

дикарбонитрила 

Рис. 1. а – Упаковка в элементарной 

ячейке, б – молекулярная структура 

полученного соединения (метод С с 

18C6) 

Работа выполнялась при поддержке Российского научного фонда (грант 17-

13-01522п). 

Литература 
1. Stuzhin P.A. Fluorinated phthalocyanines and their analogues: Book Chapter. 

Springer International Publishing. 2014. P. 621-681. 

2. Bukuroshi E. Fluorinated boron subphthalocyanines: Lewis acid based templating 

chemistry facilitates random halide exchange, and fluoride versus chloride affects the 

basic photophysical properties and the solid-state arrangement // New J.Chem. 2019. 

Vol. 43. P. 16730–16737. 

3. Bender T.P. Fluorinated phenoxy boron subphthalocyanines in organic light-

emitting diodes // Appl. Mat. and Int. 2010. Vol. 2. P. 1934-1944. 

Руководитель: д.х.н., проф. Стужин П.А., к.х.н., асс. Скворцов И.А. 
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НАПРАВЛЕННОЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЕ 

ГЕТЕРИЛИРОВАНИЕ БРОМЗАМЕЩЁННОГО 

ФТАЛОЦИАНИНА 

Шагалов Е.В. (асп.), Боков А.С. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Важной проблемой в создании эффективных фотоактивных плёнок 

диоксида титана является поиск органических красителей, которые влияют 

на величину фототока. 

Синтез фталоцианинов с гетероциклическими заместителями 

ограничен получением соответствующих фталонитрилов, которые зачастую 

труднодоступны. Довольно интересной оказалась реакция С-Н-

функционализации, катализируемая комплексами переходных металлов [1]. 

Целью настоящей работы является синтез новых фталоцианинов с 

использованием реакции С-Н-функционализации для исследования их в 

составе электролита для анодного оксидирования титана. 
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1. Kiselev, A. N. Direct catalytic arylation of heteroarenes with meso-

bromophenylsubstituted porphyrins / A. N. Kiselev, O. K. Grigorova, A. D. 

Averin, S. A. Syrbu, O. I. Koifman, I. P. Beletskaya // Beilstein J. Org. Chem. – 

2017. – Vol. 13. – P. 1524–1532. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам 

Президента Российской Федерации (проект МК-3863.2021.1.3). 

Исследование проведено с использованием ресурсов Центра коллективного 

пользования научным оборудованием ИГХТУ (при поддержке Минобрнауки 

России, соглашение № 075-15-2021-671). 

 
Руководители: асп., н.с. Белова В.С. (ИГХТУ), к.х.н., н.с. Киселёв А.Н. (ИХР 
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СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА 

ПРОТОНИРОВАННЫХ ФОРМ АЛКИЛИРОВАННЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ КОРРОЛОВ В ОРГАНИЧЕСКИХ 

РАСТВОРИТЕЛЯХ  

Шакель А.Ю. (2 курс), Сохибова А.М. (3 курс)  

Белорусский государственный технологический университет  

В сообщении представлены результаты исследования спектрально-

люминесцентных характеристик протонированных форм двух 

алкилированных производных свободного основания коррола: 2,3,7,13,17,18-

гексаметил-8,12-ди-н-бутилкоррола и 7,13-диметил-8,12-ди-н-бутилкоррола 

(далее Н3ОАлкК и Н3ТАлкК). Соединения различаются архитектурой 

периферического замещения, которая приводит к существенным отличиям в 

размерах ядра макроцикла. У Н3ОАлкК замещение Cb атомов в положениях 2 

и 18 пиррольных колец индуцирует стерическое отталкивание, приводящее к 

увеличению длины связи C1–C19, а у Н3ТАлкК она меньше. Данные 

структурные особенности лежат в основе различия спектрально-

люминесцентных свойств свободных оснований. При формировании 

протонированных форм происходят изменения молекулярной конформации, 

сопровождающиеся увеличением углов наклона пиррольных колец 

относительно средней плоскости макроцикла. Это минимизирует 

стерические взаимодействия в ядре макроцикла. 

Измерения спектрально-люминесцентных характеристик показывают, 

что в отличие от Cm-замещенных производных корролов, испытывающих 

батохромные сдвиги полос поглощения в видимой области при 

формировании протонированной формы, Cb-замещенные производные 

обнаруживают гипсохромный сдвиг. В результате растворы 

протонированных форм имеют голубую окраску. Квантовый выход 

флуоресценции Ффл свободных оснований Н3ОАлкК заметно изменятся в 

зависимости от природы растворителя. Величина Ффл составляет: 0,14 в 

дихлорметане, 0,18 в ацетоне, 0,15 в ацетонитриле и 0,076 в этаноле. Анализ 

измеренных фотофизических характеристик протонированных форм 

Н3ОАлкК и Н3ТАлкК в органических растворителях показывает, что 

протонированные формы обладают существенно более низким квантовым 

выходом флуоресценции Ффл по сравнению со свободными основаниями, 

причем его величина (0,025 – 0,043) практически не зависит от растворителя. 

Предложено, что внутримолекулярные безызлучательные переходы при 

образовании протонированной формы являются определяющими и 

нивелируют влияние растворителя на фотофизические характеристики 

протонированных форм. 

Руководитель: зав. кафедрой физики, д.ф.-м.н. Крук Н.Н. 
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ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ТВЁРДЫХ ФОРМ 

КЕТОКОНАЗОЛА С ПРОИЗВОДНЫМИ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ 

Шалафан Д.Р. (3 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН 

Одной из наиболее актуальных проблем современной медицинской 

химии является разработка лекарственных соединений. Медицинские 

препараты, полученные в последние десятилетия, обладают высокой 

биологической активностью, но при этом практически нерастворимы в 

водных средах, поэтому исследователями были разработаны различные 

стратегии для повышения растворимости. Одними из наиболее эффективных 

подходов к решению этой задачи являются методы 

сокристаллизации/солеобразования и аморфизации. Препараты, полученные 

путем сокристаллизации, характеризуются более длительным сроком 

хранения, улучшенной растворимостью и биодоступностью. Переход 

кристаллического лекарственного средства в аморфную форму обеспечивает 

повышенную растворимость в первые часы после приёма. Также было 

обнаружено, что ионные жидкости (расплавы органических солей, 

находящиеся в жидком состоянии) могут играть противомикробную, 

антиоксидантную и противоопухолевую роль. 

В рамках данной работы мы работали над получением новых 

растворимых форм кетоконазола (KTZ) — противогрибкового 

лекарственного препарата, производного имидазола. На первой стадии 

исследования был проведен поиск известных кристаллических форм KTZ в 

статьях и патентах. В литературе известно большое количество солей и 

сокристаллов KTZ с различными карбоновыми кислотами, основанных на 

карбоксил-имидазольном гетеросинтоне. Помимо этого, KTZ склонен к 

аморфизации. В ходе экспериментальной работы мы применяли методы 

ультразвуковой обработки суспензии и лиофильной сушки с целью 

получения многокомпонентных форм KTZ с производными бензойной 

кислоты. Скрининг полученных соединений выполнялся при помощи 

методов дифракционной сканирующей калориметрии (ДСК), 

рентгенофазового анализа (РФА) и ИК-спектроскопии. 

В ходе исследований были получены новые многокомпонентные 

формы KTZ с салициловой, 4-гидроксибензойной и терефталевой кислотами 

и определены условия получения чистых кристаллических форм [KTZ + 

TRP] и [KTZ + 4OHBA]. Результаты ДСК и рентгенофазового анализа 

подтвердили, что система [KTZ + SA] является аморфной. Результаты ИК-

спектроскопии показали, что в данной системе образуется ионная жидкость. 
Руководитель: к.х.н., н.сотр. Воронин А.П. 
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ЭФФЕКТЫ ГОМОМОЛЕКУЛЯРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ФОТОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

ЛЮМИНОФОРОВ  

Шатило А.Г. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Люминесценция — излучение, представляющее собой избыток над 

тепловым излучением тела и продолжающееся в течение времени, значительно 

превышающего период световых колебаний (критерий Вавилова-Видемана). 

Флуоресценция — один из видов люминесценции, процесс испускания молекулой 

фотонов определенной длины волны при переходе из возбужденного электронного 

состояния в основное. Эффективность процесса флуоресценции определяется 

конкуренцией между константами излучательной и безызлучательной релаксации и 

численно выражается квантовым выходом флуоресценции (непосредственно 

наблюдаемая величина). Процессы, приводящие к изменению вероятности 

излучательной релаксации многочисленны и часто выделяются в отдельные 

серьезные направления исследований, однако обобщенно их можно разделить на 

явления вызванные гомо- и гетеромолекулярными взаимодействиями. Важно то, 

что если в экспериментальных условиях удается изолировать достаточно малое 

количество переменных факторов, изменения в квантовом выходе и времени жизни 

люминесценции могут служить крайне эффективным методом описания 

межмолекулярных взаимодействий в динамике исследуемых процессов.  
Обособленное исследование гомомолекулярных процессов позволяет 

пролить свет на особенности протекания процессов в биологических средах, где 

молекулы вынужденно находятся в провоцирующих ассоциативные процессы 

условиях и в технологически значимых системах (монослоях и пленках с ближним 

порядком). 
В поле интереса наших исследований находятся молекулы, структура 

которых способствует гомомолекулярным взаимодействиям (образованию димеров 

и ассоциатов), в докладе будут обсуждены основные процессы гомомолекулярного 

взаимодействия оказывающие влияние на фотофизические характеристики 

соединения (с акцентом на люминесцентные характеристики), и будет дан анализ 

современного состояния исследований супрамолекулярной организации 

геометрически анизотропных структур в условиях неидеальных растворов.  
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект 19-73-10107). 

Руководитель: н.с. КНХ Усольцев С.Д. 
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ОПТИЧЕСКИЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

ОКСА – ЗАМЕЩЁННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 5,10,15,20-

ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНА 

Шелехова Д.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Порфирины являются одним из наиболее широко изученных классов из 

всех известных макроциклических систем. Замена пиррольного азота(в) 

другими донорными атомами, такими как О, С, S, Sе и Tе приводит к 

появлению новых макроциклических систем – порфириноидов или 

гетерозамещённых порфиринов. Такие замещения оказывают большое 

влияние на электронную структуру макроцикла, тем самым изменяют 

физические и химические характеристики соединения при сохранении 

ароматического характера. Таким образом, модификация порфиринового 

ядра приводит к соединениям с очень интересными свойствами, которые 

существенно отличаются от свойств классических порфиринов. 

В работе представлены результаты исследования координационных, 

спектральных, кислотно-основных и координационных свойств 5,10,15,20-

тетрафенил-21-оксопорфирина в сравнении с его структурным аналогом – 

тетрафенилпорфином. 
Установлено, что замена одного из атомов азота пиррольного фрагмента 

макроциклического соединения на атом кислорода способствует увеличению 

основных свойств лиганда примерно на два порядка. Впервые изучена кинетика 

реакций координации солей переходных металлов окса- замещённым 

производным в сравнение с классическим аналогом Н2TPP. Показано, что 

увеличение частичного отрицательного заряда на атомах реакционного центра 

способствует упрочнению связей с третичными атомами азота NM в 

переходном состоянии, и тем самым приводит к увеличению скорости реакции 

комплексообразования по сравнению с классическим аналогом. 

Руководитель: д.х.н., проф. Пуховская С.Г. 

  

  

 

 

 

 

 

I    X =Y =N, Н2TPP; 

II   X = O, Y =N, HOTPP; 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ИМИДАЗОЛИЕВЫХ ИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ С 

ТЕТРААРИЛПОРФИРИНАМИ И ИХ 

МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСАМИ В ВОДНО-ОРГАНИЧЕСКИХ 

РАСТВОРИТЕЛЯХ 

Шиловская М.В. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Одной из наиболее развивающихся областей химии является химия 

порфиринов и родственных соединений. Порфирины в целом 

слаборастворимы в органических растворителях и практически 

нерастворимы в воде. Их низкая растворимость, особенно при отсутствии в 

молекуле сольватно-активных функциональных групп, обусловлена 

преимущественно универсальным характером их сольватации.  

В работе представлены исследования взаимодействия ионной жидкости 

(ИЖ), а именно 1-этил-3-метилимадазолий бромид ([EMim]Br) с 

тетраарилпорфиринами: мезо-тетрафенилпорфином, и тетра(п-аминофенил)-

порфирином и их цинковыми и кобальтовыми комплексами в бинарных 

растворителях этанол-хлороформ методом электронной спектроскопии в УФ, 

видимой и БИК областях.  

Показано, что образование комплексов порфирин-ионная жидкость 

находит свое отражение в изменении положения полосы Соре и Q полос в 

ЭСП макрогетероциклического соединения. Исследована устойчивость 

образующихся комплексов в зависимости от структуры тетрапиррольного 

макрогетероцикла и концентрации ионной жидкости. Установлено, что 

наиболее устойчивые системы образуются при взаимодействии с ионной 

жидкостью тетра(п-аминофенил)порфирина и его металлокомплексов. Мезо-

тетрафенилпорфин, не имеющий заместителей на периферии 

макрогетероцикла образует менее стабильные системы. Все полученные 

комплексы приобретают склонность к агрегации в растворах и в зависимости 

от природы макрогетероциклического соединения, и структура этих 

агрегатов может быть различна. 

Обнаружено, что все образующиеся комплексы порфирин-ИЖ 

растворимы в водных растворах ионных жидкостей. Этот факт открывает 

широкие возможности создания водорастворимых порфиринсодержащих 

систем, необходимых для расширения их использования в биологии и 

медицине, а также использование ионных жидкостей как растворителей 

альтернативных органическим позволяет расширить возможности подходов 

зеленой химии применительно к тетрапиррольным макрогетероциклическим 

соединениям. 

Работа выполнена в рамках гранта РНФ (грант № № 22-23-01076). 

Руководители: инженер Матис М.Е., к.х.н., доцент. Агеева Т.А. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ, КООРДИНАЦИОННЫЕ И 

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА НЕСИММЕТРИЧНО-

ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТЕТРАФЕНИЛПОРФИРИНОВ 

Шорохова Т.В. (3 курс), Хрушкова Ю.В. 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Синтетические порфирины являются исходными соединениями для 

получения биологически активных веществ, а ряд представителей этого 

класса имеют перспективы применения в медицине в качестве 

фотосенсибилизаторов и антимикробных препаратов. Введение в структуру 

порфиринов биомолекул, таких как аминокислоты, наделяет целевые 

молекулы рядом уникальных фотофизических и биохимических свойств.  

Молекулы такого типа могут участвовать в формировании различных 

мостиковых структур и эффективно участвовать в инактивации вируса, что 

особенно востребовано в период эпидемии. Однако для выявления 

закономерностей «структура-активность» макрогетероциклической 

молекулы необходимо изучение и анализ их фундаментальных свойств, 

одними из которых, несомненно, являются их комплексообразующие и 

флуоресцентные свойства, которые позволят учесть ряд физико-химических 

факторов в реальном масштабе времени (природа растворителя, присутствие 

посторонних ионов, рН и пр.). В настоящей  работе представлены результаты 

исследования комплексообразующих  и флуоресцентных свойств 

несимметрично-замещённых производных 5,10,15,20-тетрафенилпорфирина 

Н2ТPP: 5-(4’-амино-фенил)-10,15,20-трифенил-порфина Н2P1,  5-(4’-

глицинациламино-фенил)-10,15,20-трифенил-порфина Н2P2  и  5-(4’-N-

третбутокси-карбонил-глицинаминофенил)-10,15,20-трифенилпорфина 

Н2P31,  содержащих «якорные»  аминогруппы, с целью  изучения реакционной  

способности  и  рецепторной активности  сложных тетрапиррольных 

макрогетероциклов  и определения факторов влияющих на эти процессы. 

Исследование показало, что изменение констант скорости реакций 

координации изученных лигандов ацетатом цинка зависит от их 

устойчивости в реакционной среде, а квантовый выход флуоресценции для 

асимметричных производных изменялся по сравнению с молекулой 

незамещенного 5,10,15,20-тетрафенилпорфирина в ряду Н2P1> Н2ТPP> Н2P2 

> Н2P3. 
Работа выполнена по программе НИР с привлечением оборудования центра 

коллективного пользования "Верхневолжский региональный центр физико-

химических исследований" Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт химии растворов им. Г. А. Крестова РАН. 

Руководитель: к.х.н., доц. Иванова Ю.Б. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОДОРОДНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРОТОННЫХ 

АЛКИЛАММОНИЕВЫХ ИОННЫХ ЖИДКОСТЯХ НА ОСНОВЕ 

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

Яблоков М.Е. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Взаимодействие органических оснований с протонными кислотами 

сопровождается переносом протона от кислоты к основанию с образованием 

протонных ионных жидкостей, обладающими важными для практического 

применения свойствами. Однако, в зависимости от силы кислоты и 

основания, в результате такого взаимодействия возможно образование как 

молекулярных комплексов, так и ионных пар с водородной связью. 

Исходя из этого, целью данной работы являлось квантово-химическое 

исследование взаимодействия алифатических аминов с рядом протонных 

кислот различной силы. Показано, что для оценки степени переноса протона 

от кислоты к амину в качестве альтернативы ΔpKa можно использовать 

величины разности протонного сродства аниона кислоты и амина, ΔPA. 

Обнаружено, что кислотно-основное взаимодействие приводит к переносу 

протона и образованию ионных пар c водородной связью в том случае, если 

ΔPA < 400 кДж/моль или ΔpKa > 12. 

Особое внимание уделено исследованию строения одиночной ионной 

пары и ионных кластеров гидросульфат этиламмония (EA/SA)n, включающих 

число ионных пар n=26. Показано, что взаимодействие катиона с анионом 

как в ионной паре, так и в кластерах осуществляется за счет кулоновского, 

водородно-связывающего и дисперсионного взаимодействия. Водородные 

связи во всех изученных кластерах могут быть охарактеризованы как связи 

средней силы. Объединение ионных пар в кластере приводит к 

существенному выигрышу в энергии ион-ионного взаимодействия. Однако 

величины энергии, рассчитанные на ионную пару, заметно увеличиваются с 

размером кластера только до n=4, а затем меняются незначительно. С 

увеличением размера кластера вклад дисперсионных взаимодействий в 

общую энергию системы увеличивается, в то время как вклад водородных 

связей становится меньше. 

Работа выполнена при поддержке РНФ проект № 22-23-01155. 

 

Руководитель: к.х.н., ст.н.с. Федорова И.В. (ИХРРАН) 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ХИМИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ»  
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ПРОБЛЕМЫ ОТДЕЛЕНИЯ ГРАНУЛЯЦИИ И СУШКИ 

АММОФОСА И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аверкиев А.Д. (4 курс) 
Ивановский государственный химико-технологический университет  

Аммофос – азотно-фосфорное комплексное минеральное удобрение. 

Хорошо растворимое в воде. Применяется в основное и припосевное 

внесение, а также в качестве подкормки в течение вегетационного периода 

для различных культур. Получают путем нейтрализации фосфорной кислоты 

аммиаком. 

Метод производства аммофоса заключается в нейтрализации 

экстракционной фосфорной кислоты газообразным аммиаком в аппаратах 

САИ, концентрировании пульпы аммофоса в выпарных аппаратах 

поверхностного типа с принудительной циркуляцией пульпы, грануляции и 

сушке пульпы в аппаратах БГС и дальнейшей классификации и охлаждении 

готового продукта. 

Целями данной работы были изучение стадии грануляции и сушки 

аммофоса, выявление основных проблем и поиск возможных решений. 

Грануляция – направленное укрупнение частиц, т.е. процесс 

превращения порошкообразного материала в частицы (гранулы) 

определенной величины. В процессе получения гранул происходит слипание 

частиц разных размеров и удельной плотности. Распространённым аппаратом 

для грануляции является барабанный гранулятор-сушилка. Основным 

недостатком грануляторов этого типа является налипание материала к 

стенкам барабана. Для устранения налипания влажного порошка на стенки 

барабана, кроме шаров, используют и ряд внутренних приспособлений: 

шнеки, ножи, скребки, штанги, цепи и др. 

В процессе сушки пульпы происходит выделение растворённого 

аммиака и фторсодержащих газов. Газообразный фтор выделяется из плава 

при разложении фтористых соединений, которые образуются на стадии 

нейтрализации кислоты аммиаком. Наличие фтора обусловлено его 

содержанием в экстракционной фосфорной кислоте. 

Смесь топочных газов после сушки подвергается очистке в циклонах и 

в системе абсорбции. В циклонах отделяется пыль аммофоса, которая 

возвращается в БГС в качестве ретура. 

Абсорбция проводится в две ступени. На первой ступени используют 

абсорбер с подвижной насадкой, уложенной в два слоя. На второй 

используют полую башню с форсунками эвольвентного типа. На первой 

ступени очистки степень улавливания аммиака 90÷95%, а фтора – 50%. На 

второй ступени абсорбции степень очистки от фтора достигает 90%. 
Руководитель: к.х.н. Романенко Ю.Е. 
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ОБРАТНОЕ ИНТЕРПОЛИРОВАНИЕ 

Аксенова С.О., Барышихина П.А. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

     Многим из тех, кто сталкивается с научными и инженерными расчётами, 

часто приходится оперировать наборами значений, полученных опытным 

путём или методом случайной выборки.  

     Задача о поиске по заданному значению функции значения аргумента 

решается методом обратного интерполирования. Если данная функция 

монотонная, то обратное интерполирование осуществляется путем замены 

функции аргументом и последующего его интерполирования. То есть, 

рассматриваем функцию х = F(y) и строим интерполяционный многочлен, 

например, по формуле Лагранжа – Ls(y):  
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При подстановке в Ls(y) значения у* получаем х*. 

     Второй способ (функция не обязательно монотонная): не меняя ролями 

функцию и аргумент, записываем любой из интерполяционных многочленов 

Ps(х). Используя известные значения аргумента и считая функцию известной 

решаем полученное уравнение у* = Ps(х). Если число узлов велико, то этот 

способ нахождения х* приводит к решению системы алгебраических 

уравнений высокого порядка. 

     Для произвольной функции задача обратного интерполирования не может 

быть решена однозначно. Решение будет однозначным, если функция f (x) 

монотонна на минимальном отрезке, содержащем узлы интерполирования.  

 

Литература 

Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений, Т.1. М.: ГИФМЛ, 1962. - 

464 с. 

Руководитель: ст. преп. Кулакова С.В. 
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ПРОПОРЦИЯ «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ» И ЕЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ  

Алексеева А.Д. (10 класс)  

МБОУ Средняя школа №5 г.Иваново 

В данной работе показана возможность применения пропорции 

«Золотого сечения» к различным сферам науки и искусства, в частности, 

показано использование данного принципа в математике.  

Со времен древней Греции в классических архитектурных формах 

четко прослеживается использование «Золотой пропорции», заключающейся 

в том, что при особом делении целой части на две составляющие, отношение 

целого к «большей» его части равняется отношению «большей» части к 

«меньшей». Численное значение золотого сечения получается из уравнения: 

x2-x-1=0. Решая данное уравнение, находим иррациональное число, 

приближенно равное 1,6180339887. Такой способ использования пропорции 

взят из наблюдений за природой и является наиболее гармоничным для 

наблюдателя соотношением. Принято считать, что понятие о золотом 

делении ввел в научный обиход Пифагор, древнегреческий философ и 

математик (VI в. до н.э.). Есть предположение, что Пифагор свое знание 

золотого деления позаимствовал у египтян и вавилонян, что подтверждается 

присутствием этих пропорций в постройках того времени, таких как 

Египетские пирамиды и ассиро-вавилонские стелы, барельефы. 

В современном обществе использование «золотого сечения» имеет еще 

более широкий спектр. И это не только архитектура, живопись, фотография, 

но и математика, музыка, анатомия, химия, физика, и с каждым годом сферы 

его применения только расширяются. 

Практическая часть нашей работы посвящена приложению данного 

принципа в математических расчетах. Так, для нахождения экстремумов 

функции одной переменной на заданном отрезке широко используется такой 

вычислительный метод, который так и называется «Метод золотого сечения» 

и его «преемник», метод Фибоначчи. Оба метода понятны, просты и 

доступны, поэтому могут быть применимы для решения оптимизационных 

задач даже школьниками. Каждый из них имеет четкий алгоритм, что дает 

возможность легко автоматизировать расчеты даже при помощи табличных 

процессоров, не прибегая к специальным программам.  

Рассматриваемые методы являются достойными представителями 

численным методов, при применении которых решения могут быть найдены 

с любой точностью.  

В результате проделанной работы мы убедились в эффективности 

использования принципа «золотого сечения» применительно к нахождению 

экстремума разного вида функций, в том числе и тех, для которых решение 

подобных задач аналитически затруднено. 

Руководитель: к.ф.-м.н., доцент Кокурина Г.Н. 
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КРАТНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ. ФОРМУЛА 

ГРИНА 

Антошина А.А., Мушегова И.А. (1 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Целью нашей работы является ознакомление с теоретическими сведениями 

по теме «Кратные и криволинейные интегралы. Формула Грина», разбор 

примеров использования указанной темы при решении инженерных задач, а 

также самостоятельное применение, изученных методов интегрирования, к 

вычислениям криволинейных интегралов. 

Данная тема является актуальной для изучения в силу того, что исследования 

огромного круга задач естествознания, техники и механики, биологии, 

медицины и других научных направлений, сводятся к построению тех или 

иных дифференциальных уравнений, аналитическое решение которых 

осуществляется с помощью интегралов, но в общем курсе высшей 

математики в ВУЗе данная тема отводится на самостоятельное изучение.  

Теория кратных интегралов представляет собой раздел математики, в 

котором методы интегрального исчисления обобщаются на вычисление 

интегралов по областям, расположенным на плоскости или в пространстве.  

Теорема Грина устанавливает связь между криволинейным интегралом по 

замкнутому контуру C и двойным интегралом по односвязной области R, 

ограниченной этим контуром. Фактически, эта теорема является частным 

случаем более общей теоремы Стокса.  

Общий вид формулы Грина: 

 ∬ (
𝜕𝑄

𝜕𝑥
−

𝜕𝑃

𝜕𝑦
) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 = ∮ 𝑃 𝑑𝑥 + 𝑄 𝑑𝑦

𝐶𝑅
 

где символ ∮ 
с

 указывает, что кривая (контур) C является замкнутой, и обход 

при интегрировании вдоль этой кривой производится против часовой 

стрелки.  

Если же 𝑄 = 𝑥, 𝑃 = −𝑦, то формула Грина принимает вид: 

𝑆 = ∬ 𝑑𝑥 𝑑𝑦 =
1

2
∮ 𝑥 𝑑𝑦 − 𝑦 𝑑𝑥
𝐶𝑅

, где S – это площадь области R, 

ограниченной контуром C.  

Формула Грина в векторной форме записывается в виде: 

∬(𝑟𝑜𝑡 Ϝ⃗ )

𝑅

∙ �⃗� 𝑑𝑥 𝑑𝑦 = ∮𝐹 

𝐶

⋅ 𝑑𝑟  

В практической части работы нами рассмотрены применения данных формул 

к решению конкретных задач, а также выполнено самостоятельное решение 

подобных интегралов, для закрепления теоретического материала.  
 

Руководитель: к.ф.-м.н., доцент кафедры ВиПМ. Кокурина Г.Н.  
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СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Афанасьев Д.М. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

 Любой механизм изнашивается как в процессе эксплуатации, так и без   

неё – примером служит коррозионный износ. Для восстановления его 

исправности и работоспособности проводят комплекс операций, называемый 

ремонтом. Сегодня существуют разные способы восстановления деталей. 

Обработка на ремонтные размеры применяется для сопряженных 

деталей с целью восстановления посадки в соединении. Сущность этого 

способа заключается в том, что одну сопряженную деталь обрабатывают на 

новый размер, а вторую сопряженную деталь изготовляют заново, но уже на 

новый размер, обеспечивающий проектную посадку в соединении. Этим 

методом ремонтируют подшипниковые узлы, блоки цилиндров и поршней 

поршневых компрессоров, резьбовые соединения и т.п. 

Ремонтные размеры подразделяются на категорийные и пригоночные. 

Категорийными называются окончательные ремонтные размеры деталей, 

установленные для определенной категории ремонта. Пригоночными 

называются ремонтные размеры деталей, установленные с учетом припуска 

на пригонку деталей «по месту», т.е. их не устанавливают заранее, а 

получают непосредственно в процессе ремонта, когда достигнуто заданное 

качество, чистота обработки и форма детали.  

 Способ ремонтных размеров имеет и недостатки: нарушение 

взаимозаменяемости деталей, которая сохраняется в пределах данного 

ремонтного размера и то лишь для регламентированных ремонтных 

размеров; усложнение дефектации и механической обработки деталей, так 

как необходимо иметь комплект предельных калибров под соответствующие 

ремонтные размеры; усложнение процесса комплектования деталей перед 

сборкой и увеличение складских запасов деталей.  

Способ ремонтных размеров получил значительное распространение, 

так как он общедоступен и относительно недорогой. При обработке деталей 

на ремонтные размеры сохраняются класс точности и посадки, 

предусмотренные в рабочих чертежах. Применение способа ремонтных 

размеров открывает возможность предварительного и централизованного 

производства заменяемых деталей ремонтных размеров. 

 

Руководитель: к.т.н., доцент Миронов Е.В. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ 

ГРАНУЛЯЦИИ И СУШКИ АММОФОСА 
 

Беспалов Д.В. (1 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Автоматизация технологических процессов является весьма 

существенным аспектом для получения повышения производительности на 

производстве. Все существующие и в дальнейшем построенные 

промышленные объекты в большей или меньшей степени оснащаются 

средствами автоматизации. 

Для получения большинства сложных минеральных удобрений 

используют стадии выпаривания и грануляции. Выпаривание – это процесс 

удаления части растворителя из раствора и увеличения концентрации данной 

смеси. Грануляция – это заключительный технологический процесс 

превращения материала в более или менее однородные по размеру гранулы, 

сопровождающийся процессом сушки (удалением влаги из материалов с 

целью улучшения качества продукта, предохранения его от слеживания, 

снижения массы, придания транспортабельности). 

Аммофос предназначается для сельского хозяйства и розничной 

торговли, как концентрированное гранулированное азотно-фосфорное 

удобрение. Получают путем нейтрализации фосфорной кислоты аммиаком. 

Гранулирование и сушка аммофоса осуществляется в аппарате БГС –

барабанный гранулятор-сушилка, принцип работы которого заключается в 

том, что аммонизированная пульпа посредством форсунки диспергируется во 

вращающийся барабан на завесу сухого продукта. 

 Для обеспечения высокого и стабильного качества продукта 

необходимо строгое соблюдение технологического регламента. 

Для соблюдения технологии необходимо использовать 

автоматизированные системы управления технологическими процессами 

(АСУТП), что позволяет с высокой точностью поддерживать технологию 

получения аммофоса на всех этапах. Разработана схема автоматизации с 

применением современных средств автоматизации. В результате выполнения 

работы были изучены основные понятия, структура и назначение отдельных 

элементов SCADA-системы MasterSCADA, изучен порядок работы по 

созданию АСУТП с помощью системы MasterSCADA, разработана 

автоматизированная система сбора данных и оперативного диспетчерского 

управления процессами грануляции и сушки аммофоса. 

 

Руководитель: к. т. н., доц. Грименицкий П. Н. 
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АНАЛИЗ РЕАКТОРА С ВЫНОСНЫМ 

ТЕПЛООБМЕННИКОМ КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Бодров А.А. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Объектом исследования в работе является химический реактор с 

выносным теплообменником. Математическая модель динамики реактора и 

теплообменника, представляет собой систему обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Была разработана программа моделирования статического режима 

объекта и построены статические характеристики реактора, теплообменника 

и реакторного узла в целом по различным каналам. С использованием 

модели динамики построены кривые разгона по динамическим каналам. 

Результатом моделирования является построение линеаризованной модели 

объекта в виде передаточных функций по различным каналам, которые 

используются для структурного и параметрического синтеза системы 

автоматического управления. 

В соответствии с назначением и целью функционирования объекта 

сформулированы и обоснованы задачи системы автоматизации и управления 

и разработана схема автоматизации, представленная ниже. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема автоматизации реакторного узла 

Руководитель: д.т.н., проф. каф. ТКиА Лабутин А.Н. 
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КАСКАДНО-СВЯЗАННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ В РЕАКТОРЕ С ВЫНОСНЫМ 

ТЕПЛООБМЕННИКОМ 
 

Бодров А.А. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 На основании схемы автоматизации и исследования статических и 

динамических свойств объекта предлагается структура системы управления 

температурой, представленная ниже. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема каскадно-связанной системы 

автоматического регулирования температурой в реакторном узле 

 

Проведен алгоритмический синтез. Был выбран ПИ(пропорционально-

интегральный)-закон управления.[1] 

Параметрический синтез регуляторов осуществлялся следующим 

образом: методом модального управления при заданном времени 

регулирования и требований к характеру переходного процесса 

управления.[2] 

 Заключительным этапом стала проверка работоспособности системы 

управления и объекта в целом в условиях действия возмущений. Исследована 

его инвариантность и ковариантность. Проверка работоспособности 

показала, что данная система управления работоспособна. 

Литература 

 

1. В.В. Григорьев, Н.В. Журавлёва, Г.В. Лукьянова, К.А. Сергеев Синтез 

систем автоматического управления методом модального управления. — С-

Пб: СПбГУ ИТМО, 2007. — 108 с. ил. 

2. Ротач В.Я. Теория автоматического управления 

теплоэнергетическими процессами – М.: Энергоатомиздат, 1985 – 296с. 

 

Руководитель: д.т.н., проф. каф. ТКиА Лабутин А.Н.. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АЛГОРИТМА 

УПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ В ХИМИЧЕСКОМ 

РЕАКТОРЕ 

Бодров А.А. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Объектом исследования в работе является реактор, в котором 

проводится сложная многопродуктовая реакция. Предметом исследования 

является синтез алгоритма управления концентрацией целевого продукта. [1] 

Vатематическая модель динамики объекта представляет систему 

обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений. Одним из 

подходов к синтезу алгоритмов управления нелинейными объектами 

является использование методов теории синергетического управления.[1] 

В качестве управления (u) был выбран расход потока с компонентом 

«А». 

Используется метод аналитического конструирования агрегированных 

регуляторов. По заданному инвариантному многообразию получен 

аналитический нелинейный с интегральной составляющей алгоритм 

управления: 

u
f3

Cp1
 

1

T










V Cp1 Cp1zadannoe 

Cp1




T

V z

Cp1


     (1) 

Обозначения в формуле (1): 

V, f3 – объём и производная всех переменных; СР1, СР2, z – текущие 

значения; γ,η, Т – настройки алгоритма. 

Заключительным этапом стала проверка работоспособности системы 

«объект-алгоритм управления» в условиях действия возмущений. Проверка 

работоспособности показала, что данная система управления 

работоспособна: инвариантна к возмущениям, ковариантна с заданием, 

устойчива. 

 

Литература 

 

1. Колесников А. А. Издательство: Таганрог: ТРТУ, М.: 

Энергоатомиздат Год: 1994 Страниц: 344 

 

Руководитель: д.т.н., проф. каф. ТКиА Лабутин А.Н. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ 

Болотов Р.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Аммиачная селитра – нитрат аммония промышленно выпускается двух 

видов: гладкая и пористая. Гладкая аммиачная селитра получила широкое 

распространение как недорогое азотное удобрение, содержащее азот сразу в 

двух формах: аммонийной и нитратной. Мировой объем производства 

аммиачной селитры составляет более 38 млн. тонн в год.  

В работе выполнен обзор отечественных крупнотоннажных агрегатов 

производства аммиачной селитры: АС-67, АС-72 и АС-72М. 

Проанализированы их общие черты и особенности, сделано сравнение 

основных показателей нормального технологического режима по стадиям 

производства. Выполнен обзор зарубежных технологических схем 

производства гранулированной аммиачной селитры, выявлены их отличия от 

отечественных схем. Наиболее существенными отличиями являются: 

проведение стадии нейтрализации азотной кислоты газообразным аммиаком 

под повышенным давлением; гранулирование нитрата аммония не только 

методом приллирования, но и в барабанных и шнековых грануляторах; 

различие в конструкции грануляторов; применение рассева полученного 

продукта для выделения товарной фракции после гранулирования. 

Выполнен поиск и анализ литературных источников на тему способов 

повышения мощности агрегатов производства аммиачной селитры. 

Большинство способов включают технические решения по интенсификации 

агрегатов, основанные на использовании резервов существующего 

оборудования, установке дополнительного оборудования или замене на 

аналогичное оборудование большей производительности. Реализация 

указанных мероприятий способствует увеличению выхода широко 

востребованной продукции; увеличению коэффициента использования 

имеющегося на предприятии оборудования; увеличению 

конкурентоспособности в результате улучшения потребительского и 

агротехнического качества азотных удобрений; повышению надежности за 

счет резервирования производительности наиболее нагруженных узлов, 

снижения простоев, связанных с чисткой и промывкой оборудования; 

улучшению экологической характеристики производства с сокращением 

вредных выбросов в атмосферу и утилизацией веществ, уловленными 

газоочистными установками, в технологическом цикле. 

  

 Руководитель: к.т.н., доцент Липин А.А. 
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ПОСТРОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

МЕТОДОМ СЕЧЕНИЙ 

Бухарева Е.А., Лучшев А.В. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 В аналитической геометрии поверхности второго порядка 

рассматриваются как геометрическое место точек пространства, координаты 

которых в какой-либо прямоугольной системе координат удовлетворяют 

уравнению второй степени:  

𝑎11𝑥
2 + 𝑎22𝑦

2 + 𝑎33𝑧
2 + 2𝑎12𝑥𝑦 + 2𝑎13𝑥𝑧 + 2𝑎23𝑦𝑧 + 2𝑎14𝑥 + 2𝑎24 +

2𝑎34 + 𝑎44 = 0,где 𝑎11, 𝑎22, … , 𝑎44 – действительные числа.  

 Наиболее сложный вопрос при решении многих прикладных задач – 

это построение поверхностей. При построении поверхности второго порядка 

по его уравнению широко используют метод параллельных сечений. 

В данной работе представлен алгоритм построения методом 

параллельных сечений эллипсоида (
𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
+

𝑧2

𝑐2
= 1), эллиптического 

параболоида (
𝑥2

𝑝2
+

𝑦2

𝑞2
= 2𝑧), однополостного (

𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
+

𝑧2

𝑐2
= 1) и 

двуполостного (
𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
+

𝑧2

𝑐2
= −1) гиперболоидов.  

 Суть метода параллельных сечений заключается в постепенном 

построении поверхности путем пересечения ее с плоскостями xOy, yOz, xOz. 

Таким образом, поверхность рассекают множеством плоскостей, 

параллельных координатным, вследствие чего в каждой из плоскостей 

получается линия пересечения, как правило, это линия второго порядка. 

Любую поверхность можно рассматривать как множество линий, 

полученных при ее пересечении всеми плоскостями, параллельными между 

собой.  

Данный метод позволяет наиболее четко изобразить объемную 

поверхность второго порядка.  

Целью работы является визуализация метода сечений построения 

поверхностей. Последовательное построение поверхностей выполняется  в 

программе Adobe Photoshop 2020. Их точные объемные изображения 

реализуются в программе FX Graph.  

Руководитель: д.ф.-м.н., профессор Зуева Г.А. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

КОНВЕРСИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В ЖИДКИЕ 

УГЛЕВОДОРОДЫ 

Быкова В.В. (1 курс) 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет  

Математическое моделирование представляет собой количественный анализ 

процессов нефтехимии и нефтепереработки с помощью создания математических 

моделей, которые построены на физико-химических свойствах процессов и 

является уникальным инструментом, позволяющим прогнозировать и производить 

расчет оптимальных условий проведения процесса.  

Цель – математическое моделирование процесса конверсии попутного нефтяного 

газа в жидкие углеводороды и водород. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи: провести 

исследование закономерностей химических превращений легких углеводородов, 

входящих в состав попутного нефтяного газа, на разных катализаторах; проведение 

термодинамического анализа реакций, протекающих в процессе; разработать 

формализованную схему превращений в процессе; разработать уравнения 

кинетической модели процесса; разработать программный код для решения 

уравнений кинетической модели и проведения расчетов; провести прогнозирование 

расчетов на модели по влиянию состава сырья и технологических параметров на 

процесс. 

Процесс переработки попутного нефтяного газа в ароматические углеводороды и 

водород на цеолитных катализаторах может стать альтернативой другим процессам 

утилизации попутного нефтяного газа. Имеется ряд факторов, ограничивающих 

промышленное применение цеолитных катализаторов, таких как высокая 

крекирующая способность и короткий период между регенерациями. Данные 

проблемы возможно решить подбором соответствующих технологических 

параметров при помощи математической модели процесса. 

Использованные методы исследования: эксперимент на лабораторной 

каталитической установке; математическое моделирование; квантово-химические 

методы расчета термохимических свойств молекул в программном пакете 

«Gaussian». 

Результатом данной работы является разработанная модель, которая позволит 

прогнозировать состав и выход продуктов процесса конверсии попутного 

нефтяного газа, проводить оптимизацию процесса в зависимости от состава сырья 

и активности катализатора. Это в свою очередь найдет широкое применение на 

нефтеперерабатывающих заводах и месторождениях. 

Руководитель: к.т.н., доцент Белинская Н.С. 
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КОНСТРУКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОЗАТОРОВ ДЛЯ 

ПАСТООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Быченков Е.М. (1 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В настоящее время актуальной проблемой в химической и других отраслях 

промышленности является надежное дозирование пастообразных 

материалов.  

В ходе анализа литературных источников были выбраны перспективные для 

разработки конструкции дозирующих устройств: со шнековой подачей 

материала и подачей за счет движущихся ферромагнитных частиц. 

Первый вариант установки представляет из себя шнековый питатель. 

Главным рабочим органом является шнек, помещенный в цилиндрический 

корпус. Шнек исполнен в виде пружины на неподвижном сердечнике, 

который придает жесткость пружине и способствует самоочищению. 

Пружина приводится в движение за счет электродвигателя и толкает 

подаваемый материал к перфорированному фланцу в разгрузочную зону.  

Отличительной особенностью установки является змеевиковая рубашка, 

намотанная с внешней стороны корпуса. Данная модификация позволяет 

охлаждать/нагревать дозируемый материал, а так же изменять его 

реологические параметры для более эффективного дозирования. Для 

регулирования и контроля температуры материала и 

нагревающего/охлаждающего агента предусмотрены датчики температуры. 

Кроме того шнековый питатель в ходе экспериментов показал себя и как 

смеситель для подачи многокомпонентной вязкой массы. Таким образом, 

питатель совместил в себе свойства дозатора, охладителя и смесителя.  

Другим вариантом является электростатический питатель. Устройство 

представляет собой цилиндрический корпус с намотанной на него медной 

проволокой (индуктор). Внутри корпуса находятся магниты, защищенные 

полимером от раскалывания при ударе друг об друга. При загрузке материала 

на индукционную катушку подается напряжение и магниты внутри корпуса 

начинают хаотично двигаться. В результате возбуждения от магнитов 

тиксотропные свойства материала изменяются, а вместе с ними и 

интенсивность дозирования. Материал проходит через перфорированную 

решетку в бункер для выгрузки. Благодаря тому, что конструкция является 

разборной, это позволяет менять решетки с разным сечением. На данном 

этапе разработки рассматриваются возможности дополнительной 

модификации и планируется порядок и методика проведения эксперимента 

для определения эффективности установки.  

Руководитель: д.т.н., проф. Блиничев В.Н. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОЛОТЕННОГО МАТЕРИАЛА 

Ваняйкин И.К. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Электромеханические процессы намотки полотенных материалов – 

размотки широко распространены в промышленности и потребляют большое 

количество электроэнергии, влияя на экологию. Эффективное управление 

такого рода процессами является актуальной задачей 

энергоресурсосбережения. Применение современных устройств управления 

электроприводом позволяет снизить потребление энергии на 40 %. Еще 

большую экономию позволяют создать применение современных алгоритмов 

управления. 
Примером служит технологический процесс отбеливания ткани. Задача – 

исследовать электромеханический процесс намотки-размотки полотна в 

ротационной рулонной установке отбеливания, как фактор наибольшего 

влияния на качество продукта. 

Для создания системы управления требуется исследовать процесс намотки 

– размотки полотна. Одним из методов исследования является имитационное 

моделирование. Для проведения процедуры численного эксперимента 

создается математическая модель.  
В ходе представленной работы создана математическая модель 

технологического процесса. Математическая модель представляет собой 

систему уравнений в пространстве состояний. Модель совмещает в себе 

уравнения, которые описывают работу системы электрического привода и 

механических частей устройства перемещения. 

Математическая модель в пространстве состояний позволяет использовать 

современные методы синтеза законов управления. Так же этот вид 

математического описания легко преобразовать в блок-диаграммы 

визуальных языков программирования систем компьютерной математики. 

Язык функциональных блок-диаграмм входит в набор языков стандарта 

международной электротехнической комиссии всемирной торговой 

организации и используется для программирования современных 

контроллеров. 

Следующий этап исследования – создание имитационной модели и 

проведение численных экспериментов. Эти эксперименты позволят провести 

структурный синтез системы управления. 

 

Руководитель: к.т.н., доц. Грименицкий П.Н. 
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ПРИМЕРЫ УСТНОГО СЧЕТА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Ваулин С.А. (8 класс) 

МБОУ Новоталицкая СШ  

 

В век высоких технологий и повсеместного использования компьютера 

умение быстро и правильно производить в уме достаточно сложные 

вычисления ни в коем случае не утратило своей актуальности. Гибкость ума 

является предметом гордости людей, а способность, например, быстро 

производить в уме вычисления вызывает откровенное удивление [1]. Такие 

навыки помогут человеку в учёбе, в быту, в профессиональной деятельности. 

Быстрый счёт – гимнастика для ума, помогающая в сложных жизненных 

ситуациях находить в кратчайшее время стандартные и нестандартные 

решения. Производя математические вычисления в уме, человек пользуется, 

по сути, теми же правилами, что и при письменных вычислениях. 

Цель данной работы: изучить методы и приёмы быстрого счёта и 

доказать необходимость умения быстрого счёта и эффективного 

использования этих приёмов. 

Для того чтобы выяснить, знают ли школьники другие способы 

выполнения арифметических действий, кроме умножения, сложения, 

вычитания столбиком и деления «уголком» и хотели бы узнать новые 

способы, был проведен тестовый опрос. Проведя статистическую обработку 

данных, пришли к выводу, что очень маленьких процент обучающихся знают 

приемы быстрого счета, многое до сих пор не владеют таблицей умножения, 

поэтому необходимо сделать для учеников классов памятки с приемами 

быстрого счета, чтобы использовать их при выполнении вычислений.  

Знание приемов быстрого счета позволяет упрощать вычисления, 

экономить время, развивает логическое мышление и гибкость ума. В 

школьной программе практически нет приемов быстрого счета, поэтому 

результат данной работы – памятки для быстрого счета будет очень полезной 

для обучающихся. 

Все рассмотренные методы устного умножения говорят о многолетнем 

интересе ученых, и простых людей к игре с цифрами. Таким образом, 

используя некоторые из этих методов на уроках или дома, можно развить 

скорость вычислений, привить интерес к математике, добиться успехов в 

изучении всех школьных предметов. 

 

Литература: 

1. Зимовец К.А., Пащенко В.А. Интересные приемы устных 

вычислений. //Начальная школа. – 1990, №6. 

                     Руководитель: старший преподаватель Митрофанова А.А.  
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ОЧИСТКА КОНВЕРТИРОВАННОГО ГАЗА ОТ ДИОКСИДА 

УГЛЕРОДА В ПРОИЗВОДСТВЕ АММИАКА 
 

Войнов Е.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 
 

Рост потребления энергии на производстве аммиака сопровождается 

увеличением выбросов в атмосферу углекислого газа, что может 

сопособствовать глобальному потеплению. Поэтому так важна стадия 

очистки конвертированного газа от диоксида углерода в производстве 

аммиака. Так же в сочетании с водой диоксид углерода может вызвать 

коррозию металлических труб. Следовательно, для эффективной 

транспортировки газообразного топлива по трубопроводам и улучшения 

качества топлива углекислый газ должен быть удален. 

Целью данной работы является расчет стадии очистки 

конвертированного газа от диоксида углерода путем абсорбции раствором 

карбоната калия в процессе получения аммиака.  

Водные растворы карбонатов натрия и калия поглощают двуокись 

углерода с образованием бикарбонатов. В водном растворе карбонат 

диссоциирует на ионы: Ме2СО3 = 2Ме+ + СО3
2-; где Ме - натрий или калий.  

Поглощение СО2 водой определяется скоростью относительно 

медленной реакции: а) СО2 + Н+ + ОН- = Н+ + НСО3
- 

Суммарный процесс поглощения выражается в виде:  б)Ме2СО3 + СО2 

+ Н2О = 2Ме+ + НСО3
- = 2МеНСО3 

Обычно абсорбцию газов ведут при низкой температуре, что связано с 

уменьшением растворимости газов в жидкостях при повышении 

температуры. В данном случае при поглощении СО2 раствором карбонатов 

образующиеся бикарбонаты менее растворимы в воде, чем карбонаты. 

Поэтому повышение температуры должно способствовать увеличению 

растворимости в воде солей карбонатов и бикарбонатов. Растворимость солей 

калия выше растворимости солей натрия, поэтому для очистки применяют 

водный раствор карбоната калия (поташа) при повышенной температуре. С 

повышением температуры возрастает концентрация соли в растворе, что 

позволяет компенсировать отрицательное влияние температуры на 

растворимость газа. С другой стороны, повышение температуры 

способствует увеличению скорости гидратации по реакции “а”. Поэтому 

растёт скорость всего процесса абсорбции СО2 [1]. 

 

Список литературы 

1. Производство аммиака / Под ред. В.П. Семенова. – М.: Химия, 1985. – 

368 с. 

Руководитель: к.т.н., доцент Шибашов А.В. 
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КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НАКЛАДЫВАЕТ ХИМИЯ НА 

РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ? 

Волжанкина К.А., Шушкова А.С. (1курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Математические уравнения и методы, используемые в химии, имеют 

дело не с абстрактными величинами, а с конкретными свойствами атомов и 

молекул, которые подчиняются естественным природным ограничениям. 

Ограничения бывают жёсткими и приводят к сужению числа возможных 

решений математических уравнений. Иначе говоря математические 

уравнения, применяемые в химии, а также их решения должны иметь 

химический смысл. 

Одно из ключевых понятий химии – валентность, то есть число 

химических связей, которыми данный атом соединён с другими. Валентность 

почти всегда является положительным целым числом. Например, углерод в 

органических соединениях всегда четырёхвалентен. Это накладывает 

некоторые ограничения на химические формулы. Например, число атомов 

водорода во всех углеводородах чётно. Кроме того, оно всегда имеет 

верхнюю границу. Найдём максимально возможное число атомов водорода в 

углеводороде, содержащем n атомов углерода. Число равное 2n+2  

соответствует предельным углеводородам – алканам. Решим эту задачу с 

помощью математических рассуждений. 

Общее число валентностей углерода в молекуле CnHx равно 4n, так как 

каждый атом углерода четырёхвалентен. Атомы углерода связаны друг с 

другом и с атомами водорода. Минимально возможное число связей C−C 

равно (n−1) – оно необходимо, чтобы углеродный скелет не имел разрывов. В 

каждой такой связи участвует два атома углерода, поэтому число 

валентностей, расходуемых на связи C−C, равно 2(n−1). Остальные 

4n−2(n−1)=2n+2 валентностей расходуются на связи C−H. Водород 

одновалентен, поэтому число его атомов равно числу связей C−H: x=2n+2 

Благодаря ограничениям, накладываемым валентностями атомов, часто по 

молекулярной массе можно однозначно установить формулу вещества. 

Например, молекулярной массе 78 формально соответствуют 6 формул 

углеводородов CH66, C2H54, C3H42, C4H30, C5H18, C6H14. Возьмем, к примеру, 

С2Н54: 54≠2*2+2, такой формулы не существует. Из приведенных формул 

углеводородов только последняя ,С6Н14, для которой число связей можно 

вычислить по формуле: 14=2*6+2 - имеет химический смысл, так как во всех 

остальных число атомов водорода заведомо превышает то, которое возможно 

при четырёхвалентном углероде.  

     
Руководитель: ст. пр. каф. ВиПМ Бумагина А.Н.  
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ЭЛЕКТРОДИАЛИЗ РАСТВОРОВ ХЛОРИДА ЦИНКА 

Воронцова А.В. (4 курс), Трофимец Д.А. 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

 

В настоящее время, потребление токсичных металлов 

гальванохимическими производствами, является важной экологической 

проблемой. Большие масштабы их потребления ведут к загрязнению 

окружающей среды.  

Метод электродиализа применим во многих отраслях промышленности. 

Внедрение его в производство делает возможным комплексное решение 

экономических и экологических проблем этих производств. Использование 

электродиализа позволяет повторно использовать очищенную воду в 

технологических процессах или переводить в пригодное для эффективной 

утилизации состояние. 

Малоизученность влияния на свойства ионообменных мембран 

многовалентных катионов, а также поверхностно-активных органических 

веществ, эмульгаторов, ингибиторов сдерживает широкое применение 

электродиализа. 

В настоящей работе изучался процесс электродиализа растворов 

хлоридов натрия и цинка. Целью исследований в растворах хлорида натрия 

было получение данных о работе мембран и электродиализатора фильтр-

прессного типа в стандартных условиях. Растворы хлорида цинка с 

концентрацией от 0,02 до 0,1 Н моделируют промывные воды после ванн 

цинкования.  

Для оценки эффективности разделения определялись концентрации 

обессоленного и концентрированного растворов на выходе из аппарата. 

Количественно эффективность процесса электродиализатора 

оценивалась по значениям выхода по току.  

Проведенные исследования и расчеты, показали возможность 

электродиализа растворов хлорида цинка при плотностях тока ниже 

предельной, т.к. повышение предельной плотности тока приводит к 

гидратообразованию и нарушению постоянства скорости протока в трактах 

электродиализатора. 

 

Литература: 

1. Шишкина С.В. Влияние комплексообразования на транспортные 

свойства анионообменных мембран / С.В. Шишкина, Е.С. Печенкина, А.В. 

Дюков // Журнал «Электрохимия». – 2006. – т.42, №12. – С.1457-1465. 

Руководитель: к.х.н., Печенкина Е.С. 
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ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНВЕКТИВНОЙ 

СУШИЛКИ 

Высочин Д.С. (4 курс) 
 

Ивановский государственный химико-технологический университет, studentq00@mail.ru 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Шадрина Е.М. (ИГХТУ) 

 

Энергосбережение включает: анализ исходных сырьевых и топливных ресурсов, 

обеспечение эффективной работы технологического оборудования, использование 

отходов производства, утилизацию тепловой энергии. 

Технологические системы требуют усовершенствования и определения 

оптимальных режимов работы с использованием термодинамических методов оценки. 

В данной работе представлен эксергетический анализ многозонной конвективной 

сушилки (рис. 1), входящей в технологическую схему производства пива. Рассмотрены 

материальные, тепловые и эксергетические потоки. 

 

Расчет эксергии потоков производился по 

уравнениям (1 - 4). 

Удельная термическая эксергия компонентов газовой 

смеси: 
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где сPi – удельная массовая изобарная теплоемкость, 

Дж/(кг∙К); Ti –абсолютная температура, К; T0 – температура 

окружающей среды, К; Ri – характеристическая газовая 

постоянная, Дж/(кг∙К); Pi – парциальное давление 

компонента, Па; P0 – давление окружающей среды, Па. 

Удельная термическая эксергия для капельных 

жидкостей: 
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Рис. 1. 

Многозонная установка 

для сушки солода 

где β – коэффициент объемного расширения, 1/К; ΔР – потери давления в аппарате, Па; ρ 

– плотность, кг/м3. 

Удельная эксергия теплового потока: 
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где q – удельный тепловой поток. 

Эксергетический КПД: 









Е

Е
е ,      (4) 

где ∑Е' – сумма эксергий входящих потоков, Дж; ∑Е'' – сумма эксергий выходящих 

потоков, Дж. 

Исследовано влияние параметров сушильного агента на эксергетический КПД 

конвективной сушилки, рассчитаны потери эксергии и методы их снижения. 

1. Бродянский В.М. Эксергетический анализ и его приложения/В.М. 

Бродянский, В. Фратшер, К. Михалек. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 288 с. 

2. Сажин Б.С. Эксергетический метод в химической технологии/ Б.С. Сажин, 

А.П. Булеков. – М.: Химия, 1992. – 208 с.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛО- И 

МАССООБМЕНА В ПРОЦЕССЕ СУШКИ 

ГРАНУЛИРОВАННОГО КОМПОЗИТНОГО ТОПЛИВА 

Гагин Д.С. (4 курс), Семенчук Р.О. 

 

             Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

              В работе приведены расчётно-экспериментальные  исследования  

тепло- и массообмена в процессе сушки гранулированного композитного 

топлива в конвективной сушилке с плотным слоем частиц с целью 

нахождения критериальных уравнений вида Sh=f(Reг,) (массообмен) и 

Nu=f(Reг) (теплообмен).  

Экспериментальные исследования проводились на лабораторной 

установке, включающей конвективную сушилку с плотным слоем, газодувку, 

подогреватель воздуха, контрольно-измерительные приборы.   

Методика проведения эксперимента предполагала определение во 

времени  изменения влажности исследуемого материала, температуры газа 

под решёткой и в слое при различных  расходах газового теплоносителя. 

Обработка экспериментальных данных с использованием метода 

наименьших квадратов (МНК)  позволила получить следующие 

критериальные  зависимости тепло - массообмена: 

- критерия Шервуда Sh от значений критерия Рейнольдса Reг для 

массообмена: 

Sh= 0,18 Rег
0,28 

- критерия Нуссельта Nu от значений критерия Рейнольдса Reг для 

теплообмена: 

Nu= 0,18 Rег
0,28 

           Уравнения применимы в диапазоне значений критерия  Рейнольдса 

Reг=200-500. Расчет значений критериев Шервуда Sh и Нуссельта Nu , 

коэффициентов массоотдачи β и теплоотдачи α осуществлялся с помощью 

компьютерных прикладных программ MatchCAD 15. 

    Абсолютная погрешность в  отклонении опытных и расчётных значений 

тепло-массообменных критериев  для указанного диапазона значений 

критерия Рейнольдса не превышала 5 %. 

                                              Руководитель: д.т.н.,профессор Овчинников Л.Н.   
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ЭЛЕКТРОДИАЛИЗНАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ 

ИОНОВ НИКЕЛЯ 

Гонова В.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

С промывными водами гальванопроизводств безвозвратно уносится две 

трети содержащихся в них металлов, среди которых медь, никель, серебро, 

хром. На участке никелирования деталей образуются промывные воды, 

содержащие в качестве наиболее опасной примеси ионы никеля. Для 

внедрения электродиализной очистки сточных вод требуются данные о 

влиянии режимных параметров на процесс электродиализа раствора 

электролита никелирования. 

Ранее нами были выполнены исследования влияния разности 

потенциалов на электродах электромембранного аппарата на процесс 

электродиализа раствора электролита никелирования. Далее проводилось 

исследование влияния скорости движения потоков в камерах 

электромембранного аппарата на процесс электродиализа. Эксперименты 

были выполнены на лабораторном трехкамерном электродиализаторе с 

анионообменной мембраной МА-40 и катионообменной мембраной МК-40. 

Движение потоков было организовано по циркуляционной схеме.  

В таблице 1 приведены основные параметры процесса электродиализа: 

U – напряжение на электродах, Q – скорость подачи раствора, τ – 

продолжительность процесса, iср – средняя за время опыта плотность тока, jср 

– среднее значение потока ионов через мембрану, В – степень извлечения 

соли, Руд – удельный расход энергии на разделение раствора. 

Таблица 1. Результаты экспериментов 

№ U, В Q, 

мл/мин 

τ, мин iср, А/м2 jср*10^4, 

г/с 

B, 

доли 

Руд, 

кВт·ч/м3 

1 14 37 46 27,8 2,584 0,967 14,238 

2 14 80 30 37,266 3,864 0,962 12,214 

3 14 105 28 39,51 3,985 0,966 12,172 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что с увеличением скорости 

подачи раствора уменьшается время достижения заданной степени 

извлечения, увеличивается средняя за время опыта плотность тока, 

увеличивается среднее значение потока ионов через мембрану. Наиболее 

рациональной является средняя подача раствора (Q= 80 мл/мин). 

Таким образом, показана возможность очистки промывных вод участка 

никелирования с помощью ионообменных мембран отечественного 

производства.  

Руководитель: д.т.н., профессор А. Г. Липин  
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ПРОИЗВОДНАЯ: ОТ ЗАДАНИЙ ЕГЭ К ЖИЗНИ 
 

Грасин М.А., Кициёв Д.Е. (11класс) 

МБОУ Новоталицкая СШ 

 

Данная тема является актуальной, так как каждый человек время от 

времени оказывается в ситуации, когда надо отыскать наилучший способ 

решения какой-либо задачи, и математика становится средством решения 

проблем организации производства, поисков оптимальных решений.  

Важным условием повышения эффективности производства и 

улучшения качества продукции является широкое внедрение математических 

методов в технику. Среди задач математики большую роль отводят задачам 

на экстремумы, т. е. задачам на отыскание наибольшего и наименьшего 

значения, наилучшего, наиболее выгодного, наиболее экономного.  

Методы оптимальных решений — это особый блок, позволяющий 

максимизировать одну целевую функцию при учёте данных в условии 

ограничений. Встречаются в экономических задачах, которые не входят в 

школьный курс алгебры и начала анализа, но встречаются в заданиях ЕГЭ по 

математике. Это не просто задачи из математики, это часть нашей жизни в 

современном мире. Школьники разбирают данный тип задач только на 

элективных курсах  
В ходе нашего исследования мы ознакомились с теорией по теме 

«Производная» и методами, которые помогут решить задания в ЕГЭ по 

данной теме. Стоит отметить, что задачи на отыскание наименьшего и 

наибольшего значения имеют большое практическое применение в 

различных областях, в том числе медицине, химии, биологии и географии. В 

ходе исследования мы классифицировали и систематизировали виды 

экономических задач и выделили несколько блоков заданий. Таким образом, 

обобщив, уже имеющиеся теоретические знания о производной, мы 

расширили их за счет поиска дополнительного материала, отбора и решения 

задач прикладного характера. Нами разработан буклет и задачник 

«Производная: от заданий ЕГЭ к жизни». Данный материал может быть 

использован на уроках математики и элективных курсах, что позволит 

повысить восприятие информационного содержания экономических понятий 

и развить элементы экономического мышления на основе математических 

методов. 

Литература: 

1. Математика. ЕГЭ. Задача с экономическим содержанием: учебно-

методическое пособие / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. – Изд. 4-

е., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Легион, 2018. – 128 с. – (ЕГЭ). 

Руководители: учитель высшей категории Тимофеева Т.Ю. 

старший преподаватель Бумагина А.Н. 
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МАТЕМАТИКА РЕМОНТА 
 

Грименицкая П.П. (8 класс) 

МБОУ «Гимназия №23» 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что каждый 

человек, в своей жизни обязательно сталкивается с проблемой ремонта, 

причем, как правило, делает это не один раз в жизни. Одни люди проводят 

ремонт своими собственными силами, другие – нанимают специалистов и 

платят им за выполненную работу деньги. В том и в другом случае 

необходимо рассчитать, какое наименьшее количество денег, необходимо 

для ремонта. 

Целью данной работы является умение выполнять расчеты по 

стоимости необходимого количества строительных материалов. 

При планировании ремонта необходимо профессионально составить 

смету, чтобы уложиться в бюджет. Строгие правила математики в этом очень 

помогают.  

Во-первых при планировании ремонта в своей комнате мне необходимо 

вычислить: 

 количество обоев (в рулонах); 

 ламинат для пола (в квадратных метрах); 

 нужное количество метров натяжного потолка; 

 плинтуса для потолка и пола. 

Во-вторых, не нужно брать материалы про запас. Если их не хватит, то 

лучше поехать и докупить, чем потом остаться с кучей неиспользованных 

стройматериалов. Во многих строительных магазинах действуют дисконтные 

карты, даже небольшая скидка сможет обеспечить значительную экономию. 

Если точно рассчитать все необходимые измерения для покупки всех 

строительных материалов, то можно значительно сэкономить деньги, 

отложенные на ремонт. А на сэкономленные деньги приобрести более 

качественные обои для оклейки стен или выбрать дороже ламинат для пола. 

Важно уметь точно и правильно измерять различные линейные 

величины, по формулам вычислять периметр и площадь, уметь работать с 

единицами измерения длины и площади.  

На уроках математики мы много решаем различные задачи на 

нахождение периметров, площадей комнат, залов, полей. Огромное число 

задач на использование величин: цена, количество, стоимость. Математика 

— это наука, без знания которой невозможно решить простейшие житейские 

вопросы.  

 

                     Руководитель: старший преподаватель Митрофанова А.А.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ 

Демидова Е.И. (1 курс)  
Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Математика применяется во многих областях жизни при анализе 

различных ситуаций. На первый взгляд медицина и математика могут 

показаться несовместимыми областями человеческой деятельности. Однако в 

настоящее время с помощью математических методов изучают процессы, 

происходящие на уровне целостного организма, его систем, органов и тканей 

(в норме и при патологии); заболевания и способы их лечения; приборы и 

системы медицинской техники. Математические методы в медицине - 

совокупность методов количественного изучения и анализа состояния и 

поведения объектов и систем, относящихся к медицине и здравоохранению. 

В биологии, медицине и здравоохранении в круг явлений, изучаемых при 

помощи математических методов очень обширен. 
Статистическое оценивание применяют в медицинских исследованиях, 

когда получаемых данных недостаточно для установления вида функции 

распределения случайных величин. В этом случае предполагают, что 

реализуется один из законов распределения, а матрицу наблюдений 

используют для оценки параметров этого закона. Статистические оценки 

могут быть точечными или интервальными. Дисперсионный анализ - 

статистический метод, применяемый для выявления влияния отдельных 

факторов (количественных, порядковых или качественных) на изучаемый 

признак и оценку степени этого влияния. Если изучается действие 

количественного фактора, то предварительно производится его разбивка на 

градации. Анализ зависимости между признаками. Для оценки степени 

взаимозависимости двух количественных признаков чаще всего используют 

коэффициент ковариации или его нормированное значение - коэффициент 

корреляции: 

𝑅 =
1

(𝑁 − 1)𝜎𝑥𝜎𝑦

∑(𝑥𝑖 − 𝑋)(𝑦𝑖 − 𝑌)

𝑁

𝑖=1

 

где xi и yi - значения первого и второго признаков в 1-м наблюдении, σx и σy 

- стандартные отклонения первого и второго признаков; N - объем выборки, 

Х и Y - математические ожидания х и у. При отсутствии связи между 

признаками величина R равна 0, при возрастании степени связи абсолютная 

величина R увеличивается.  

Выбор тех или иных математических методов при описании и 

исследовании биологических и медицинских объектов зависит как от 

индивидуальных знаний специалиста, так и от особенностей решаемых задач. 
Научный руководитель: старший преподаватель  Бумагина А.Н. 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  

Догадаев Г.А. (2 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

На всех предприятиях нефтехимической, химической и пищевой 

промышленности производствах регулярно возникает необходимость 

очистки технологического оборудования от остатков сырья и продукции. 

Теплообменники, реакторы, транспортные линии, трубопроводы необходимо 

регулярно очищать от характерных накипно-коррозионных отложений. 

Одной из эффективной и наиболее востребованной технологией с точки 

зрения экономики и охраны окружающей среды является гидроджеттинг или 

гидродинамическая очистка. В основе технологии лежит принцип водяной 

струи, которая под высоким давлением подается на поверхность загрязнения, 

удаляя его. 

Большинство задач по промышленной очистке на предприятиях 

решаются либо примитивным ручным способом, либо химическим способом 

с применением  кислот, щелочей, растворителей, поверхностно-активных 

веществ. Данные технологии далеко не безопасны как для окружающей 

среды, так и для здоровья рабочего персонала. 

Воде подвластны практически любые загрязнения, а скорость и степень 

очистки зависят от показателей давления и расхода воды в единицу времени, 

которые может выдать гидродинамическая машина. Современные 

гидродинамические машины позволяют достигать показателей давления до 

3000 бар, что позволяет решать широчайший спектр задач в различных 

областях очистки поверхности. 

Существует несколько типов чистящих насадок: распылительные, 

измельчающие и комбинированные.  

Максимальная эффективность очистки достигается правильным 

подбором чистящих насадок, а так же последовательности их применения. 

Спектр решения задач с применением технологии гидродинамической 

очистки не ограничивается промышленным использованием. 

Гидродинамическая очистка применяется в целях реставрационной очистки 

памятников архитектуры и культуры, используется в жилищно-

коммунальном хозяйстве для очистки зданий и сооружений. 

 

Руководитель: к.т.н., доц. Миронов Е.В. 
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НАПОЛНИТЕЛЬ К СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ 
 

Догадаев Г.А., Зуборев Д.А. (2 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

  

Уровень технического совершенства машин в настоящее время во 

многом определяется организацией смазывания узлов трения и качеством 

смазочного материала.  

Смазочная среда (жидкая, консистентная, твердая, газовая), образуя 

граничные слои на поверхностях трения, существенно влияет на 

интенсивность изнашивания трибосопряжений, определяя ресурс узла 

трения, поскольку главные процессы разрушения поверхностей контакта с 

образованием микротрещин и отделением частиц металла, локализуются в 

тонких поверхностных слоях до 3 мкм на уровне субструктурных изменений 

кристаллической решетки. 

Для улучшения эксплуатационных качеств минеральных масел. 

пластичных смазок применяют специальные добавки к ним, называемые 

присадками. Присадки к маслам должны в них полностью растворяться, не 

выпадать в осадок, не задерживаться на фильтрах и оседать на поверхностях.  

Синтезированы и проведены исследования нескольких модификаций 

присадок к минеральным маслам и смазкам, представляющих комплексные 

мыла мягких металлов (меди, олова, их смесей) предельных и непредельных 

жирных кислот растительных масел. Исследовано влияние концентрации 

таких присадок на свойства минеральных масел (антифрикционные, 

противоизносные, нагрузочные характеристики), предельных и 

непредельных жирных кислот и их оптимального соотношения на 

триботехнические характеристики, механизмы изнашивания смазочных 

материалов с присадками в различных режимах трения скольжения и 

качения. 

Продолжаются исследования наполнителей к смазочным материалам 

на основе природного минерала – серпентина. 

Попадая в зону трения частицы наполнителя, под действием давления, 

разрушаются с выделением тепла. В размягченные слои металла поверхности 

трения внедряются частицы наполнителя, образуя прочный 

металлокерамический слой. Образованный слой значительно снижает 

коэффициент трения, интенсивность изнашивания, обладает повышенной 

микротвердостью. 

 

Научный руководитель: д.т.н., доцент Колобов М.Ю. 
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ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ЗАВИСИМОСТЬ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ 

Думкина М.Ю. (1 курс), Разумов Е.А. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Одной из самых применяемых в моделировании физико-химических 

процессов видов функций, является экспоненциальная. Экспоненциальная 

зависимость представляет собой математическую функцию, обозначаемую 

f(x) = exp(x) или f(x)=ex, здесь основанием степени является число е, где е — 

это число Эйлера, имеющее бесконечное количество цифр после запятой, оно 

трансцендентное и иррациональное, округлённо равное значению 

2,7182818284.. Несмотря на свою бесконечность, число е является 

константой.  

Экспоненциальная функция является частным случаем показательной 

функции и обладает всеми её свойствами. Примечательной особенностью 

экспоненциальной функции является то, что она легко дифференцируется и 

интегрируется, это во многом облегчает её применение в приложениях 

математики. В общем курсе математики в школе и в вузе эту функцию никак 

не выделяют из общего перичня элементарных функций, хотя она 

заслуживает особого внимания, в виду частого использования при описании 

физико-химических процессов.  

Так в частности природным процессом, который происходит согласно 

экспоненциальному закону, является распад радиоактивных элементов. Это 

физическое явление, которое заключается в превращении ядер тяжелых 

элементов в ядра более легких, описывается следующей математической 

формулой: Nt = N0*e-k*t 

В качестве практической части нашей работы мы рассмотрели возможности 

применения экспоненциальной зависимости для анализа экспериментальных 

данных. Для этого мы использовали как методы классической математики, 

так и вычислительной, применив их в пакетах прикладных программ.  

Таким образом, экспоненциальная зависимость широко используется для 

описания процессов, в которых происходит быстрый рост или спад 

количества участвующих элементов. Благодаря этому свойству ее часто 

применяют в анализе данных различных наук: в физике, в химии, в экологии, 

в экономике, медицине и других сферах человеческой деятельности. 

Литература 

 

 

 

Руководитель: к.ф.-м.н., доц. кафедры ВиПМ Кокурина Г.Н. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПАРИВАНИЯ 

НИТРАТНЫХ РАСТВОРОВ 

Евдокимов П.Е., Морозов Р.А. (4 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В работе рассмотрены вопросы автоматизации процесса упаривания 

нитратных растворов, а именно концентрирования раствора нитратных солей 

путем выпаривания из него воды за счет теплоты конденсации греющего 

пара. Участок состоит из выпарного аппарата с вынесенной греющей 

камерой, конденсатора сокового пара, емкости исходного раствора, 

приемного бака упаренного раствора и насосного оборудования. 

Процесс упаривания исследован с точки зрения автоматизации и с 

учетом особенностей процесса (взрывопожароопасность производства, 

токсичность веществ обращающихся на участке) составлен перечень 

параметров контроля и управления. 

Выбрана структура комплекса технических средств 

автоматизированной системы управления. В частности, выбраны 

волноводные радарные уровнемеры, датчики абсолютного давления, 

температуры, вилочный преобразователь плотности и вихревой расходомер 

компании Emerson. 

В качестве регулирующих органов применены клапаны КМР ЛГ 

фирмы «ЛГ Автоматика» с электропневмопозиционерами SIPART PS2. Все 

средства автоматизации имеют сертификаты Российской Федерации и 

разрешения на применение Ростехнадзора и соответствуют требованиям 

технологического процесса. 

Предлагается вариант автоматизации технологического процесса на 

основе применения современной контроллерной техники и средств 

автоматизации.  Основой для реализации АСУТП является отечественный 

микропроцессорный контроллер МФК 3000. 

Выполнена развернутая схема автоматизации процесса упаривания 

нитратного раствора, позволяющая поддерживать регламентный режим 

работы установки с контролем плотности упаренного раствора; получать в 

оперативном режиме комплексную информацию о параметрах работы 

установки  для последующего технологического и экономического анализа. 

Также выполнены рабочие чертежи: принципиальная схема электро- и 

пневмопитания, схема соединение внешних проводок.  

 

Руководитель: ст. преп. Ерофеева Е.В.   
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

АЛГЕБРЫ НА ПРИМЕРЕ ИГРЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДАРТС» 

Захаров И.В. (11 класс) 

МБОУ Новоталицкая СШ  

 

Задача современного учителя - не преподносить знания школьникам, а 

создать мотивацию и сформировать комплекс умений учить самого себя. 
Цель интерактивного обучения - общее развитие школьников, 

предоставление каждому из них возможностей в личностном становлении и 

развитии, в расширении возможностей самоопределения и самореализации. 

Основная идея интерактивных методов обучения: сделать ученика активным 

субъектом образовательного процесса [1]. 

Под интерактивными методами понимается система правил 

взаимодействия учителя и учащихся в форме учебных игр и ситуаций. 

Интерактивное обучение решает одновременно три задачи: конкретно-

познавательную, коммуникативно-развивающую, социально-

ориентационную, воспитывающую гражданские качества, необходимые для 

адекватной социализации индивида в сообществе. Организовать 

интерактивное обучение можно на любом этапе изучения темы. Одним из 

методов интерактивного обучения является интерактивная игра 

«Математический дартс». 

Эту игру можно применить при изучении темы «Производная». Данная 

тема изучается в 10 классе и широко используется в заданиях ЕГЭ по 

математике. Игру можно провести, как подготовку к контрольной работы. 

Данная игра создается с помощью Microsoft PowerPoint. В нее входят такие 

вопросы, как правила дифференцирования, исследование функций, 

физический и геометрический смысл производной. 

Класс необходимо разделить на 2 команды. Команды по очереди 

выбирают сектор с числом на игровом поле. После клика мышкой на 

выбранный сектор, появляется «дротик». Далее нужно кликнуть на дротик, 

чтобы открылся вопрос. Для проверки ответа нужно кликнуть на вопрос. 

Чтобы вернуться к слайду с игровым полем, нужно нажать на кнопку 

возврата. За правильный ответ команда получает количество баллов, 

указанных на поле. Выигрывает команда набравшая наибольшее количество 

баллов. 

Таким образом применяются математические знания на практике; 

расширяется математический кругозор. 

Литература: 

1. Шевченко Н. Интерактивные формы обучения как средство развития 

личности школьника - Учитель № 5, 2004 г. - стр. 12 – 17 

                      Руководители: старший преподаватель Митрофанова А.А.  

учитель высшей категории Тимофеева Т.Ю. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДВОЙНЫХ ИНТЕГРАЛОВ ДЛЯ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ ОБЪЁМОВ И ПЛОЩАДЕЙ 

Зиновьева Л.А., Хохлова М.А. (1 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

     В данной работе рассмотрены двойные интегралы и их применение для 

нахождения объёмов и площадей. 

Интегралы имеют огромное значение в различных сферах современной 

жизни. Они широко применяются в таких областях, как механика, техника и 

другие различные технические науки, медицина и т.д., из чего можно сделать 

вывод о том, что тема является важной и актуальной. 

     Площадь — численная характеристика двумерной (плоской или 

искривлённой) геометрической фигуры, показывающая размер этой фигуры. 

     Объём —  это аддитивная функция от множества (мера), характеризующая 

вместимость области пространства, которую оно занимает. 

     Двойным интегралом от непрерывной функции F (x, y), 

распространенным на ограниченную область (S) плоскости xOy, называется 

предел соответствующей двумерной интегральной суммы: 
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где iii xxx  1 , kkk yyy  1  и сумма распространена на те значения i и 

k, для которых точки (хi , yk)  принадлежат области (S). 

Литература 

Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учеб. для 

вузов. Том 1. – М.: Интеграл-Пресс, 2002. – 416 с. 

Руководитель: ст. преп. Кулакова С.В. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ПРИРОДЕ 
 

Иванова Д.Д., Капнинский Я.А. (10 класс) 

МБОУ Новоталицкая СШ  

 

Изучая математику в школе, мы опираемся только на знание формул, 

теорем, производим расчеты. И математика предстает перед нами как некая 

абстрактная наука, оперирующая цифрами. Но так ли это на самом деле? 

Какова роль математики в природе?  

Целью нашего исследования является:  изучение разнообразия 

математических закономерностей, используемых природой; открытие для 

окружающих уникальной возможности проследить с нашей помощью связь 

математики с окружающим миром и, возможно, определиться с выбором 

будущей профессии. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что показывает 

применимость математических законов на практике, способствует 

пониманию стратегии развития природы и воспитанию бережного 

отношения к окружающему миру.    

Мы предполагаем, что в окружающем нас мире многое построено с 

математической точностью и соответствует закономерности числового ряда 

Фибоначчи. Были рассмотрены разные объекты природы, где обнаруживает 

себя ряд Фибоначчи. Оказывается, эти числа можно найти в  подсолнухах и 

сосновых шишках, в крыльях стрекозы и морских звёздах, в ритмах 

человеческого сердца, в строении человеческого тела и т.д. Числа Фибоначчи 

связаны с «Золотым сечением». Одна из частей нашего практического 

исследования заключается в вычислении «Золотого сечения» в строении тела 

человека на практике. Мы исследовали строение кисти рук учащихся нашей 

школы и проверили справедливость «Золотого сечения» в теле человека. Для 

этого мы измеряли расстояние от начала кисти руки до первой фаланги и от 

первой фаланги до середины пальцев. Также мы исследовали «Золотое 

сечение» в строении лица учеников 8 класса нашей школы. Проанализировав 

полученные результаты, мы можем сделать вывод о том, что, учитывая 

несовершенство измерительных приборов и погрешность в самих 

измерениях, в строении лица и кисти человека присутствует стремление к 

правилу «Золотого сечения». 

Таким образом, проведённое нами исследование даёт нам основание 

сказать, что гипотеза подтвердилась. 

 

                     Руководители: учитель высшей квалификационной  

категории Сорокина Л.В. 

д.ф.-м.н., проф. Зуева Г.А.  
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КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ СО2 НА СТАДИЯХ БРОЖЕНИЯ 

И ДОБРАЖИВАНИЯ ПИВА 

Илунга Д.К. (4 курс) 
Ивановский государственный химико-технологический университет  

Неотъемлемой частью пива является углекислый газ (двуокись 

углерода). Именно он делает любимый многими напиток пенным. Пузырьки 

углекислоты не только создают эффектную шапку над пивной кружкой, но и 

помогают раскрыть вкус пива, «правильно» оттеняют горечь хмеля. Также 

углекислый газ используется при розливе пива: он вытесняет жидкость из 

кега и заполняет освободившийся объём. 

Насыщение пива углекислотой называется карбонизацией. 

Принудительную карбонизацию осуществляют на завершающем этапе 

промышленного производства. Через ёмкости с готовым пивом несколько раз 

пропускают под давлением двуокиси углерода. Искусственная карбонизация 

позволяет добиться нужной степени насыщенности газом и притом 

одинаковой во всей партии напитка. 

Естественная карбонизация происходит во время основного брожения 

и дображивания пива. Чтобы запустить процесс брожения, пивовары 

добавляют в напиток дрожжи и так называемый «праймер» – сахар или 

глюкозу. Но этот способ не всегда может обеспечить нужный уровень 

насыщения углекислотой, а неприятным побочным эффектом станет осадок. 

К тому же, ждать результата придётся не менее двух недель. 

Содержание углекислоты в пиве определяют манометрическим 

методом. Этот метод основан на законе Генри, согласно которому 

количество газа, растворяющееся в данном количестве жидкости при данной 

температуре, пропорционально давлению газа, оставшегося нерастворенным 

над жидкостью. 

На растворимость в пиве влияет не только давление, но и время 

выдержки при этом давлении, так как диоксид углерода находится в пиве 

частично в растворенном состоянии, а частично связан с составными 

веществами экстракта. Угольная кислота может взаимодействовать с 

многоатомными спиртами, в том числе с глицерином и гликолями. Таким 

образом, в пиве образуются как химически, так и физико-химически 

связанные формы углекислоты. Между отдельными формами углекислоты 

существует следующее подвижное равновесие: 

связанный СО2 ↔ растворённый СО2 ↔ газообразный СО2 

Чтобы главное брожение протекало нормально, сусло должно быть 

хорошо аэрировано и содержать кислорода не менее 6 мг/л. В ходе главного 

брожения содержание кислорода в сбраживаемом сусле быстро падает, так 

как дрожжи почти мгновенно усваивают растворенный кислород и затем 

брожение протекает в анаэробных условиях. 
Руководитель: к.х.н. Романенко Ю.Е. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ВОЗДУШНОГО СЕПАРАТОРА 

ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОПЫЛЕВЫХ СМЕСЕЙ 

Константинов Н.О. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В работе представлены результаты исследования влияния режимов 

работы воздушного сепаратора на эффективность разделения газопылевых 

смесей. Исследования проводились на кафедре ТМиО на лабораторной 

установке, состоящей из секторного дозатора, вентилятора для подачи 

воздуха, воздушного сепаратора, циклона и системы контроля расхода 

воздуха. Воздушный сепаратор для разделения газопылевых смесей состоит 

из наружного корпуса с входным и выходным патрубками. Внутри корпуса 

организована центробежная зона разделения, включающая в себя 

неподвижные лопатки и верхнюю и нижнюю крышку корзины. Воздушный 

сепаратор имел диаметр 0,4 м, ориентировочную мощность около 5 КВт и 

производительность 2 т/ч.  Требуемый расход воздуха для оптимальной 

работы воздушного сепаратора составил 0,045 м3/с. В качестве 

экспериментального материала использовали кварцевый песок. 

Для проведения опытов материал из бункера с помощью секторного 

дозатора и вентилятора подавали в воздушный сепаратор. Основная 

классификация частиц по размерам происходит в центробежной плоско 

противоточной зоне разделения, образованной лопатками и верхней и 

нижней крышками корзины. Более крупные частицы под действием 

центробежной силы отбрасываются на периферию зоны, опускаются вниз и 

через патрубки попадают в бункер крупной фракции. Оставшиеся более 

мелкие частицы материала выносятся потоком через выходной патрубок в 

циклон и попадает в бункер для мелкой фракции. Для проведения 

дальнейших исследований, нужно было определить, как расход воздуха и 

угол наклонна лопаток влияет на гидравлическое сопротивление внутри 

сепаратора. На основании полученных экспериментальных данных 

построены зависимости, которые показывают, что при увеличении расхода 

воздуха - гидравлическое сопротивление увеличивается, а при увеличении 

угла наклонна неподвижных лопаток уменьшается. 

 

Руководитель: доцент Чагин О.В. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА ПЛАСТИНЧАТОГО 

ТЕПЛООБМЕННИКА 

Королев В.В. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Основным показателем к ремонту теплообменника является снижение его 

эффективности и качества работы. Наиболее распространенным методом 

диагностики неполадок оборудования является разбор теплообменника и 

внешний осмотр деталей, которого зачастую бывает достаточно для 

определения причин неправильной работы. 

Причинами для ремонта теплообменника могут стать самые различные 

неполадки в работе системы от течей до засорения теплообменника 

различного рода нерастворимыми загрязнителями. 

В случаях, когда в качестве жидкости-теплоносителя используется вода 

низкого качества и на внутренних поверхностях возникает различного рода 

накипь, которая существенно понижает теплопроводность элементов 

теплообменника, достаточной мерой для ремонта теплообменника является 

разборная механическая промывка элементов теплообменника при помощи 

специальных чистящих средств.  

Наиболее распространенной причиной ремонта пластинчатых 

теплообменников является повреждение  основных функциональных 

элементов — металлических пластин, через которые циркулирует жидкость-

теплоноситель. Поврежденные пластины теплообменника могут стать 

причиной таких неполадок как внутренние течи теплообменника, 

поэтому ремонт пластинчатого теплообменника считается необходимой 

мерой в случае повреждения пластин. Причиной повреждения пластин 

теплообменника может быть коррозия металлических пластин, механические 

воздействия. Для предотвращения коррозии рекомендуется использование 

различных ингибиторов, которые добавляются в жидкость-теплоноситель. В 

случае коррозийного или механического повреждения пластин ремонт 

теплообменника или замена пластин становится обязательной мерой. 

Еще одним обязательным элементом всех пластинчатых теплообменников 

являются уплотнители. Ремонт пластинчатых теплообменников в случаях их 

повреждения представляет собой простую замену уплотнений, которые 

вышли из строя. 

Не меньшую важность для ремонта теплообменника  имеет такой фактор, как 

повреждение или неправильная работа циркуляционных насосов.  

Ремонт теплообменника в подобных ситуациях чаще всего предполагает 

замену циркуляционных насосов, однако возможен и ремонт уже 

действующих насосов. 

 

Руководитель: ст.пр. Гущина Т.В. 
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ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ 
 

Крылова Е.Ю. (1 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В данной работе представлен прием логарифмического дифференцирования 

степенно-показательных функций, дробно-рациональных функций и др. 

Степенно-показательная функция имеет вид: 

где ( , ), ( ).vy u u u x v v x    

При нахождении производной заметим, что функция не является степенной, 

так как ее показатель не константа, а, значит, соответствующая формула из 

таблицы производных  в этом случае не применима. С другой стороны, она 

не является и показательной, так как ее основание непостоянно.  

Прием логарифмического дифференцирования состоит в логарифмировании 

обоих частей равенства, задающего функцию с последующим нахождением 

производных обеих частей полученных логарифмов.  

1 шаг:  ( ) *  vln y ln u v ln u  ;  

2 шаг: (  ) ( *  )ln y v ln u  ; 

3 шаг: решить полученное уравнение относительно y . 

Использовать прием логарифмического дифференцирования можно на 

примере, приведенном ниже. Требуется найти производную функции: 
3 6 5

5

( 2) *( 4)

3 8

x x
y

x

 



. Логарифмируем 

3 6 5

5

( 2) *( 4)
ln ln

3 8

x x
y

x

  
  

 
. Далее 

преобразуем выражение слева, используя всем известные свойства 

логарифма  

 3 1
ln 6*ln 2 5*ln( 4) *ln(3 8)

5
y x x x      . После этого дифференцируем 

полученное равенство     3 1
6*ln 2 5*ln( 4) *ln(3 8)
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. Тогда производная: 
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Окончательно получаем:  
3 6 5 2

35

( 2) *( 4) 18 5 3
*

2 4 5(3 8)3 8

x x x
y

x x xx

    
      

     
. 

Прием логарифмического дифференцирования позволяет находить 

производные степенно-показательных функций, а также функций, 

аналитическое выражение которых очень сложное для применения 

классических формул дифференцирования производной и частного. 

 
Руководитель: к.т.н., доцент Лысова М.А. 
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ЭЛЕКТРОДИАЛИЗНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ АММОНИЙ- И 

ФОСФАТСОДЕРЖАЩИХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ  
 

Кйалуэ М.К. (3 курс ) 
 

Ивановский государственный химико-технологический университет 
 

В производстве аммофоса образуются растворы моно-аммонийфосфата 

малой концентрации. Применение электродиализа для их обработки 

позволяет получить более концентрированный солевой раствор и 

обессоленную воду, которые можно использовать в производстве. 

Исследования процесса электродиализа проводили на лабораторном 

трехкамерном электромембранном аппарате. Движение потоков 

организовано по циркуляционной схеме. Были выполнены эксперименты по 

исследованию влияния режимных параметров на процесс электродиализа 

модельного раствора моноаммонийфосфата (МАФ). Перерабатываемый 

раствор подавался в среднюю камеру на обессоливание. Через анодную и 

катодную камеры так же циркулировал раствор МАФ. В средней камере 

аппарата происходит снижение концентрации соли.  Растворы из катодной и 

анодной камер направляются в одну емкость концентрата. Процесс 

многократно повторяется. Таким образом, в данной емкости концентрация 

моноаммонийфосфата увеличивается, а в емкости исходного раствора 

уменьшается. 

В таблице 1 приведены основные параметры процесса электродиализа: 

U – напряжение на электродах, τ – продолжительность процесса, η – выход 

по току, iср – средняя за время опыта плотность тока, jср – среднее значение 

потока ионов через мембрану, В – степень извлечения соли, Руд – удельный 

расход энергии на разделение раствора. 
 

Таблица 1. Результаты экспериментов 

№ U, В τ, мин η, % iср, 

А/м2 

jср 106 

моль/с 

B, % Руд, 

кВт·ч/м3 

1 8 78 64 130,2 3,64 88,9 31,2 

2 10 66 68 145,2 4,39 90,6 37,0 

3 12 54 60 195,6 4,77 94,9 48,7 

4 16 42 74 212,3 6,9 90,6 54,9 
 

Анализ данных таблицы показывает, что с увеличением напряжения 

время, требуемое для концентрирования раствора, уменьшается. Удельные 

затраты энергии при этом увеличиваются. Средние значения плотности тока 

и потока ионов возрастают с увеличением напряжения на электродах. Выход 

по току так же возрастает. Выполненная серия экспериментов показала, что в 

данных условиях достигается степень концентрирования раствора 3,6. 

Научный руководитель: д.т.н., проф. Липин А.Г.  

  



347 

 

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК КРАХМАЛА НА ПРОЧНОСТЬ 

НОСИТЕЛЯ КАТАЛИЗАТОРА ГИДРИРОВАНИЯ 

Климушина М.М. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Оксид алюминия широко применяется в разных отраслях 

промышленности. Это обусловлено разнообразием и структурными 

особенностями его модификаций. γ- модификации оксида алюминия 

применяются в качестве носителя катализаторов, сырья для производства 

смешанных катализаторов, осушителя в различных процессах химических, 

нефтехимических производств. При получении катализатора гидрирования 

на γ- оксид наносят никель и вольфрам, а также металлы группы платины. 

Целью данной работы является получение носителя катализатора 

гидрирования на основе γ- оксида алюминия с высокой прочностью гранул. 

Исходными соединениями синтеза являются мелкая и крупная фракции 

кристаллического гидроксида алюминия Al(OH)3, γ- оксида алюминия Al2O3. 

Формовку осуществляли с добавлением 20% раствора азотной кислоты 

до влажности 40÷50%. Полученные гранулы размером ~ 0,5 мм сушили не 

менее суток при комнатной температуре до влажности в пределах 67÷75 

мас.% и при температуре 40 °С до влажности 25÷30 мас. 

Для увеличения пористости и прочности гранул в формовочную массу 

вводили добавки в качестве крахмала в количестве 5% от массы сухого 

вещества. Добавки оказывают влияние на строение сольватной оболочки 

дисперсной фазы и на структурно-механические свойства массы. 

Прочность гранул определяли на приборе ипг-1м, полученные значения 

приведены в табл.1. 

Таблица 1. Прочность гранул на сжатие, Н 

Прекурсор без добавок + 5% крахмала 

Al2O3 

Мелкая фракция 

~2 мкм 
0,4 20,3 

Крупная фракция 

~30 мкм 
– 4,9 

Al(OH)3 
Мелкая фракция 

~2 мкм 
7 63,1 

 

Исходя из полученных данных по прочности и удельной поверхности 

можно сделать вывод, что самый подходящий по параметрам носитель 

получился из Al(OH)3 с добавлением 5% крахмала. 
Руководитель: к.х.н. Романенко Ю.Е. 
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ХИМИИ 

Косованова М.С. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Математика является значительным помощником в решении многих 

химических задач. Цель данной работы заключается в том, чтобы показать 

взаимосвязь математики и химии. 

Раздел теоретической химии, посвященный новым применениям 

математики к химическим задачам, носит название математическая химия. 

Основная область интересов — это математическое моделирование 

гипотетически возможных физико-химических и химических явлений и 

процессов, а также их зависимость от свойств атомов и структуры молекул. 

Математические уравнения и методы, используемые в химии, имеют 

дело не с абстрактными величинами, а с конкретными свойствами атомов и 

молекул, которые подчиняются естественным природным ограничениям. 

Например: 

1. валентность почти всегда является положительным целым числом; 

2. в химии нет иррациональных чисел; 

3. отсутствие понятия «бесконечность» 

 Число атомов в наблюдаемой части вселенной очень оценивается как 

1080. Наименьшим значением в химии является 10-10 м.- характерный размер 

атомов; 

4. число атомов в молекулах должно быть положительным целым 

числом 

Рассмотрим уравнение 12x+y=16. С математической точки зрения оно 

имеет множество различных решений. Например: x=2, y=-8; x=0,13, y=14,44; 

x=1,3, y=-0,4 и так далее.  Для химика выражение 12x+y описывает 

молекулярную массу какого-либо химического вещества и, следовательно, в 

ответе не может быть отрицательных и дробных чисел. Так как 12- это 

атомная масса углерода, 1- водорода, делаем вывод, что данное уравнение 

описывает углеводород СxHy. Молекулярную массу 16 имеет единственный 

углеводород –– метан, CH4, поэтому только одно решение данного 

уравнения обладает химическим смыслом: x=1, y=4. 

Руководитель: ст. пр. каф. ВиПМ Бумагина А.Н. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭКСТРАКТОРА В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ 

Крисанов А.Н. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

В данной работе представлена реконструкция экстрактора-дозревателя 

в производстве экстракционной фосфорной кислоты. 

Рассматривается ассортимент выпускаемой продукции; 

Технологическая схема стадии производства продукта; Описание 

технологии; Описание химизма получения готовой продукции; 

Материальный и тепловой балансы основной стадии; Перечень основного 

оборудования; Подробная характеристика экстрактора-дозревателя; 

Организация ремонта и технического обслуживания оборудования; 

Автоматизация технологической схемы; Экономические показатели 

производства.  

В ходе реконструкции рассматривается замена дозревателя, мешалок 

оптимизации технологического процесса. 

Производительность цеха ЭФК по проекту составляла 300 000 т Р2О5 в 

год.  

На заводе используется дигидратный процесс получения 

экстракционной фосфорной кислоты. 

Рабочая вместимость экстрактора 1625 м3, общая вместимость 2500 м3. 

Процесс экстрагирования происходит в экстракторе и дозревателе.  По 

мере движения пульпы меняется ее состав.   Постепенно исчезают 

компоненты сырья, переходя в продукты реакции и завершается  

кристаллизация дигидрата сульфата кальция.   

Экстрактор представляет собой бак, разделенный на 8 секций с 

боковым карманом. Рабочая вместимость 1625 м3. Секции связаны между 

собой вертикальными щелевыми отверстиями, расположенными по центру 

секции таким образом, чтобы время прохождения пульпы в секции было – 

максимальным. Секции оборудованы мешалками.   

Дозреватель вместимостью 900 м3, идентичной конструкции с 

экстрактором и составляют с ним единый корпус, который разделен на 4 

секции равной вместимости, оборудованные каждая мешалкой для 

поддержания пульпы во взвешенном состоянии. 

Присутствующие в кислоте примеси частично выпадают на 

сформированные кристаллы гипса. Для предотвращения измельчения 

кристаллов фосфогипса установлены тихоходные мешалки. 

 

Руководитель: к.т.н., доцент Постникова И.В. 
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ВЕРОЯТНОСТЬ СДАЧИ ОГЭ  
 

Кузнецов С.А., Фомин А.Д. (8 класс) 

МБОУ Новоталицкая СШ  

 

Актуальность данного исследования заключается в том, все 

выпускники девятых классов российских школ в обязательном порядке 

проходят государственную итоговую аттестацию в формате основного 

государственного экзамена – ОГЭ. Некоторые задания из этих тестов 

построены по принципу выбора правильных вариантов из предлагаемых. 

Если ответ неизвестен, остается только поставить галочку наугад. Но реально 

ли получить высокий балл, следуя такому методу решения? Угадать 

правильный ответ – это случайность, но это событие может произойти или не 

произойти. Математика нашла способы оценивать вероятность наступления 

случайных событий.  

Нами выдвинута гипотеза - вероятность угадать верные ответы на ОГЭ 

очень мала, а значит практически невозможно сдать экзамен без подготовки. 

Целью данной работы является выявление вероятности успешной сдачи 

экзамена по географии обучающимися 9 классов путем угадывания 

правильного ответа, применяя теорию вероятностей. 

Теория вероятностей — раздел математики, который изучает 

закономерности случайных явлений. При изучении явлений, проводятся 

эксперименты, в ходе которых происходят различные события, среди 

которых различают: достоверные, случайные, невозможные, равновероятные. 

Ответить на этот вопрос «А нельзя ли выбрать наугад ответ и при этом 

получить положительную оценку за экзамен по географии?» можно путем 

использования элементов теории вероятностей.  

По данному предмету тест включает 19  заданий с выбором ответа. 

Чтобы сдать экзамен, нужно набрать не менее 12 баллов. Каждое задание 

имеет 4 варианта ответов, один из которых правильный. Определить 

вероятность получения положительной оценки на экзамене можно по 

формуле Бернулли. 

Нами был проведен опрос среди учеников 8 классов, которые 

планируют в 9 классе сдавать ОГЭ по географии (52 человека): 

Можно ли сдать экзамен, отвечая на вопросы методом угадывания? 35 

человек (67%) считают, что таким способом сдать экзамен можно, 17 человек 

(33%) считают, что нельзя. 

Мы попросили ребят попробовать наугад пройти тестовую часть 

экзаменационного варианта по географии. В результате, выяснили, что метод 

угадывания не позволяет набрать минимальный проходной балл. Только 

тщательная подготовка позволяет сдать экзамен. 

                     Руководитель: старший преподаватель Митрофанова А.А.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В 

КРИМИНАЛИСТИКЕ 
 

Ладанова-Олейник А.С., Русина В.В. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В данной работе представлены математические методы исследования в 

криминалистике. 

Ряд выдающихся криминалистов высказал идею применения математических 

методов для решения задач криминалистики и судебной экспертизы. 

Методы криминалистики включают в себя общенаучные и специальные. 

Одна из ветвей общенаучных методов являются логические методы, 

используемые криминалистикой - гипотеза, анализ, синтез, аналогия, 

индукция, дедукция. В криминалистических исследованиях они применяются 

в разнообразных сочетаниях с другими методами познания. 

Одним из способов применения логического метода на практике является 

математический метод исследования, к которому относятся измерение, 

вычисление, математическое и геометрическое моделирование. Измерение 

представляет собой сравнение двух величин, одна из которых является 

эталоном и имеет заранее известные количественные характеристики. 

Практическое применение математических методов в криминалистике: 

Гражданину N был нанесен смертельный удар в область сердца. Специалисту 

необходимо предварительно установить вид холодного оружия, которым 

было совершено преступление. Для этого измеряют глубину раневого канала 

на теле, а также угол, под которым был нанесен удар. Необходимо 

определить ширину клинка холодного оружия по повреждению с целью 

установления вида холодного оружия. Длина повреждения (пореза) АВ – 27,5 

мм, угол, под которым клинок вошел в преграду α 

= 30°. 

Решение:   Угол α= углу β (вертикальные); 

В треугольнике АВО известен угол α = 30° и 

сторона АВ (из условия задачи). 

sinα=АО/АВ→АО=АВsinα                                  

AO=27,5·0,5=13,75 мм.  

Ответ: нож имеет ширину 13,75 мм.                

 

Руководитель: ст. преподаватель каф. ВиПМ Бумагина А.Н 
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УТИЛИЗАЦИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТАКТНОГО АППАРАТА 

Лапин Н.С. 

Ивановский государственный химико-технологический университет,   

Газовый контактный теплообменник - утилизатор теплоты, 

предназначенный для работы с теплоносителями газ-жидкость, в котором 

теплообмен осуществляется при соприкосновении греющей и нагреваемой 

сред. В качестве греющей среды используют уходящие дымовые газы от 

котлов, печей и другого оборудования. Газовые контактные теплообменники 

применяют для приготовления питательной воды тепловых сетей и 

питательной воды котлов, горячего водоснабжения, нагрева воздуха в 

системах воздушного отопления и системе кондиционирования. 

Поверхностью теплообмена в газовом контактном теплообменнике служит 

поверхность пленки, капель и струй воды. Между средами происходит 

массообмен: конденсация водяного пара, содержащегося в продуктах 

сгорания, или испарение части подаваемой воды, растворение газов воде. 

Главное преимущество контактного теплообмена — возможность 

конденсации водяных паров из продуктов сгорания и использования 

выделяющейся при этом теплоты для нагрева воды. 

По конструктивному исполнению газовые контактные теплообменники 

могут быть: форсуночные, насадочно-конвективные, пенные, циклонные, 

вихревые др. 

Для повышения КПД тепловых установок до 95-98%, более глубокого 

использования тепла уходящих дымовых газов предложено использовать 

контактные аппараты с активной насадкой (КТАН). 

Принципиальная схема показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема контактного аппарата: 

1 – активная насадка; 2 – орошающая камера; 3 – 

подвод орошающей воды; 3 – отвод орошающей 

воды; 4 – отвод орошающей воды; 5 – корпус; 6 – 

подвод и отвод нагреваемой воды; 7 – сепарационное 

устройство 

Дымовые газы от котлов 

проходят через насадку 

контактных экономайзеров, 

поступают в сепарационное 

устройство котельной, в 

котором происходит отделение 

дымовых газов от капель воды. 

Для полного использования 

тепла уходящих дымовых газов 

в тепловой схемой котельной 

может быть предусмотрен 

нагрев в сырой (исходной) 

воды. 

При работе КТАНа образуются два независимых потока воды: чистой, 

подогреваемой и воды, которая нагревается в результате непосредственного 

ее контакта с уходящими дымовыми газами. 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Шадрина Е.М.. (ИГХТУ)  
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ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ ИОНООБМЕННОЙ СОРБЦИИ 

И ДЕСОРБЦИИ В АППАРАТАХ С МЕХАНИЧЕСКИМ И 

ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРОМЕШИВАНИЕМ 

Лапшин Н.А. (аспирант, 4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Актуальность исследований переходных процессов ионного обмена в 

аппаратах непрерывного действия с механическим и пневматическим 

перемешиванием суспензии ионит-раствор обусловлена необходимостью 

прогнозирования протекания нестационарных процессов при пусковом 

режиме работы аппаратов и ступенчатом изменении концентрации раствора 

на входе в аппарат, что позволяет предсказать время выхода работы аппарата 

на стационарный режим для получения очищенной воды с заданными 

технологическими параметрами. 

В работе присутствует постановка задачи о нахождении нестационарных 

полей концентраций компонента для частицы сферической формы с 

неравномерным распределением в частице при низменной концентрации 

раствора в аппарате идеального смешения при непрерывном процессе, 

которая включает уравнение материального баланса, уравнение изотермы 

ионного обмена, уравнение кинетики процесса, а также начальные и 

граничные условия. 

С помощью метода интегральных преобразований Лапласа найдено 

аналитическое решение задачи ионообменной сорбции в ёмкостном аппарате 

непрерывного действия со взвешенным слоем катионита. Даная модель 

может быть сведена к классическим моделям сорбции при изменении 

начальных условий дифференциального уравнения таким как: 

неограниченного объёма, ограниченного объёма и к модели проточного 

аппарата. Приведены данные экспериментального исследования переходных 

процессов ионообменной сорбции ионов меди и цинка на сульфокислотном 

катионите Lewatit S-100 (Na-форма) в ёмкостном аппаратах с механическим 

и пневматическим перемешиванием непрерывного действия при пусковом 

режиме работы при различных начальных характеристиках. 

И была проведена проверка схождения модели и экспериментального 

исследования относительно пускового режима работы аппарата. 

Расхождение между математической моделью и реальным процессом не 

превысила 15%. Разработанная модель будет использоваться для создания 

методики расчёта для ионообменных аппаратов с интенсивным 

перемешиванием ионита.  

Руководитель: д.n.н., проф. Натареев С.В. 
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ВЛИЯНИЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 

НА МЕХАНИЧЕСКУЮ МЕТАЛЛООБРАБОТКУ 

Ларина А.И. (аспирант 1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 
 

Производство заготовок с помощью механической металлообработки 

затруднено, поскольку режущие инструменты часто изнашиваются и быстро 

выходят из строя, что отрицательно сказывается на эффективности процесса 

и производительности металлообработки. Данные трудности при обработке  

возникают из-за высокоабразивных включений в материале заготовки. 

Производительность крайне мала из-за быстрого износа режущего 

инструмента. Успешный контроль за развитием истирания инструмента 

может, в свою очередь, улучшить эффективность обработки.   

Одним из методов снижения негативного воздействия, является 

применение смазочно-охлаждающих жидкостей. СОЖ выполняют две 

важные функции - смазка и охлаждение. Смазка уменьшает негативное 

влияние высокоабразивных включений в материале заготовки на режущий 

инструмент и предотвращает коррозию. Охлаждающий эффект отводит 

тепловую энергию от инструмента, заготовки и стружки. Это один из 

факторов способствующий увеличению срока службы инструмента.  

Существует четыре типа СОЖ – чистое масло, растворимое масло, 

полусинтетическая и синтетическая эмульсия, которые сочетаются с 

оптимальными свойствами воды за счет диспергирования эмульгированного 

масла и водной основы. Смазочно-охлаждающие жидкости предотвращают 

окисление, образуя очень тонкий защитный слой на открытых поверхностях 

заготовки. 

Действия СОЖ можно интенсифицировать путем высокоскоростной 

обработки в роторно-кавитационном диспергаторе за счет применения 

эффекта механической активации. 

Для приготовления устойчивых эмульсий используют оборудование 

различного типа. Основным направлением является модернизации этих 

устройств и повышение качества готового продукта. Смесительные 

устройства, служащие для приготовления эмульсий, - эмульгаторов - 

основным направлением развития является повышение степени дисперсности 

эмульсии. В последнее время появилось много работ, связанных с 

разработкой роторно-кавитационного диспергатора. 

В данной работе поставлена задача – провести конструктивную 

оптимизацию кавитационного эмульгатора для получения устойчивых СОЖ 

и найти оптимальные режимные параметры воздействия на СОЖ с целью 

улучшения их эксплуатационных характеристик. 

 

Руководитель: к.т.н., доц. Постникова И.В. 

  

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/metal-matrix-composite
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/metal-matrix-composite
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СМЕШЕНИЯ В МАШИНЕ 

УДАРНО ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Леденцов Е.Г. (2 курс магистратуры) 
Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Процессы смешивания сыпучих порошкообразных материалов широко 

распространены в химической, фармацевтической, строительной, пищевой и 

других отраслях промышленности. От качества получаемых смесей, главным 

образом, от их однородности напрямую зависят потребительские свойства 

производимых из них изделий. 

Сложность, а во многих случаях и неопределенность физико-

механических свойств сыпучих материалов приводят к тому, что 

математическое описание их движения, наподобие уравнений движения 

жидкости и газа, до настоящего времени не сформулировано, по крайней 

мере, в таком виде, который считался бы общепризнанным. Поэтому 

экспериментальное исследование промышленных машин и аппаратов по их 

переработке во многих случаях остается единственной надежной основой 

методов их расчета и проектирования. 

Поскольку процесс смешения является случайным, оценка качества 

получаемой смеси основывается на методах статистического анализа. Из 

математической статистики известно, что наиболее просто статистический 

материал анализируется по одной случайной величине. Чтобы оценивать 

качество смешения одной случайной величины, смесь условно считают 

двухкомпонентной. Для этого выделяют из смеси какой-то один компонент, 

называемый ключевым, а все остальные компоненты объединяют во второй 

условный компонент. По степени распределения ключевого компонента в 

объеме второго условного компонента и судят о качестве смеси. 

При выполнении эксперимента в качестве машины смешения 

применялся двухступенчатый центробежно-ударный смеситель-

измельчитель, разработанный на кафедре ТМиО. В качестве 

экспериментальных материалов использовали кварцевый песок и 

поваренную соль. С целью определения оптимального режима работы 

машины процесс смешения – измельчения проводился при различных 

оборотах вращения ротора (1550, 2550 и 3000об/м). Предварительно 

взвешенные материалы, в различном процентном соотношении равномерно 

подавались в загрузочный патрубок смесителя. Из общей кучи готовой смеси 

отбирались 5 проб из различных мест, затем пробы помещались в отдельные 

емкости, взвешивались. Далее при помощи воды растворяли соль, 

просушивали оставшийся кварцевый песок и взвешивали его на контрольных 

весах. Оценка однородности смеси производилась с помощью расчета 

коэффициента вариации. 
Руководитель: к.т.н., доц. Козлов А.М.  
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РАСЧЕТ ПЕРВОГО МОНОГИДРАТНОГО АБСОРБЕРА В 

ПРОИЗВОДСТВЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 

Леонов А.C. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Одной из причин снижение производительности в производстве серной 

кислоты методом двойного контактирования является нарушение 

технологических параметров процесса абсорбции триоксида серы 

концентрированной серной кислотой.  Эти нарушения приводят к снижению 

степени абсорбции; образованию тумана серной кислоты в абсорбере и к 

коррозии в аппаратах технологической схемы.  

В работе, на основании обзора литературных источников по влиянию 

концентрации серной кислоты и ее температуры на степень абсорбции 

триоксида серы выполнен расчет первого моногидратного абсорбера с 

насадкой из колец из керамических колец Рашига размером 50×50×5 мм в 

укладку. 

Определены: оптимальная скорость газового потока, диаметр 

абсорбера, необходимая поверхность массопередачи и высота слоя 

насадочного материала. Составлен материальный и тепловой баланс 

абсорбера в расчете на производительность 1800000 кг/ч по моногидратной 

кислоте. Рассчитанное гидравлическое сопротивление аппарата позволяет 

оценить энергетические затраты на транспортировку газового потока через 

абсорбер. 

С целью обеспечения оптимальной концентрации серной кислоты 

равной 98,3% используемой для орошения насадки составлен материальный 

баланс сборника серной кислоты, определен необходимый расход воды 

необходимый для разведения кислоты от  концентрации  99,05% до 98,3%.    

Для обеспечения средней температуры 67 0С орошающей 98,3 % 

серной кислоты выполнен расчет кожухотрубного теплообменника с 

определением необходимой поверхности теплопередачи. 

Выявленные оптимальные режимы абсорбции позволяют обеспечить 

наиболее полное поглощение триоксида серы из технологического газа, 

предотвратить возможную коррозию в аппаратах технологической схемы.  

 

 

Руководитель: к.т.н., доц. Исаев В.Н. 
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ПОЛИМЕРНЫЕ СОБРЕНТЫ КАК ВОДОУДЕРЖИВАЮЩИЕ 

СРЕДСТВА И НОСИТЕЛИ УДОБРЕНИЙ 

Лисина В.М. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 Гидрофильные редкосшитые полимеры, которые могут поглощать и 

удерживать большое количество водыможно использовать как 

водоудерживающие материалы и носители питательных компонентов. Такие 

материалы используются как агенты для кондиционирования почвы, которые 

уменьшают количество поливов, эрозию почвы и испарение воды в жарком и 

сухом климате, а также улучшают качество почвы за счет снижения 

деградации почвы. Полимерные сорбенты с иммобилизованными в них 

минеральными удобрениями являются удобрениями с замедленным 

выделением питательных веществ. Если материал матрицы подвержен 

биологическому разложению, то такие удобрения считаются экологически 

безопасными.  

 В качестве полимерного сорбента выбран сшитый полиакриламид. Для 

его получения использовался 36% водный раствор акриламида. В качестве 

сшивающего агента применен метиленбисакриламид. На рисунке 1 

приведена зависимость отношения текущей массы образца к начальной массе 

при набухании полимераот времени процесса. График рисунка 2 показывает 

долю выделившегося из полимерной матрицы карбамида при 

выщелачивании образца в воде. 

 
 

Рис.1. Кинетика набухания: 

1 – в растворе карбамида; 

2 – в дистиллированной воде 

Рис.2. Кинетика выделения: 

1 – гранулированный карбамид; 

2 – из полимерной матрицы 

 

 Исследования показали, что такие полимерные сорбенты могут быть 

использованы какводоудерживающие материалы и носители удобрений. 

Дальнейшей целью исследования является определение технологических 

параметров, обеспечивающих максимальную удерживающую способность 

полимерной матрицы. 
 

Руководитель: д.т.н.,проф.  Липин А.Г. 
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РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ 

ПОТЕНЦИАЛОВ 

Локтева В.В., Василевская С.Т. (1 курс) 
Ивановский государственный химико-технологический университет 

     Транспортная задача линейного программирования получила в настоящее 

время широкое распространение в теоретических обработках и применении 

на практике в транспорте и промышленности.  

     Классическая транспортная задача - задача об оптимальном плане 

перевозок. Разработка и применение оптимальных схем грузовых потоков 

позволяют снизить затраты на перевозки. Транспортная задача представляет 

собой задачу линейного программирования, однако ее специфическая 

структура позволяет так модифицировать симплекс-метод, что 

вычислительные процедуры становятся более эффективными. 

     Постановка задачи: 

Имеется m пунктов отправления («поставщиков») и n пунктов потребления 

(«потребителей») некоторого одинакового товара. Для каждого пункта 

определены: 

ai– объемы производства i -го поставщика, i = 1, …, m; 

bj – спрос j-го потребителя, j= 1,…,n; 

сij – стоимость перевозки одной единицы продукции из пункта Ai– i-го 

поставщика, в пункт Вj – j-го потребителя. 

Требуется, используя метод потенциалов, найти план перевозок, при котором 

бы полностью удовлетворялся спрос всех потребителей, при этом хватало бы 

запасов поставщиков и суммарные транспортные расходы были бы 

минимальны. 

     Этот первый точный метод решения транспортной задачи предложен в 

1949 году Кантаровичем А. В. И Гавуриным М. К. по существу он является 

детализацией метода последовательного улучшения плана применительно к 

транспортной задаче. Общий принцип определения оптимального плана 

транспортной задачи этим методом аналогичен принципу решения задачи 

линейного программирования симплексным методом, а именно: сначала 

находят опорный план транспортной задачи, а затем его последовательно 

улучшают до получения оптимального плана. 

Литература 

Каштаева С.В. Методы оптимизации: учебное пособие, Пермь, «Пермский 

аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. 

Прянишникова», 2020. С. 17-31. 

                                                        Руководитель: ст. преп.  Кулакова С.В. 

  



359 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

АБСОРБЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ИЗ 

КОНВЕРТИРОВАННОГО ГАЗА 
 

Ломакин Д.П. (4 курс)  

 

Ивановский государственный химико-технологический университет. 

 

В производстве аммиака одной из стадий подготовки реакционной 

смеси является очистка конвертированного газа от диоксида углерода 

водным раствором моноэтаноламина. Процесс осуществляется в абсорбере 

тарельчатого типа. 

При составлении математической модели процесса абсорбции 

принимали допущение о  режиме идеального вытеснения газовой фазы и 

идеальном  перемешивании  жидкости на тарелке. Система уравнений, 

описывающая изменение температуры и концентрации диоксида углерода  в 

фазах имеет вид: 

 Yi-1=Yi+ƞ(Yi-Yp(Xi)) (1) 

 Xi=Xi+1+G(Yi-1-Yi)/L (2) 

 ti=cL(1+Xi+1)ti+1+Qабс(Xi-Xi+1)/[CL(1+Xi)] (3) 
 

где  Yi , Xi , ti ,- концентрация CO2  в газе, жидкости и температуры на i-ой 

тарелке; L, G - расходы инертной части жидкостей  и газовой фаз; cL – 

теплоемкость абсорбента; Qабс- тепловой эффект абсорбции;  - КПД 

тарелки; N-число тарелок. 

 ƞ=1-exp(-kyST/G) (4)  
 

Коэффициент массопередачи: 

 ky=1/[1/β+m/(Фβж)] (5)  
 

где βy  , βх – коэффициенты массоотдачи по газовой и жидкой фазам; m – 

коэффициент распределения  Ф - фактор ускорения абсорбции при 

протекании химической реакции, Sт – площадь тарелки. 

Дополняющими соотношениями являются уравнения для расчета 

коэффициентов массотдачи. 

Решение системы уравнений математического описания 

осуществляется методом потарелочного расчета с использованием 

математического пакета MathCAD. Для расчета равновесной концентрации 

Yp  применяла процедура двухпараметрической интерполяции  в таблице 

экспериментальных данных значений Yp  в зависимости от концентрации и 

температуры раствора. Выполнен численный эксперимент. 

Проанализированы статистические характеристики абсорбера. 

 

Научный руководитель: д.т.н., профессор Липин А.Г. (ИГХТУ) 
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ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЕ СПЛАЙНЫ 

Макарушина Д.Р., Жогина П.О. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

     Сплайны представляют собой чрезвычайно мощное и гибкое средство 

решения разнообразных задач приближения функций. А эти задачи, помимо 

их самостоятельного значения, лежат в основе многих методов 

вычислительной математики. И алгоритмы, построенные с помощью 

сплайнов, эффективно реализуются на ЭВМ.  

     Сплайны возникли и получили развитие в ответ на запросы практики, в то 

время когда выяснилась несостоятельность классических методов 

приближения, например алгебраическими и тригонометрическими 

полиномами, при решении важнейших прикладных задач.  

     Сплайн – функция, которая вместе с несколькими производными 

непрерывна на всем заданном отрезке [a,b], а на каждом частичном отрезке 

[хi, xi+1] в отдельности является некоторым алгебраическим многочленом. На 

практике наиболее часто используются параболические и кубические 

сплайны. Параболический сплайн строится на полиномах второго порядка 

iiii cxbxaxS  2)(  

Коэффициенты полиномов такого сплайна могут быть вычислены по 

следующим рекуррентным формулам: 

 

1)  𝑎0 =
1

𝑥1−𝑥0
[
𝑦1−𝑦0

𝑥1−𝑥0
− 𝑓′(𝑥0)] 

      𝑏0 = 𝑓′(𝑥0) − 2𝑎0𝑥0 

      𝑐0 = 𝑦0 − 𝑓′(𝑥0)𝑥0 + 𝑎0𝑥0
2 

 

2)   𝑎𝑖 = 
1

𝑥𝑖+1−𝑥𝑖

[
𝑦𝑖+1−𝑦𝑖

𝑥𝑖+1−𝑥𝑖
− 𝛽𝑖] 

     𝑏𝑖 = 𝛽𝑖 − 2𝑎𝑖𝑥𝑖 

     𝑐𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝛽𝑖𝑥𝑖 + 𝑎𝑖𝑥𝑖
2 

 

где   𝛽𝑖 = 2𝑎𝑖−1𝑥𝑖 + 𝑏𝑖−1 . 

 

Литература: 

E.A.Волков. Численные методы. Москва, “Наука”, Главная редакция физико-

математической литературы, 1987 г. 

                                                                Руководитель ст. преп. Кулакова С.В. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ 

УПЛОТНЕНИЙ ВРАЩАЮЩИХСЯ ВАЛОВ 

Максимов А.С. (2 курс магистратуры) 
Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Опыт эксплуатации различных машин, аппаратов и агрегатов 

показывает, что уплотнительные устройства являются одними из основных 

элементов, от которых во многом зависят надежность и долговечность 

оборудования в целом. 

При выходе из строя уплотнения машины в аппараты становятся 

неработоспособными, а в отдельных случаях появляется опасность аварии. 

Потребность в остановке оборудования, разборке узлов с целью замены 

изношенных деталей также в значительной степени, определяются 

состоянием уплотнительных устройств. 

Поэтому при проектировании оборудования необходимо особое 

внимание обращать на конструирование узла уплотнения. 

К уплотнениям предъявляются все более жесткие требования по их 

герметичности, долговечности, компактности, способности надежно работать 

при высоких параметрах по движению, температуре, скоростям вращения 

валов, скоростям движения оттоков в агрессивных, абразивных и 

радиоактивных средах. 

Утечка среды через уплотнения приводит: 

- во-первых, к потере подчас очень дорогих компонентов; 

- во-вторых, загрязняет окружающую среду газовыми и жидкостными 

выбросами; 

- в-третьих, делает невозможным работу оборудования как под 

вакуумом, вследствие непрерывного подсоса воздуха, так и при переработке 

вредных и радиоактивных сред.  

Следовательно, наилучшим уплотнением будет то, которое при 

наименьших затратах энергии, минимальных габаритах и стоимости 

обеспечит практически нулевую утечку. 

Для исследования надежности конструкций уплотнений вращающихся 

валов, на кафедре технологических машин и оборудования были разработаны 

два экспериментальных стенда. Первый стенд представляет собой установку 

для испытания сальникового уплотнения с мягкой набивкой, а второй - 

установку для испытания лабиринтного уплотнения. Данные стенды 

позволяют лабораторно изучать влияние различных режимных параметров 

(например, давления внутренней среды, скорости вращения вала, биения вала 

и т. п.) на степень герметизации как контактного, так и бесконтактного 

уплотнения. 
Руководитель: к.т.н., доц. Козлов А.М. 
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ОЧИСТКА КОНВЕРТИРОВАННОГО ГАЗА ОТ ДИОКСИДА 

УГЛЕРОДА В ПРОИЗВОДСТВЕ АММИАКА 

Майоров А.В. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Аммиак является ключевым продуктом для получения большинства 

азотсодержащих веществ, применяемых в промышленности и сельском 

хозяйстве. При производстве аммиака требуется конвертированный газ с 

высокой степенью очистки от оксида и диоксида углерода, суммарная 

концентрация которых не должна превышать 0,0005%. Для очистки 

конвертированного газа от диоксида углерода был разработан насадочный 

абсорбер. Насадочный абсорбер представляет собой колонну диаметром 2800 

мм и высотой 15,96 м с двумя секциями насадок высотой 3000 мм. В качестве 

насадки используются кольца Рашига размером 20×20×2,2 мм. На нижней 

боковой стенке корпуса имеется штуцер диаметром 150 мм для подачи 

конвертированного газа. В верхней боковой стенке корпуса находится 

штуцер диаметром 350 мм для подачи абсорбционной жидкости, которая 

поступает на распределительную тарелку ТСН-III, снабжённую отверстиями 

для прохода газа и отверстиями для прохода абсорбционной жидкости. 

Между насадками установлена распределительная тарелка ТСН-II. В центре 

эллиптической крышки расположен штуцер диаметром 150 мм для удаления 

конвертированного газа. В эллиптическом днище находиться штуцер 

диаметром 350 мм для отвода абсорбционной жидкости. 

Подлежащий очистки конвертированный газ, предварительно 

охлаждённый до температуры 90 - 110 оС, под избыточным давлением 2,7 

МПа с концентрацией диоксида углерода, равной 14 - 19 %, поступает в 

нижнюю часть абсорбционной колонны и движется вверх колонны. 

Абсорбционная жидкость поступает в верхнюю часть колонны и движется в 

направлении, противоположном направлению движения конвертированного 

газа. Рабочая температура внутри абсорбционной колонны равна 107 - 115 
оС. С помощью распределительных тарелок достигается более равномерное 

распределение абсорбента по поперечному слою насадки, которые 

обеспечивают большую площадь соприкосновения газа с абсорбентом. 

Очищенный газ с концентрацией диоксида углерода не более 3 % удаляется 

через штуцер в верхней части абсорбционной колонны. Затем очищенный газ 

подогревается до температуры 300 - 345 оС и подаётся в блок метанирования 

для тонкой очистки от оксидов углерода. Абсорбционная жидкость удаляется 

через штуцер в нижней части абсорбционной колонны и поступает в 

десорбер, где происходит регенерация абсорбента при температуре 104 – 128 
оС. 

Руководитель: д.т.н., проф. Натареев С.В. 
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СИНТЕЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СМЕСИТЕЛЕМ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА С 

ЗАДАННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ КОНЦЕНТРАЦИИ 

Малышева А.П. (4 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В ходе работы рассмотрен вопрос управления смесителем со свободным 

истечением жидкости. 

Анализ объекта заключается в проведении моделирования и 

исследовании смесителя как объекта управления. Моделирование проводится 

путем построения модели, позволяющей изучить характеристики и свойства 

моделей и перенести полученные свойства на моделируемый объект. 

Назначение смесителя – смешение двух потоков жидкости с различными 

концентрациями для получения раствора заданной концентрации. 

Из цели функционирования аппарата сформулирована задача системы 

автоматического регулирования: стабилизация концентрации на выходе 

аппарата в условиях действия возмущений.  

Для регулирования концентрации используется комбинированная 

система управления (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема автоматизации 

Разработаны концептуальная модель и математическая модель объекта, 

исследованы статические и динамические характеристики, проведен 

структурный, алгоритмический и параметрический синтез системы 

управления. Проведено исследование системы на ивариантность, 

ковариантность и устойчивость. 

Руководитель: к.н.т., доц. Невиницын В.Ю. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧАСТКА СИНТЕЗА 

ФОРМАЛЬДЕГИДА 

Морозов Р.А., Евдокимов П.Е. (4 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В работе рассматриваются вопросы создания автоматизированной 

системы управления участком синтеза формальдегида, входящего в состав 

производства формалина. Стадии производства формальдегида: прием 

метанола; получение формальдегида каталитическим парофазным 

окислением метанола. 

Подробно рассмотрена стадия получения формальдегида 

каталитическим парофазным окислением метанола кислородом воздуха с 

применением металло-оксидного катализатора синтеза.  

В работе проведен анализ участка с точки зрения автоматизации, 

выбраны параметры управления и контроля.  Производство формальдегида  

является пожаровзрывоопасным и токсичным, что накладывает 

определенные требования при выборе средств  автоматизации. 

 Разработана структура  комплекса технических средств 

автоматизированной системы управления участком синтеза формальдегида. 

В частности, выбраны датчики расхода, давления, температуры, уровня, 

анализа газа во взрывобезопасном исполнении. Все датчики имеют 

международные сертификаты соответствия для работы с агрессивными 

средами. В качестве регулирующих органов выбраны футерованные клапаны 

фирм Emerson и TYCO. Данные клапаны комплектуются пневматическим 

приводом двустороннего действия с электропневматическими 

позиционерами. Все средства автоматизации имеют сертификаты Российской 

Федерации и разрешения на применение Ростехнадзора и соответствуют 

требованиям технологического процесса. 

Разрабатываемая АСУТП реализована на базе микропроцессорной 

техники компании Foxboro, в частности контроллерной техники FCP270. 

Выполнена развернутая схема автоматизации процесса синтеза 

формальдегида, которая включает 7 контуров управления и 18 точек 

контроля, а так же блокировки уровня А и В при выходе параметров за 

регламентные значения. 

 Также выполнены рабочие чертежи: принципиальная схема электро- и 

пневмопитания, схема соединение внешних проводок.  

 

Руководитель: ст. преп. Ерофеева Е.В.  
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ПАРАДОКСЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ 

Морозова А.В., Тураева А.Ю. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

    В данной работе будут рассмотрены понятия множеств и парадоксов.  

    Множество – одно из ключевых понятий математики; это математический 

объект, сам являющийся набором, совокупностью, собранием каких-либо 

объектов, которые называются элементами этого множества и обладают 

общим для всех их характеристическим свойством.       Понятие множества и 

некоторые другие с ним связанные, являются основой начального обучения 

математики и широко в нем используются. Множество считают заданным, 

если о любом объекте можно сказать, принадлежит он этому множеству или 

не принадлежит. 

    Парадокс в широком смысле – это утверждение, резко расходящееся с 

общепринятыми, устоявшимися мнениями. Парадокс в современном 

значении – это два противоположных утверждения, для каждого из которых 

имеются представляющиеся убедительными аргументы. 

    Парадоксы в математике – ситуация, когда в рамках той или иной 

математической теории доказываются два взаимно исключающих друг друга 

утверждения, причем каждое из этих утверждений выведено законными с 

точки зрения данной теории методами. 

    Подробно разберем парадокс Рассела. Пусть K — множество всех 

множеств, которые не содержат себя в качестве своего элемента. Содержит 

ли K само себя в качестве элемента? Если да, то, по определению K, оно не 

должно быть элементом K — противоречие. Если нет — то, по 

определению K, оно должно быть элементом K — вновь противоречие. 

    Рассмотрим пример. Множество всех множеств, не содержащих себя в 

качестве элемента: Y={X|X∉ X}. Если множество Y существуют, то Y∈Y? 

Пусть Y∈Y, тогда  Y∉Y (по определению). Пусть Y∉Y, тогда Y∈Y(по 

определению). Получаем логическое противоречие.  

    Пути устранения этого противоречия. 

1. Вид характеристического предиката: P(x) =xA & Q(x)={ хA | 

Q(x)}(для Y универсум не задан, Y - не множество).  

2. Теория типов. Объекты имеют тип 0, множества -1, множества 

множеств - 2 и т.д. (Y - не имеет типа, Y - не множество)  

3. Функция вычисления элементов множества. (способ вычисления XX 

не задан, Y- не множество). 

    Итак, парадоксы теории множеств – это рассуждения, результат которых 

интуитивно кажется ложным или «парадоксальным», но которые, тем не 

менее, являются следствием аксиом формальной теории множеств. 

 Руководитель: ст. пр. каф. ВиПМ Бумагина А.Н. 

  

https://math.fandom.com/ru/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КАПСУЛИРОВАНИЯ 

ГРАНУЛ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ 

Назаров А.В. (4 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Капсулирование минеральных удобрений применяют с целью 

получения удобрений пролонгированного действия. Этот процесс состоит в 

покрытии гранул оболочками, которые замедляют выделение питательных 

веществ, что удлиняет срок их доступности для растений.  

В данной работе исследовался процесс капсулирования гранул 

аммиачной селитры. Капсулирование осуществлялось методом распыления 

полимерной эмульсии посредством пневматической форсунки на 

псевдоожиженный слой гранул. Капли эмульсии, попадая на поверхность 

гранул, растекаются по ним. При этом происходит интенсивное испарение 

влаги, содержащейся в каплях, за счет тепла, вносимого в аппарат 

псевдоожижающим воздухом. Высыхая капли образуют сплошное 

полимерное покрытие на поверхности гранулы.  

В опытах по капсулированию аммиачной селитры применяли три типа 

покрытий на основе акриловых и стиролакриловых полимеров. Для 

характеристики количества наносимого покрытия использовали величину 

относительной массы оболочки, под которой понимают отношение массы 

покрытия к массе непокрытой гранулы. Для каждого типа покрытия эта 

величина составляла 10, 20 и 30 %. 

 Для проверки эффекта пролонгированного действия было выполнено 

исследование кинетики растворения полученных капсулированных гранул 

аммиачной селитры. Для этого предварительно взвешенные образцы 

капсулированных гранул помещались в емкость с дистиллированной водой 

заданного объема. Каждые 24 часа производились замеры концентрации 

растворов кондуктометрическим методом и рассчитывалась доля 

выделившегося нитрата аммония.  

 Установлено время, необходимое для полного высвобождения нитрата 

аммония из капсулы. Показано, что увеличение относительной массовой 

доли оболочки, а, следовательно, и ее толщины, позволяет увеличить время 

высвобождения компонентов ядра капсулы. При одинаковой толщине 

оболочки эффект пролонгированного действия определяется 

диффузионными свойствами материала покрытия.  

 

 Руководитель: к.т.н., доцент Липин А.А. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ГАЗОВ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ  

Одинцов Д.С. (4 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В работе рассматриваются вопросы создания автоматизированной 

системы управления узла по очистке остаточных газов в производстве серной 

кислоты. Участок состоит из двух последовательно установленных 

скрубберов из стеклопластика, сборника аммиачной воды, сборника для 

приема орошающей жидкости и насосного оборудования. Узел предназначен 

для очистки остаточных газов производства  перед выбросом в атмосферу. 

В работе проведен анализ рассматриваемого процесса с точки зрения 

автоматизации, выбраны параметры контроля и управления, подобрана 

структура комплекса технических средств автоматизированной системы 

управления узлом очистки.  

В качестве контроллерной техники применен многофункциональный 

контроллер МФК-3000. Выбраны датчики давления, температуры, уровня 

фирмы «Метран», отечественные рН-метры рН-4131. Особое внимание 

уделено качеству процесса очистки газов и безопасности обслуживающего 

участок персонала. В работе предусмотрено установить газоанализатор 
воздуха рабочей зоны на аммиак Хоббит-Т-𝑁𝐻3 и стационарный 

газоанализатор на окислы серы в остаточных газах МАГ-6С-П. В качестве 

регулирующих органов выбраны клапаны фирмы РУСТ с пневмоприводом.  

Все средства автоматизации имеют сертификаты Российской 

Федерации и разрешения на применение Ростехнадзора и соответствуют 

требованиям технологического процесса.  

Выполнена развернутая схема автоматизации процесса очистки 

остаточных газов (5 контуров управления и 15 точек контроля) позволяющая 

поддерживать заданный режим очистки; получать в оперативном режиме 

комплексную информацию о параметрах работы узла  для последующего 

технологического и экономического анализа. Также выполнены рабочие 

чертежи. Ко всем схемам составлены спецификации. 

 

Руководитель: ст. преп. Ерофеева Е.В.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕПЛООБМЕННИКОМ СМЕШЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КОМБИНИРОВАННОЙ САР 

Окуньков Н.С. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Целью данной работы является синтез и моделирование системы 

управления теплообменником смешения. На рис. 1 представлена 

принципиальная схема аппарата. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема аппарата 

Назначение теплообменника смешения заключается в получении смеси с 

заданной температурой. 

Разработаны концептуальная и математическая модели объекта. Проведен 

анализ теплообменника смешения как объекта автоматизации и управления. 

Получены и проанализированы статические и динамические свойства аппарата, 

определены управляющие и возмущающие воздействия, представлена 

структурная схема объекта управления. Получена линеаризованная 

математическая модель объекта в окрестностях рабочей точки. 

Произведен структурный, алгоритмический и параметрический синтез 

системы управления теплообменником. В качестве алгоритмов управления 

использовался ПИ-регулятор. Задача САР заключается в стабилизации 

температуры на выходе из теплообменника. Используя средства пакета Mathcad, 

разработаны программы для моделирования системы управления. 

В результате моделирования определено, что система управления 

является инвариантной к возмущающим факторам, ковариантной к задающим 

воздействиям и является устойчивой. Следовательно, система управления 

теплообменником смешения является работоспособной в исследованном 

диапазоне изменения входных значений. 

Руководитель: к.т.н., доц. Невиницын В.Ю.   

  



369 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В БИОЛОГИИ И 

МЕДИЦИНЕ 

Осипов Н.С. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет        
      

 Математические методы обработки экспериментальных данных, 

связанные с их моделированием и, прогнозированием результатов решения 

моделей, применяются во всех областях знания, в том числе и при изучении 

биологических систем. 

   В качестве примера, иллюстрирующего диапазон применяющихся при 

этом приёмов, рассмотрим одну из многочисленных задач теории эпидемий. 

Для того чтобы уметь бороться с эпидемиями, то есть своевременно 

проводить тот или иной комплекс мероприятий (прививки, вакцины, 

карантин и так далее), необходимо уметь оценить эффективность каждого 

такого комплекса и выбрать наиболее оптимальный для данного вида 

эпидемии. Оценка эффективности базируется на прогнозе о протекании 

эпидемии. Отсюда вытекает главная задача - внедрение некоторой, близкой к 

оптимальной, схемы действия для определения методов исследования. Самой 

простой моделью является описание естественного хода эпидемии без 

применения каких-либо профилактических мероприятий:  

Δ𝑥 = 𝛽𝑥(𝑡)𝑦(𝑡)Δ𝑡    ;              
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝛽𝑥(𝑡)(𝑛 + 1 − 𝑥(𝑡)),  при начальном условии 𝑥 = 𝑛,  𝑡 = 0   ; 

𝑥(𝑡) =
𝑛+1

𝑛𝑒−𝛽(𝑛+1)𝑡+1
,  𝑡 ≥ 1   ; 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝛽(𝑛+1)2𝑒−𝛽(𝑛+1)𝑡

(𝑛𝑒−𝛽(𝑛+1)𝑡+1)
2 ,  𝑡 ≥ 1   ; 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
=

𝛽2(𝑛+1)3𝑒−𝛽(𝑛+1)𝑡

(𝑛𝑒−𝛽(𝑛+1)𝑡+1)
3 [𝑛𝑒−𝛽(𝑛+1)𝑡 − 1],  𝑡 ≥ 1    . 

где  𝑛 + 1 - количество индивидуумов; 𝑡 - некоторый момент времени; 

𝑥(𝑡)- восприимчивые индивидуумы; 𝑦(𝑡)- источники инфекции; 𝛽 - 
частота контактов между членами группы; ∆𝑥 - среднее число новых 

случаев заболевания.  
В результате решения рассматриваемой модели получили что: 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
> 0 при 𝑡 ∈ (0;  

ln 𝑛

𝛽(𝑛 + 1)
)  и 

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
< 0 при 𝑡 ∈ (

ln 𝑛

𝛽(𝑛 + 1)
;   + ∞) .   

Полученные неравенства характеризуют одно из свойств эпидемий. А 

именно: число новых случаев сначала быстро возрастает, в какой-то момент 

достигает максимума кривой (𝑡 =
ln𝑛

𝛽(𝑛+1)
), а затем уменьшается до нуля.  

Такая форма эпидемической кривой является математическим 

следствием принятого допущения о том, что среднее число новых случаев 

пропорционально как числу восприимчивых индивидуумов, так и числу 

источников инфекции. 

                                                               Руководитель: к.т.н., доц. Буров А.В. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА УСПЕВАЕМОСТЬ 

ОДНОКЛАССНИКОВ 
 

Остапенко О.С., Пономарев Д.Д. (8 класс) 

МБОУ Новоталицкая СШ  

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что влияние 

компьютера на здоровье человека изучено достаточно хорошо, в то время как 

психологическое влияние изучено недостаточно. В данной работе 

раскрывается проблематика компьютерной зависимости среди молодежи и ее 

влияние на успеваемость и поведение обучающихся. 

Задачи исследования: 

1. Выяснить, в какие игры играют наши одноклассники и сколько 

времени они проводят за играми. 
2. Проанализировать по классным журналам успеваемость наших 

одноклассников за последние три года. 

3. Обратить внимание взрослых на проблему возникновения 

привязанности к компьютерным играм, о необходимости контроля с их 

стороны за временем и пристрастиями в играх. 

Мы предположили, что хорошо успевают по всем предметам те 

учащиеся, которые мало времени проводят за компьютером и предпочитают 

игры обучающего характера. 

В ходе исследования была разработана анкета, и проанкетированы 30 

человек 8 класса. Сопоставив результаты анкет и анализа успеваемости 

учеников, пришли к выводу, что наблюдается снижение успеваемости по 

таким предметам, как русский язык, литература, физика, математика. 

Компьютерные игры - явление очень сложное и нельзя однозначно 

сказать, что они плохо влияют на успеваемость школьников. Вред и польза 

определяется временем, проводимым за компьютером.  

Обобщая теоретическую и практическую части исследования, можно 

сделать выводы: 

1. Компьютерные игры могут быть использованы как во благо, так и во вред. 

2. Нерациональное использование компьютерных игр отрицательно влияет 

на успеваемость учащихся и их успешность. 

Родителям настоятельно рекомендуем следить за своими детьми, 

контролировать время игры за компьютером, но ни в коем случае не 

запрещать играть в компьютерные игры. 

Результаты данной исследовательской работы можно использовать 

классным руководителям, психологам и социальным педагогам при 

проведении классных часов и родительских собраний. 

 

                     Руководитель: старший преподаватель Митрофанова А.А.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СЖИГАНИЯ ЖИДКОЙ 

СЕРЫ 

Парфенов А.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Технический прогресс в химической промышленности невозможен без 

наличия необходимых средств диагностики химико-технологического 

процесса и автоматического управления им. В настоящее время на 

предприятиях химической отрасли и в научных центрах идёт активная работа 

как по совершенствованию существующего аппаратурно-технологического 

оформления технологических процессов, так и в области создания новых 

технологий синтеза. В этой связи разработка современных систем 

автоматизации и управления новыми технологическими процессами, а также 

модернизация аппаратных и программных средств автоматизации 

существующих являются актуальной задачей. 

Целью данной работы является автоматизация участка сжигания 

жидкой серы в производстве серной кислоты. Она применяется в 

производстве минеральных удобрений, различных минеральных солей и 

кислот, органических продуктов, красителей, взрывчатых веществ, в 

нефтяной, металлургической, металлообрабатывающей и других отраслях 

промышленности. Рассматриваемый участок состоит из серной печи, 

газохода, котла-утилизатора и испарителя для охлаждения технологического 

газа. 
Участок сжигания жидкой серы был проанализирован с точки зрения 

автоматизации и управления: выявлены основные особенности объекта, 

определены параметры, подлежащие контролю и регулированию, 

обозначены действия, выполняемые при возникновении предаварийной и 

аварийной ситуации.  

В работе предложена трёхуровневая структура комплекса технических 

средств АСУ ТП. На нижнем уровне расположены датчики и 

исполнительные механизмы, на среднем уровне – контроллерная техника, на 

верхнем уровне – рабочее место оператора. При выборе датчиков, 

исполнительных механизмов и микропроцессорного контроллера учтены 

проектные решения, реализуемые на схожих производствах.  

 Для участка сжигания жидкой серы были разработаны следующие 

схемы: автоматизации, электропитания, соединения внешних проводок, 

подключения датчиков и исполнительных механизмов к модулям 

ввода/вывода контроллера. Ко всем схемам приложены спецификации, 

составлена карта заказа контроллерной техники. 

 Введение предлагаемых проектных решений позволит эффективно 

вести технологический процесс сжигания серы и своевременно реагировать 

на возможные аварии, не допуская их развития. 

Руководитель: к.т.н., Алексеев Е.А. 
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ПРОЦЕСС ИОНООБМЕННОЙ СОРБЦИИ В ЕМКОСТНОМ 

АППАРАТЕ ПРОТОЧНОГО ТИПА 

Первойкин В.Н., Шилов Н.М. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Целью данной работы является сравнению показателей очистки воды в 

ёмкостном аппарате проточного типа с различными входными 

концентрациями такими как: Со = 0 С0 = Свх лабораторная установка в 

которой проводились опыты представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Лабораторная установка для очистки воды 

В работе использовали метод ионно обменной сорбции. Сорбентом в 

данных опытах служит катионит. Катиониты — это иониты, способные 

замещать в водном растворе положительно заряженные ионы. Катиониты 

выпускают по ГОСТам или Техническим условиям. Они взрывобезопасные, 

невоспламеняющиеся продукты, не токсичны по воздействию на организм 

человека. 

Для опытов использовали емкостной аппарат с эллиптическим днищем, 

изготовленный из полипропилена. Данный аппарат имеет следующие 

размеры: внутренний диаметр аппарата Da = 0,1 м; высота аппарата Ha = 0,13 

м; рабочий объем аппарата Va = 9,1∙10-4 м3. Перемешивание суспензии 

проводили двухлопастной мешалкой, изготовленной из нержавеющей стали. 

Мешалка имела следующие размеры: диаметр dм = 0,055 м; ширина лопасти 

hм = 0,01 м. Частота вращения мешалки составляла 5 с-1. 

Исследование процесса в емкостном аппарате проточного типа 

заключалось в снятии выходных кривых ионного обмена. На основании 

экспериментальных выходных кривых ионного обмена были рассчитаны 

кинетические кривые процесса. 

Основываясь на полученных данных можно сделать вывод о том, что 

существенное влияние на форму выходных кривых оказывают соотношение 

твердой и жидкой фаз в аппарате, объемный расход и концентрация 

исходного раствора 

Руководитель: д.т.н., проф. Натареев С.В. 
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ВСЕМИРНОЕ УМНОЖЕНИЕ 
 

Плеханов К.А. (8 класс) 

МБОУ Новоталицкая СШ  

 

Актуальность проблемы состоит в том, что большое количество 

обучающихся средней школы плохо владеют приемами умножения. 

Цель данной работы: опытным путём установить ряд самых простых, 

удобных и эффективных методов умножения чисел. Мы предположили, что 

существуют другие способы умножения, которые легче и быстрее 

традиционного умножения столбиком, но они не популярны и не известны 

ученикам. 

Рассмотрим некоторые из них. Сущность русского способа в том, что 

умножение любых двух чисел сводится к ряду последовательных делений 

одного числа пополам при одновременном удвоении другого числа, таблица 

умножения в этом деле без надобности. Деление пополам продолжают до тех 

пор, пока в частном не получится 1, при этом параллельно удваивают другое 

число[1]. Последнее удвоенное число и даёт искомый результат. Китайский 

метод умножения, который называют китайским. При умножении чисел 

считаются точки пересечения прямых, которые соответствуют количеству 

цифр каждого разряда обоих множителей. Японский способ умножения – это 

графический способ с использованием кругов и линий. Самый известный и 

применяемый способ в Российском образовании придумал немецкий 

педагог-математик Адам Ризе. Чтобы перемножить два числа, записываем 

большее над меньшем. Затем начиная с единиц и двигаясь к высшим 

разрядам умножаем поочерёдно каждую цифру нижнего числа на верхнее. 

Если при умножении цифр получаем число большее десяти, добавляем 

единицу к следующему разряду. 

Среди учеников 5 – 11 классов был проведен опрос о различных 

методах и приемах умножения. Абсолютное большинство указало в опросе 

на использования немецкого способа умножения столбиком. Китайский 

способ был известен почти 20% опрошенных, индийский способ умножения 

не знаком 98% респондентам. 

Опираясь на данные опроса, можно сделать вывод, что большинство 

обучающихся не использует методы упрощённого умножения и 

предпочитает произвести умножение при помощи столбика, хотя методы 

упрощённого умножения действительно позволяют ускорить и упростить 

счётные операции. 

Литература: 

1. Перельман Я.И. Быстрый счет. Тридцать простых приемов устного 

счета. Л., 1941 — 12 с. 

                     Руководитель: старший преподаватель Митрофанова А.А.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ 

Плотникова С.А. (1 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Рассмотрены этапы разработки программного обеспечения для 

реализации системы диспетчерского контроля и управления химическим 

реактором. Система реализована на базе программируемого логического 

контроллера, графической панели оператора и рабочей станции. 

Для диспетчерского контроля и управления используется графическая 

панель оператора ОВЕН СП307. Панель представляет собой устройство 

класса «человеко-машинный интерфейс», предназначенное для отображения 

и изменения значений параметров технологического процесса в режиме 

реального времени. 

На рис. 1 приведен главный экран проекта в режиме исполнения. 

Интерфейс пользователя разработан в программе «Конфигуратор СП300». 

 

 
Рис. 1. Главный экран интерфейса пользователя 

 

Интерфейс пользователя позволяет отображать на экране ход 

выполнения технологического процесса и редактировать значения 

параметров, отвечающих за функционирование системы. Для этого были 

реализованы соответствующие пользовательские экраны, при помощи 

которых  осуществляется взаимодействие с оператором. 

 

Руководитель: к.т.н., доц. Невиницын В.Ю. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НА БАЗЕ 

ПРОГРАММИРУЕМОГО КОНТРОЛЛЕРА ТКМ410 

Плотникова С.А., Воробьев К.Р. (1 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Целью работы является реализация системы управления 

технологическим объектом на базе программно-технического комплекса 

(ПТК), включающего в себя программируемый логический контроллер 

(ПЛК) ТКМ-410 и ПЭВМ. Структура ПТК представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Структура ПТК 

В основу работы ПТК положен метод полунатурного моделирования, 

согласно которому воспроизведение работы технологических объектов 

осуществляется с использованием компьютерных имитационных моделей. 

Для организации работы ПТК использовано следующее программное 

обеспечение: MATLAB Simulink; TeconOPC-сервер; MasterSCADA; ISaGRAF 

PRO. 

Программная реализация модели объекта выполнена в расширении 

Simulink пакета MATLAB, который позволяет вести моделирование в режиме 

реального времени. 

Проведено программирование ПЛК и разработана программа на языке 

FBD (Functional Block Diagram) в среде разработки приложений ISaGRAF, 

реализующая двумерную САР объектом с применением ПИ-законов из 

библиотеки алгоритмов контроллера. 

Для диспетчерского управления, сбора и отображения данных 

используется современная объектно-ориентированная SCADA и Soft-Logic 

система MasterSCADA фирмы InSat. Интеграция компонентов системы и 

организация обмена данными обеспечивается посредством TeconOPC-

сервера. 

Полунатурное моделирование системы управления на базе ПТК 

показало инвариантность к возмущениям, ковариантность с задающими 

воздействиями и устойчивость замкнутой системы. 

Руководитель: к.т.н., доц. Невиницын В.Ю. 
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ОПТИМАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ РЕАКТОРНОГО УЗЛА ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕАКЦИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ТИПА 
 

Пономарёва Ю.Н. (2 курс аспирантуры), Бодров А.А. 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 Объектом исследования в работе является реакторный узел для 

проведения последовательно-параллельных реакций, протекающих с 

большим выделением теплоты. Проблема съёма теплоты реакции решается 

путём использования выносного кожухотрубчатого теплообменника, через 

который циркулирует реакционная масса. 

Содержательная формулировка задачи оптимального синтеза 

реакторного узла: при заданной нагрузке на реактор по исходным реагентам 

необходимо определить режимно-технологические и конструктивные 

параметры системы доставляющие экстремум некоторому критерию 

оптимальности при заданным ограничениях на режимно-технологические 

параметры. В качестве критерия оптимальности выступает выход целевого 

продукта. Ограничениями являются уравнения математической модели 

объекта и ограничения в форме неравенств на ряд режимных и 

технологических параметров. [1] 

Приведена математическая формулировка задачи, анализ который 

позволил осуществить декомпозицию общей задачи на ряд частных. 

Разработана математическая модель объекта, определены оптимальные 

режимно-технологические параметры процесса (температура в реакторе, 

расход циркуляционного потока и его температуры на выходе из 

теплообменника, расход и температура хладагента и т.д.) и конструктивные 

параметры аппаратом (объём реактора, поверхность теплообмена в 

теплообменнике). 

Путём математического моделирования исследованы статические и 

динамические свойства технологического процесса в рабочей точке и 

сформулированы рекомендации по автоматизации и управлению объектом. 

[2] 

Литература 

1. Островский Г.М., Бережинский Т.А. Оптимизация ХТП. Теория и 

практика. – М.: Химия, 1984. – 239с. 

2. Ротач В.Я. Теория автоматического управления 

теплоэнергетическими процессами – М.: Энергоатомиздат, 1985 – 296с. 

 

Руководитель: д.т.н., проф. каф. ТКиА Лабутин А.Н.. 
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СИНТЕЗ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ 

В ХИМИЧЕСКОМ РЕАКТОРЕ С ВЫНОСНЫМ 

ТЕПЛООБМЕННИКОМ 

Пономарева Ю.Н. (аспирант 2 года обучения) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Разработка алгоритмов управления многомерными, многосвязными, 

нелинейными объектами является одной из главных проблем современной 

теории управления [1]. 

Наиболее часто управление такими объектами осуществляется 

одноконтурными или каскадными системами автоматического 

регулирования на основе линейных ПИД-алгоритмов. В настоящее время, в 

связи с созданием и развитием синергетической теории управления (метод 

АКАР), представляется возможным синтезировать нелинейные, робастные 

алгоритмы управления многомерными объектами в условиях сигнальной и 

параметрической неопределенности. Также является целесообразным 

применение принципа управления по вектору состояния, основанного на 

использовании безынерционных регуляторов состояния (РС), либо 

комбинированных РС, включающих гибкие обратные связи по производным 

координат состояния или интегралам координат состояния. 

В предлагаемой работе решается задача синтеза нелинейного 

алгоритма управления методами теории синергетического управления и 

одноканальной системы управления с использованием регулятора состояния 

методом модального управления для температуры в химическом реакторе, 

где для охлаждения реакционной смеси используется выносной 

теплообменник. 

Путем компьютерного моделирования комплекса «нелинейный объект 

– линейная подсистема управления» показана работоспособность обеих САУ. 

Установлено, что система управления на базе АКАР обладает более лучшими 

показателями качества регулирования. Данное обстоятельство позволяет 

рекомендовать данный подход для решения задачи структурно-

параметрического синтеза САУ аналогичными объектами. 

 

1. Современная прикладная теория управления: синергетический подход 

в теории управления. Ч.2. / под ред. А.А. Колесникова. - Таганрог: Изд-

во ТРТУ, 2000. - 559 с.  

 

Руководитель: д.т.н., проф. Лабутин А.Н. 
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АТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВАРКИ ПИВА 

Романов Д.С. (4 курс), Спиридонов Я.Э. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В работе рассматриваются вопросы автоматизации процесса варки 

пива. Для рассмотрения выбраны процессы кипячения первичного сусла с 

хмелем, отстаивания и охлаждения. 

Рассмотрены аппараты:  

- сусловарочный котел с перкалятором; 

- вирпул; 

- суслоохладитель; 

- емкость первичного сусла; 

- насосное оборудование. 

Рассматриваемые аппараты и процессы, протекающие в них, 

проанализированы с точки зрения автоматизации и выбраны параметры, 

подлежащие контролю и управлению. 

Осуществлен выбор комплекса технических средств с применением 

программно-логического контроллера SIMATIC S7-1500.  

Выбраны приборы и средства автоматизации фирм JUMO, НПП 

«АгроМашРегион» и «ЛГ Автоматика», позволяющие учитывать особые 

требования к пивоваренному производству. А именно выбраны: уровнемер 

NESOS R20 LT, датчик температуры - термометр сопротивления 

платиновый, pH-метр digiLine pH, датчик давления dTRANS p20, датчик 

расхода dTRANS p02 DELTA. 

Разработана схема автоматизации процесса кипячения, отстаивания и 

охлаждения сусла. Также выполнены рабочие чертежи: принципиальная 

схема электропитания и схема соединения внешних проводок. 

Разработанная автоматизированная система управления позволяет 

решить следующие задачи: 

- поддерживать заданный технологический режим работы участка и 

обеспечивать точность соблюдения рецептуры и дозирования компонентов; 

-рассчитывать технико-экономические показатели работы участка; 

-представлять оператору информации о ходе технологического процесса, о 

состоянии оборудования в режиме реального времени; 

-информировать обслуживающий персонал о предаварийных и аварийных 

ситуациях. 

 

  Руководитель: ст. преп. Ерофеева Е.В. 
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ИОНООБМЕННАЯ ОЧИСТКА РАСТВОРОВ ОТ ИОНОВ 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В КОЛЬЦЕВОМ АДСОРБЕРЕ 

Рябиков А.А. (1 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Целью работы является экспериментальное исследование процессов 

ионообменной очистки растворов от ионов тяжелых металлов в кольцевом 

адсорбере с неподвижным слоем сорбента. Аппарат был изготовлен из 

полипропилена. Он представлял собой цилиндрический корпус с плоской 

крышкой. Внутри аппарата установлен полый перфорированный цилиндр, к 

которому прижимается с помощью ионообменной ткани слой ионита. 

Благодаря этому слой ионита находится в аппарате в неподвижном плотном 

состоянии. В аппарат через штуцер, расположенный в средней части корпуса, 

подается исходный раствор, который движется в горизонтальном 

направлении через кольцевой слой адсорбента и очищается от ионов 

тяжелых металлов. Очищенный раствор выводится из аппарата через штуцер, 

расположенный в верхней части плоской крышки. 

Аппарат имел следующие характеристики: диаметр аппарата 0,2 м; 

наружный диаметр кольцевого слоя ионита 0,11 м; диаметр 

перфорированного цилиндра 0,05 м; высота слоя ионита 0,13 м; толщина 

кольцевого слоя ионита 0,03 м; рабочий объем аппарата 9,8∙10-4 м3.  

В качестве ионообменного материала использовали химически 

модифицированные опилки. Для исследования были выбраны следующие 

ионообменные системы: раствор ZnSO4 – природный сорбент в Na-форме и 

раствор CuSO4 – природный сорбент в Na-форме. Расходы раствора 

составляли 8,1∙10-6 и 1 10-5 м3/с. Концентрация раствора на входе в аппарат 

изменялась в интервале от 0,05 до 0,005 кг–экв/м3. Исследование процессов 

ионного обмена заключалось в снятии выходных кривых ионного обмена, 

анализ которых позволил определить превалирующий механизм кинетики 

процесса. Резкий рост безразмерной концентрации раствора N(τ)=C(τ)/Cвх на 

начальном участке полученных графиков указывает на внутридиффузионную 

кинетику. Размытый вид сорбционного фронта на начальном и конечном 

участках кривой свидетельствует о смешанодиффузионном механизме 

ионного обмена. На основании полученных выходных кривых ионного 

обмена были рассчитаны полная Е0 и рабочая Епр динамические обменные 

емкости сорбента, определено время защитного действия слоя сорбента τпр. 

Например, при очистке раствора СuSO4 с расходом 8,1∙10-6 м3/с и 

концентрацией 0,005 кг–экв/м3 значение Eпр = 0,047 кг–экв/м3 достигается за 

1100 с, а при повышении концентрации раствора до 0,05 кг-экв/м3 значения 

Eпр = 0,058 кг–экв/м3 и τпр = 150 с. 

 

Руководитель: д.т.н, проф. Натареев С.В. 
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РАСЧЕТ АППАРАТА С НЕПОДВИЖНЫМ КОЛЬЦЕВЫМ 

СЛОЕМ ИОНИТА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ 

АДСОРБЦИИ 

Семёнов А.Ю. (1 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Работа посвящена разработке методики расчета аппарата с 

неподвижным кольцевым слоем ионита, позволяющей определить основные 

габаритные размеры аппарата и параметры его работы. В основу методики 

положена математическая модель, включающая уравнения динамики 

адсорбции, изотермы адсорбции Ленгмюра, кинетики диффузии для частиц 

ионита в форме бесконечного цилиндра, а также начальные и граничные 

условия. Для решения поставленной задачи использовали кусочно-

итерационный подход, основанный на рациональном сочетании 

аналитических решений и численного метода. Для этого время всего 

процесса ионного обмена делится на небольшие временные интервалы и 

толщина слоя ионита на ряд малых слоев ионита, в которых предполагается 

постоянство кинетических параметров процесса и линейность равновесной 

зависимости. В результате таких преобразований нелинейная система 

уравнений заменяется системой линейных уравнений, для которых находится 

аналитическое решение методом интегральных преобразований Лапласа. 

Общая картина процесса находится сопряжением аналитических решений 

для всех небольших пространственных и временных интервалов. 

Для проверки справедливости разработанной методики расчета были 

проведены экспериментальные исследования процесса ионообменной 

сорбции ионов меди на модифицированном льняном волокне. Аппарат имел 

следующие характеристики: диаметр аппарата 0,2 м; наружный диаметр 

кольцевого слоя ионита 0,11 м; диаметр перфорированного цилиндра 0,05 м; 

высота слоя ионита 0,13 м; толщина кольцевого слоя ионита 0,03 м; рабочий 

объем аппарата 9,8∙10-4 м3. При проведении опытов снимали выходные 

кривые ионного обмена. Для этого через определенные промежутки времени 

на выходе из аппарата отбирали пробы раствора, которые анализировали на 

содержание в них ионов меди. Из анализа полученных данных сделан вывод 

о влиянии концентрационных и гидродинамических условий процесса на 

кинетику ионообменной адсорбции. Установлено, что скорость ионного 

обмена лимитируется как внутренней, так и внешней диффузией. 

Проведенные экспериментальные исследования подтвердили справедливость 

принятых допущений при моделировании ионообменного процесса. 

Сопоставление результатов расчета с экспериментальными данными 

позволили сделать вывод об их удовлетворительной сходимости и 

рекомендовать разработанную методику расчета для практического 

применения. 

Руководитель: д.т.н, проф. Натареев С.В. 
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УДОБРЕНИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ 

ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Скобеев Д.А. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Удобрения с регулируемым высвобождением питательных веществ 

представляют собой продукты, содержащие водорастворимые питательные 

вещества, высвобождение которых в почве происходит в соответствии с 

метаболическими потребностями растений. Такие удобрения 

классифицируются на капсулированные и матричные. Капсулированные 

получают путем заключения частиц обычных промышленных удобрений в 

оболочку из пленкообразующего материала. Удобрения матричного типа 

представляют собой каркас (матрицу-носитель), заполненный минеральным 

веществом. Спектр материалов, используемых в качестве матрицы, довольно 

широк: синтетические полимеры, стекло, природные органические 

соединения.   

В работе рассматриваются капсулированные удобрения.  Изучен 

механизм действия удобрений с регулируемым высвобождением. Выполнен 

обзор материалов, применяемых для получения оболочек капсулированных 

удобрений. Выделяют два типа материалов оболочек: неорганические и 

полимерные. Неорганические включают серу, бентонит и фосфогипс. 

Полимеры могут быть синтетическими, например, полиуретан, полиэтилен, 

алкидная смола и т.д., или природными, такими как крахмал, хитозан, 

целлюлоза и др. Подбирая материал покрытия и его толщину, можно 

регулировать продолжительность выделения питательных веществ из 

капсулированных гранул. 

Сделан обзор методов нанесения покрытий на гранулы удобрений. Их 

можно разделить на физические и химические. К физическим методам 

относятся распыливание пленкообразующего вещества на слой гранул в 

тарельчатых, барабанных грануляторах или в аппаратах кипящего слоя. 

Химические методы разделяют на: капсулирование с использованием 

полимеров и сшивающих агентов, капсулирование поликонденсацией и 

капсулирование полимеризацией. Выполнен обзор конструкций 

грануляторов кипящего слоя. 

 

 Руководитель: к.т.н., доцент Липин А.А. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 

СМЕШЕНИЯ И ПОДОГРЕВА ЖИДКИХ СРЕД 

Смирнов Н.С. 

Ивановский государственный химико-технологический университет,  

В химическом производстве на стадиях подготовки исходного сырья 

очень часто приходится сталкиваться с процессами смешения и подогрева 

жидких сред. Для реализации данных процессов широко используются 

емкостные смесители с механическими мешалками и трубчатые 

теплообменники.  

Данная работа посвящена разработке системы автоматического 

управления технологическим процессом, включающим в себя емкостной 

смеситель и кожухотрубный теплообменник.  

 На первом этапе исследований был проведен анализ технологической 

схемы. Разработана математическая модель протекающих технологических 

процессов и проведено численное моделирование с целью исследования 

статических и динамических свойств объекта. Результаты моделирования 

послужили исходными данными для второго этапа исследований - 

построения системы управления объектом. 

Задачи системы управления и автоматизации узлом смешения и 

подогрева заключаются в обеспечении: 

1) заданного значения концентрации на выходе из смесителя; 

2) заданного значения температуры на выходе из теплообменника; 

3) стабилизации уровня смеси в емкостном аппарате. 

 Поддержание заданного значения концентрации предлагается 

осуществлять путем реализации системы регулирования соотношения 

расходов входящих потоков с коррекцией по выходной концентрации. 

Система регулирования температуры в теплообменнике и уровня в емкости 

смесителя  представляют собой одноконтурные САР по отклонению. 

Дадим подробную характеристику САУ регулирования концентрации. 

Система регулирования в целом представляет собой каскадную САУ 

сложного типа. Внутренний контур регулирования расхода потока 

разбавителя – это САР следящего типа, которая отслеживает изменение 

задания регулятору (Сзад = ХвозмКс, где 
задC - задание, Хвозм – возмущение, Кс – 

коэффициент соотношения расходов). Задание изменяется при наличии 

возмущений по расходу потока, содержащего полезный компонент. Эта часть 

системы осуществляет статическую компенсацию возмущений. Реализация 

контура обратной связи по концентрации (корректирующий контур) 

позволяет осуществлять динамическую компенсацию возмущений, путем 

дополнительной коррекции задания регулятору расхода разбавителя. 

Руководитель: к.т.н., доцент Волкова Г. В. 
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АНАЛИЗ МНОГОХОДОВОГО КОЖУХОТРУБНОГО 

ТЕПЛООБМЕННИКА КАК ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

Смирнов Н.С. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Работа посвящена анализу многоходового кожухотрубного 

теплообменника как объекта автоматизации и управления. 

В соответствие с целью, в работе поставлены и решены следующие 

задачи: 

 разработано содержательное описание процессов, протекающих в 

кожухотрубном теплообменнике; 

 составлено математическое описание технологического процесса 

на базе ячеечной модели; 

 проведено исследование статических и динамических свойств 

объекта; 

 выбрано управляющее воздействие; 

 предложена схема автоматизации объекта и разработана 

структура системы управления; 

 выполнен алгоритмический синтез системы управления на базе 

ПИ-законов регулирования. 

Аппарат представляет собой многоходовой кожухотрубный 

теплообменник. В трубное пространство поступает раствор с исходным 

реагентом расходом v и температурой  𝑡вх, который нагревается до конечной 

температуры t за счет подачи в межтрубное пространство оборотной воды 

расходом vт, температурой 𝑡т
вх. Трубное пространство разделено на два хода. 

Для интенсификации теплообмена в межтрубном пространстве установлена 

поперечная перегородка. Теплоносители движутся противотоком. 

Структура потоков теплоносителей представлена на рисунке. 

 
Рис. Структурная схема потоков в соответствии с ячеечной моделью: 

1, 2, 3, 4 – выделенные зоны (ячейки) теплообменника. 

Нагреваемый раствор последовательно проходит 1, 2, 3 и 4-ю ячейки. 

Горячий теплоноситель подается в 4-ю ячейку, затем поступает в 1ю, во 2ю и 

3ю ячейки последовательно. 

Математическая модель для 4-х ячеек представляет собой систему из 8-

ми обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Руководитель: к.т.н., доцент Волкова Г.В. 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ТЕПЛООБМЕННИКА 

Снигирев М.Ю. (4 курс) 

 

Ивановский государственный химико- 

технологический университет 

 

 Основной задачей работы явилось создание лабораторной установки по 

исследованию влияния охлаждающей среды на эффективность работы 

теплообменника.  В качестве теплообменника использовался змеевиковый 

конденсатор бытового холодильника. В качестве исследуемого материала    

предполагается использовать горячую воду и пар, подготовленный в 

парогенераторе. 

 Для охлаждения предполагается использовать воздух (конвективный 

теплообмен и вынужденное движение воздуха) и воду. 

 Установка состоит из нескольких частей: вертикально закрепленной 

решетки конденсатора установленной на подставке, парогенератора, 

вентилятора, оросительного устройства и двух емкостей для сбора 

отработанных жидкостей. 

 В парогенераторе, оснащенном уровнемером, термометром, 

манометром и игольчатым клапаном, испаряется вода, которая через шланг 

поступает в решетку конденсатора. После чего пар охлаждается в 

зависимости от выбранного способа: конвективного охлаждения воздухом, 

вынужденного охлаждения воздухом или орошения водой. При орошении в 

специальную трубку с двух сторон подводится холодная вода, 

рассеивающаяся через специальные отверстия, обеспечивающая полное 

смачивание решетки конденсатора. Изменяя расход пара, воздуха в 

вентиляторе и воды в оросителе можно регулировать эффективность 

теплообмена. Конденсат и вода из оросителя, поступает в отдельные 

емкости. 

 Температура воды, расходы пара и воздуха измеряются во время 

проведения эксперимента.  

 Эффективность работы установки определяется значением 

коэффициента теплопередачи, полученным расчетным методом. 

 

Руководитель: ст. преп. Афонин С.Б. 
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ИОНООБМЕННА РЕГЕНЕРАЦИЯ КАТИОНИТА ИЗ 

ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ В АППАРАТЕ ПРОТОЧНОГО ТИПА 

Соколов А.А. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Целью работы является изучение процессов регенерации 

композиционного древесно-хитозанового катионита от ионов меди и цинка в 

емкостном аппарате проточного типа с мешалкой. Для опытов использовали 

емкостной аппарат с эллиптическим днищем, изготовленный из 

полипропилена. Аппарат имел следующие размеры: внутренний диаметр 

аппарата Da = 0,1 м; высота аппарата Ha = 0,13 м; рабочий объем аппарата Va 

= 9,1∙10-4 м3. Перемешивание суспензии проводили двухлопастной мешалкой, 

изготовленной из нержавеющей стали. Мешалка имела следующие размеры: 

диаметр dм = 0,055 м; ширина лопасти hм = 0,01 м. Частота вращения 

мешалки составляла 5 с-1.  

Для проведения опытов в емкостной аппарат загружали навеску 

набухшего адсорбента, насыщенного ионами тяжелых металлов, и заливали 

регенерационный раствор. Затем в аппарат подавали регенерационный 

раствор и одновременно из него отводили отработанные раствор. Опыт 

проводился при непрерывном перемешивании. На выходе из аппарата через 

определенные промежутки времени отбирали пробы раствора на анализ, в 

которых определяли концентрацию ионов тяжелых металлов. Опыт 

заканчивали при отсутствии в выходящем из аппарата растворе 

десорбированных из катионита ионов. Опыты проводили при следующих 

условиях: регенерационный раствор – 0,08 н раствор гидроксида натрия; 

расход раствора – 2,5∙10-6 и 3,6∙10-6 м3/с; объем раствора в аппарате – 8,4∙10-4 

м3; объем катионита в аппарате - 7∙10-5 м3; ионная форма исходного 

катионита – Cu2+-форма и Zn2+-форма; начальное содержание ионов тяжелых 

металлов в катионите – 0,209 кг-экв/м3. 

Основываясь на полученных экспериментальных данных можно 

сделать вывод о том, что на первых стадиях процесса концентрация ионов 

тяжелых металлов в растворе внутри аппарата быстро повышается до 

максимального значения, поскольку происходит интенсивная десорбции 

сорбированного вещества из катионита, о чем свидетельствую 

экспериментальные кинетические кривые ионного обмена. При дальнейшем 

восстановлении обменной емкости сорбента, концентрация раствора 

постепенно уменьшается, асимптотически приближаясь на последних 

стадиях десорбции к нулю. Установлено, что десорбция ионов меди 

раствором NaOH из катионита протекает быстрее по сравнению десорбцией 

ионов цинка. Степень регенерации сорбента от ионов тяжелых металлов не 

превышает 80 %. 

Руководитель: д.т.н, проф. Натареев С.В. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИСАДОК КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ НА 

ТРЕНИЕ И ИЗНАШИВАНИЕ 
 

Соловьев Д.А. (2 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

При трении в режиме граничной смазки с ростом контактной 

температуры наблюдаются два процесса: десорбция полярных молекул масла 

и присадок, приводящая к росту износа и трения,  и интенсификация механо-

химических реакций, приводящих к образованию твердообразных 

органических пленок, обладающих противоизносными свойствами и 

большей устойчивостью к термическим воздействиям. Роль каждого 

компонента смазки в этих процессах определяется его полярной 

активностью, а также склонностью к генерированию органических пленок.  

Введение карбоновых кислот, молекулы которых обладают 

относительно высокой полярностью, в минеральные масла приводит к 

образованию более эффективного адсорбционного слоя. При больших 

контактных температурах  эти кислоты снижают интенсивность механо-

химических реакций, оттесняя от металлических поверхностей компоненты 

масла, участвующие в образовании твердообразных органических пленок, 

что уменьшает толщину смазочного слоя и увеличивает износ. 

 Присадки уксусной кислоты уменьшают толщину смазочного слоя при 

37о С, а олеиновой – при 87о С.  

Установлено, что трение и изнашивание определяются не только 

толщиной, но и структурой смазочного слоя, который характеризуется 

наличием прослоек с различными реологическими и физико-химическими 

свойствами. Образование твердообразных органических пленок  приводит к 

уменьшению износа и увеличению сил трения по сравнению с 

гидродинамическими и адсорбционными смазочными слоями. 

Исследовано влияние добавок органических кислот и алифатических 

спиртов на смазочные свойства сложных эфиров и их окислительную 

способность. Добавление спиртов до 5% улучшает смазочные свойства и 

процесс формирования смазочного слоя. 

Исследованы смазочные свойства сложных эфиров оксикислот. 

Интенсификация окислительных процессов в композициях эфирами 

оксикислот приводит к повышенному износу и трению.  

Введение до 20 % алифатических спиртов в состав композиций 

снижает их окислительные свойства и приводит к резкому улучшению 

противоизносных и противозадирных характеристик композиции.  

 

Рук.: к.т.н., доц. Степанова Т. Ю. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ГОЛОВОЛОМКИ. КУБИК РУБИКА 

Соловьев Р.С. (2 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Работа посвящена различного вида математическим головоломкам и их 

возможностям для развития пространственного мышления. В частности, 

особое внимание в ней уделено Кубику Рубика.  

В современном обществе подрастающее поколение увлечено 

компьютерными играми, большинство из которых не способствуют развитию 

абстрактного мышления, а его роль в общем развитии будущего инженера 

нельзя недооценивать. Одним из ненавязчивых средств, способствующих 

этому процессу, как раз являются математические головоломки. Таким 

образом, выбранная тема является актуальной на сегодняшний день. 

Самой популярной математической игрушкой XX века стал так называемый 

«Кубик Рубика». Эту механическую головоломку изобрел в 1974 году 

венгерский скульптор и профессор архитектуры Эрнё Рубик. Это 

пластмассовый куб, составленный из 27 кубиков меньшего размера, 

способных вращаться вокруг невидимых снаружи осей. Каждый из девяти 

квадратов на каждой грани кубика окрашен в один из шести цветов. 

Повороты граней кубика позволяют переупорядочить цветные квадраты 

множеством различных способов. Несмотря на кажущиеся небольшими 

размеры, количество перестановок в кубике 3х3х3 будет 

 
8!∗38∗12!∗212

12
≈ 4,3 ∗ 1019. 

Существует множество модификаций этой игрушки, в которых меняются как 

количество квадратов на каждой грани кубика, так и внешний вид, например 

вместо куба, он имеет вид треугольной пирамиды или цилиндра с шариками. 

Эта головоломка настолько полюбилась людям, что ежегодно проводятся 

чемпионаты по ее сборке, а в книгу рекордов Гиннесса постоянно попадают 

все новые и новые рекорды. 

Новый виток популярности в XXI веке Кубик Рубика получил в связи с 

нестандартным его использованием в качестве кусочка пазла при создании 

крупных мозаичных панно в интерьере. 

Для образовательных целей можно использовать идею «от простого к 

сложному», переходя от кубиков меньшего размера 2х2х2, к головоломкам с 

большим количеством составных деталей, тем самым постепенно развивая 

уровень абстрактного мышления. 

Руководитель: к.ф.-м.н, доцент кафедры ВиПМ Кокурина Г.Н. 
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СМАЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИХ 

СОТС 
 

Соловьева Е.В. (аспирант, 2 курс) 

 

Ивановский государственный энергетический университет  

им. В. И. Ленина 

 

При обработке металлов резанием и поверхностным пластическим 

деформированием применяются смазочно-охлаждающие технологические 

средства (СОТС) на основе водорастворимых полимеров. Новые СОТС по 

сравнению с ранее применяемыми эмульсиями позволяют в 2 раза повысить 

стойкость режущих и обкатывающих инструментов, не содержат 

дефицитных компонентов, просты в изготовлении. 

Цель исследования – определить степень влияния химического состава 

на смазочные свойства СОТС по действительному коэффициенту трения. 

Для оценки смазочной способности  приготавливались опытные партии  

СОТС. Основные компоненты растворялись в воде жесткостью 4 – 6 мг-

экв/л, рН 6 – 7. Температура раствора поддерживалась в пределах 2±2оС. 

При механической обработке материалов на основные элементы 

технологической системы воздействуют силы трения по передним и задним 

поверхностям инструмента, а СОТС снижает эти силы трения. 

На машине трения ИИ5018 проводили испытания при трении пары 

материалов без СОТС и с СОТС, фиксируя величину действительного 

коэффициента трения. Колодка изготавливалась из твердого сплава Т15К6, 

ролик, погружаемый в СОТС, из стали 45. Частота вращения ролика была 

n=250 об/мин, нагрузку плавно увеличивали до 800 Н. По 

экспериментальным данным определяли среднее значение момента трения. 

Действительный коэффициент трения определяли по формуле  

𝑓тр =
2М ∙ 103

Р ∙ 𝐷
, 

где М – момент трения, Н·м; Р – нагрузка, Н; D – диаметр ролика, мм. 

Смазочную способность полимерсодержащих СОТС определяли по 

соотношению действительного коэффициента трения fтр, полученного с 

применением испытываемого СОТС, к коэффициенту fo, полученного без 

применения СОТС: 

𝐾 =
𝑓тр

𝑓𝑜
. 

Анализ экспериментальных данных показал, что при обработке стали 45 

наиболее эффективным по коэффициенту трения является опытный состав 

СОТС на основе полиэтиленгликоля. 

Рук.: к.т.н., доц. Ведерникова И.И.   
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ПРОЦЕССА СУЛЬФИРОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 

АЛКИЛБЕНЗОЛОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОЦЕССА 
 

Солопова А.А., Сладков Д.Ю., Долганова И.О., Долганов И.М., Ивашкина 

Е.Н. 

Томский политехнический университет 

 

Алкилбензолсульфокислоты (АБСК) являются ценным 

нефтехимическим сырьем, что обусловлено в первую очередь спросом на 

рынке моющих средств и бытовой химии, который имеет устойчивую 

тенденцию роста. АБСК получают путем сульфирования серным ангидридом 

тонкой пленки линейного алкилбензола. Наиболее эффективными на данный 

момент являются многотрубные пленочные реакторы.  

В данной работе представлены результаты расчетов с применением 

разработанной математической модели с учетом массопереноса основанной 

на следующих предположениях: режим идеального вытеснения, пленка 

жидкости располагается по всей поверхности труб и симметрична 

относительно оси реактора, снижение скорости реакции происходит за счет 

образования вязкого компонента. 

С применением модели были произведены расчеты при изменении 

мольного соотношения сульфирующего агента к ЛАБ. Регламентные 

значения для проведения процесса – мольное соотношение SO3/ЛАБ не 

должно превышать 1,08, при увеличении соотношения происходит резкое 

увеличение скорости образования побочных продуктов.  

 
Рисунок 1 – Зависимость выхода целевого продукта от мольного 

соотношения SO3/ЛАБ 

При уменьшении мольного соотношения SO3/ЛАБ с 1,08 до 0,97 

происходит увеличение выхода целевого продукта с 98,4 до 98,9 %масс. При 

дальнейшем снижении мольного соотношения выход АБСК снижается, 

однако при соотношении 0,9 концентрация АБСК составляет 97,9 %масс. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской 

Федерации МД-4011.2021.4.  
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АТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПИВОВАРЕНИЯ 

Спиридонов Я.Э. (2 курс магистратуры), Романов Д.С. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В работе рассматриваются вопросы автоматизации пивоваренного 

производства. Для подробного рассмотрения выбраны участки: варки пива; 

брожения, дображивания, стандартизации и деаэрации воды. 

          Рассматриваемые участки были проанализированы с точки зрения 

автоматизации и выбраны параметры, подлежащие контролю и управлению. 

Осуществлен единый выбор комплекса технических средств с 

применением четырех ПЛК, четырех операторских и трех инженерных 

станций. Выбранные приборы и средства автоматизации учитывают особые 

требования к пивоваренному производству 

Для трех участков разработаны схемы автоматизации, позволяющие 

соблюдать регламент процесса пивоварения, расчет технико-экономических 

показателей работы участков, представления операторам и инженерам 

информации о ходе процесса, состоянии оборудования, предаварийных и 

аварийных ситуациях в режиме реального времени. 

С использованием Master SCADA для участка брожения, дображивания 

и стандартизации была разработана динамическая мнемосхема, позволяющая 

визуализировать процессы, происходящие на участке. 

 

 
Рис. 1.  Мнемосхема участка брожения, дображивания и 

стандартизации 

 

                                                      Руководитель: ст. преп. Ерофеева Е.В. 
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РЕШЕНИЕ СИСТЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ  

Сурикова М.И. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

     Многие прикладные задачи приводят к необходимости нахождения 

общего решения нелинейных уравнеий или систем нелинейных уравнений. 

Общего аналитического решения системы нелинейных уравнений не 

найдено. С этой целью используются итерационные методы. Среди основных 

подходов можно выделить метод последовательных приближений (простой 

итерации) и метод Ныотона в различных модификациях. 

     Дана система нелинейных уравнений : 

.,1,0),...,,( 21 nixxxf ni   

В методе Ньютона новое приближение для решения системы 

уравнений определяется из решения системы линейных уравнений: 
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     Система линейных уравнений для нахождения нового приближения xk+1 

может решаться итерационно. В этом случае мы имеем двухступенчатый 

итерационный процесс с внешними и внутренними итерациями. Например, 

внешний итерационный процесс может осуществляться по методу Ньютона, 

а внутренние итерации — на основе итерационного метода Зейделя. 

     Основные вычислительные сложности применения метода Ньютона для 

приближенного решения систем нелинейных уравнений связаны с 

необходимостью решения линейной системы уравнений с матрицей Якоби на 

каждой итерации, причем от итерации к итерации эта матрица меняется. 

 

Литература 

Вабищевич П. Н.Численные методы: Вычислительный практикум. — М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. — 320 с. 

 

Руководитель: ст. преп. Кулакова С.В. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ГИПОТЕЗЫ КОЛЛАТЦА 
 

Уваров А.А. (1 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В данной работе показана возможность нахождения доказательства 

гипотезы Коллатца, являющийся открытой математической проблемой 

теории чисел. Задача была поставлена в 1932 году и до настоящего момента 

не существует ни одного единого заключения о её доказательстве. 

Концепция Гипотезы может быть применена в решении иных открытых 

вопросов теории чисел: Гипотеза Лежандра, Гипотеза Оппермана. 

В процессе исследования была сформулирована Гипотеза о числовом 

сродстве, введено понятие о числовом сродстве, что способствовало 

разрешению «Сиракузской проблемы». 

Новизна исследования: 

1. Теоретически обосновано доказательство гипотезы Коллатца исходя 

из результатов исследования заданного предела. 

2. Составлено уравнение чисел Побочной последовательности, 

сформулированы общие принципы работы гипотезы о числовом сродстве. 

Рассмотрены основные положения: 

1. Доказательство гипотезы Коллатца. 

2. Понятие о числовом сродстве – Гипотеза о числовом сродстве. 

За основу к решению Гипотезы Коллатца была взята Побочная 

последовательность, определяющаяся следующим уравнением: 
𝑘𝑛 = 22𝑛 ∙ 𝑛0 + ∑ 22𝑖𝑛−1

𝑖=2 + 𝑛0, где 𝑛 ≥ 3, 𝑛0 = 5. 

В результате изучения теоретических материалов, решив поставленные 

задачи, основываясь на рассуждениях Гипотезы о числовом сродстве, можно 

сделать заключительный вывод о том, что: 

 Гипотезе Коллатца соответствуют все натуральные числа, в 

соответствии с условиями Гипотезы о числовом сродстве; 

 существует такая «тройка» чисел, для которой числовое сродство будет 

стремится к 0,3(3), где правая граница «тройки» будет является последний 

числом Побочной последовательности, подчиняющимся условиям Гипотезы 

Коллатца.  

 

Научные руководители: к.т.н., доцент Буров А.В.; 

старший преподаватель Митрофанова А.А. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕПЛООБМЕННИКОМ СМЕШЕНИЯ 

Хабибулин Н.М. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В работе рассмотрен вопрос управления теплообменником смешения со 

свободным истечением. Принципиальная схема аппарата представлена на 

рис. 1. 

 

Рис. 1. Теплообменник смешения 

Теплообменник смешения 

представляет собой емкостной 

аппарат идеального перемешивания с 

двумя входными потоками жидкости 

и выходным потоком со свободным 

истечением. В аппарате проводится 

смешение двух входных потоков 

однородных жидкостей разной 

температуры. Целью 

функционирования объекта является 

получение раствора с заданным 

значением температуры. 

 

Разработана концептуальная и математическая модели аппарата. Для 

изучения свойств и характеристик объекта. Проведен структурный, 

алгоритмический и параметрический синтез системы автоматического 

управления (САР), разработана программа моделирования. Задачей САР 

является стабилизация температуры и подержание материального баланса по 

жидкости (уровень в аппарате), в условиях действия возмущений, за счет 

изменения расходов входных потоков. Для регулирования температурой 

была предложена комбинированная система управления с компенсацией 

наиболее сильного возмущения, температуры второго потока жидкости. В 

качестве закона регулирования для регуляторов температуры и уровня был 

выбран ПИ-закон, так как он позволяет исключить статическую ошибку 

регулирования и является достаточно простым. 

Математическое моделирование системы управлениям произведённое в 

среде MATLAB, показало ее ковариантность с заданиями и инвариантность к 

возмущающим факторам, а так же робастность при изменении постоянных 

времени и коэффициентов передачи объекта регулирования. Таким образом, 

предложенная система управления теплообменником смешения является 

работоспособной. 

 

Руководитель: к.т.н., доц. Невиницын В.Ю.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕПЛООБМЕННИКОМ СМЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ПРОГРАММНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Хабибулин Н.М. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В работе рассмотрен вопрос реализации системы управления 

технологическим объектом с применением программно-технического 

комплекса на базе программируемого логического контроллера, графической 

панели оператора и рабочей станции (рис. 1). Рабочая станция содержит 

следующее программное обеспечение: CoDeSys, OwenOPC-сервер, 

Конфигуратор СП300, MATLAB. 

 

 
Рис. 1. Структура программно-технического комплекса 

 

В качестве объекта управления рассмотрен теплообменник смешения 

емкостного типа. Проведен структурный, алгоритмический и 

параметрический синтез системы управления. Рассмотрены этапы разработки 

управляющей программы контроллера ПЛК154 с помощью системы CoDeSys 

и интерфейса пользователя для панели оператора СП307 в программе 

«Конфигуратор СП300». Предложенная структура программно-технического 

комплекса и разработанный комплект программных модулей позволяют 

применять полученную систему в качестве тренажера для обучения 

операторов систем диспетчерского контроля и управления. 

Руководитель: к.т.н., доц. Невиницын В.Ю. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗАДАННОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО 

СОСТАВА ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Хоменко К.Д., Владимиров Т.С. (2 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

  При измельчении дисперсных материалов требуется определенный 

гранулометрический состав готового продукта после измельчения [1]. 

 Разработана центробежная мельница [2]. 

Центробежная мельница содержит корпус с размещенным в нем 

ротором. На роторе радиально установлены плоские разгонные элементы. На 

боковой стенке корпуса закреплены отбойные элементы. Нижняя часть 

корпуса выполнена с пазом для закрепления сменных дисков. В верхней 

части корпуса установлен патрубок для подачи исходного материала. В 

нижней части корпуса имеется выгрузочный патрубок.   

Подлежащий измельчению материал поступает через входной патрубок 

в центральную часть мельницы. Далее за счет центробежных сил материал 

попадает под плоские разгонные элементы ротора, ускоряется и 

выбрасывается на отбойные элементы. Используя сменные диски с 

различными диаметрами отверстий, можно регулировать 

гранулометрический состав готового продукта. Измельченный материал 

удаляется из мельницы через выгрузочный патрубок.    

Экспериментальные исследования по измельчению дисперсных 

материалов (ячмень, пшеница) проводили в разработанной центробежной 

мельнице. Получили зависимости гранулометрического состава 

измельченных материалов от конструктивных и режимных параметров 

мельницы.  

 

Литература 

1. Колобов М.Ю., Сахаров С.Е., Сахарова С.Г. Технология приготовления 

комбикормов // Современные наукоемкие технологии. Региональное 

приложение. – Иваново, 2013. – № 1. – С. 71–75.  

1. Патент № 143236, МПК В 02 С 13/14. Центробежная мельница / 

Колобов М.Ю., Миронов М.В., Мугаев К.М., Баранов Н.М.; заявитель и 

патентообладатель ИГХТУ. – № 2014109759; заявл. 13.03.2014; опубл. 

20.07.2014, Бюл. № 20.  
 

Руководитель: д.т.н., доцент Колобов М.Ю.  
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ПРОЦЕСС РАЗДЕЛЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ В 

ЦЕНТРОБЕЖНОМ ВОЗДУШНОМ КЛАССИФИКАТОРЕ 

Хохлов М.А., Лазарев А.А. (1 курс магистратуры) 
Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Процесс разделения сыпучих материалов – крупная общеинженерная 

проблема для целого ряда отраслей промышленности, таких как сельское 

хозяйство, химическая и пищевая, строительная, горно-обогатительная и др. 

Мелкозернистые сухие материалы рациональнее разделять в 

воздушных классификаторах, в которых при определенных условиях более 

крупные частицы выпадают из потока воздуха под действием сил тяжести 

или центробежных сил, а мелкие выносятся потоком воздуха в осадительные 

устройства. 

Недостаточная изученность процесса воздушной классификации в 

частности в схемах размола различных поликомпонентных систем 

затрудняет достижение оптимальных технологических показателей. 

Для исследования процесса воздушной классификации 

тонкодисперсных поликомпонентных твердых частиц был разработан 

лабораторный центробежный воздушный классификатор (рис.1). 

Классификатор работает следующим образом, в патрубок 1 с воздушным 

потоком подается исходный продукт, далее смесь проходя через 

распределительный конус 2 и направляющие лопатки 3, находящиеся под 

углом 45° к горизонту, вовлекается в центробежное завихрение, в результате 

чего более крупные частицы ударяясь об отбойник 4, падают на дно рабочей 

камеры и выгружаются через патрубок 5, а более мелкие частицы уносятся с 

воздушным потоком в циклон через патрубок 6. 

 

Рис. 1. Центробежный воздушный 

классификатор 

1 – загрузочный патрубок; 

2 – распределительный конус; 

3 – направляющие лопатки; 

4 – отбойник; 

5 – разгрузочный патрубок крупной 

фракции; 

6 – разгрузочный патрубок мелкой 

фракции. 

 

Руководитель: к.т.н., доц. Козлов А.М.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА АППАРАТА 

ПРОТОЧНОГО ТИПА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО 

КАТИОНИТА В ОЧИСТКЕ ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Шилов Н.М. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

В работе приводится методика расчета емкостного аппарата проточного 

типа с мешалкой.  

Проводится исследование по изучению показателей очистки воды в 

ёмкостном аппарате проточного типа с композитный древесно-хитозановым 

катионитом (КДХК) с  входными концентрациями  Со = 0  

С целью проведения расчета емкостного аппарата в качестве исходных 

данных приняты следующие параметры ионообменного процесса: объем 

раствора в аппарате V, начальная концентрация целевого компонента в 

растворе С0, объем ионита V , средняя концентрация целевого компонента в 

ионите cp.0C , расход раствора Q, концентрация подаваемого целевого 

компонента в растворе Свх, обменная емкость ионита а0, радиус или половина 

толщины частицы ионита r0, Константа изотермы адсорбции Ленгмюра k, 

 cpFD , шаг расчет по времени процесса Δτ; степень очистки раствора η = 1 – 

Nк, где Nз – заданная безразмерная концентрация раствора на выходе из 

аппарата. 

Для опытов использовали емкостной аппарат с эллиптическим днищем, 

изготовленный из полипропилена. Аппарат имел следующие размеры: 

внутренний диаметр аппарата Da = 0,1 м; высота аппарата Ha = 0,13 м; 

рабочий объем аппарата Va = 9,1∙10-4 м3. Перемешивание суспензии 

проводили двухлопастной мешалкой, изготовленной из нержавеющей стали. 

Мешалка имела следующие размеры: диаметр dм = 0,055 м; ширина лопасти 

hм = 0,01 м. Частота вращения мешалки составляла 5 с-1.  

Для изучения процессов ионного обмена использовали растворы 

сульфатов меди и цинка.  

Из анализа полученных данных процесса следует, что разработанное 

математическое описание ионообменной сорбции целевого компонента в 

емкостном аппарате проточного типа хорошо отражает реальную 

физическую картину процессов. Расхождение результатов расчета от 

экспериментальных данных не превышает 12 %.  

Руководитель: д.т.н, проф. Натареев С.В. 
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КЛЕЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Шиманов А.А. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Практически при любом ремонте используют клей. Одним из главных 

преимуществ ремонта методом склеивания является возможность скреплять 

заготовки из различных материалов. Склеивание применяется для 

соединения металлических и неметаллических деталей, заделки трещин, 

посадки неразборных креплений и в других ситуациях. Склеивание 

обусловлено образованием прочной адгезионной связи (т.е. за счёт 

межмолекулярных взаимодействий) между материалами и прослойкой клея. 

Виды клея условно разделяют на органического, неорганического и 

синтетического происхождения. 

К органическим относят акриловые, цианоакрилатные, резиновые 

(каучуковые), на основе латекса, ПВА (на основе поливинилацетата), на 

основе термопластичных полимеров. К положительным свойствам относят 

высокую скорость затвердевания, водостойкость, сохранение свойств в 

интервалах температур от -250℃ до +300℃, эластичность, доступность и 

простоту производства. К недостаткам относят нестойкость к органическим 

растворителям, разрушение при значительно высоких и низких 

температурах, невысокую стойкость при воздействии больших силовых 

напряжений, горючесть.  

К неорганическим относят алюмофосфатные, керамические, 

силикатные, металлические клеи. К положительным свойства относят 

высокую теплостойкость до 3000℃, долговечность, высокие изоляционные 

свойства, низкое воздействие биологических факторов. К недостаткам 

относят низкую твёрдость, негативное влияние жидкостей, специфику 

составов (кислотные и щелочные характеристики).  

К синтетическим относят полиуретановые и эпоксидные клеи. Для них 

характерен двухкомпонентный состав из синтетических смол и отвердителя. 

Часто эти компоненты разделены и смешиваются непосредственно перед 

применением. К положительным свойствам относят высокую механическую 

прочность, атмосферостойкость, диэлектрические свойства. К недостаткам 

относятся хрупкость (требуется вводить специальные добавки), трудоёмкость 

и ответственность при использовании.  

Благодаря своим свойствам клеевые соединения нашли широкое 

применение в технике, при строительстве, в микроэлектронике, в бытовом 

ремонте и декорировании. 

 

Руководитель: к.т.н., доц. Миронов Е.В 
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ИСТОРИЯ ЧИСЛА ЭЛЕЙРА 

 

Шохин А.А. (1 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

 Возникновение чисел в нашей жизни не случайность. История чисел 

увлекательна и загадочна. Человечеству удалось установить целый ряд 

законов и закономерностей мира чисел, разгадать многие тайны и 

использовать свои открытия в повседневной жизни. Без замечательной 

науки о числах — математики — немыслимо на сегодняшний день ни 

настоящее, ни будущее. Константа играет большую роль в математике, 

физике, астрономии и других науках.   

 Разговор об экспоненциальности нашего мира невозможно начать 

иначе, как с рассказа о так называемом числе е. Число е – это основание 

натуральных логарифмов и важнейшая математическая константа, 

которая в высшей математике встречается буквально на каждом шагу, 

она играет особенно важную роль в дифференциальном и интегральном 

исчислении. Иногда число e называют числом Эйлера. Леонард Эйлер 

(1707 – 1783 гг.) – это самый плодовитый в мире (на открытия) 

гениальный математик. Именно Эйлер первым ввел символ е и сделал 

так много открытий, связанных с числом е, что, в конце концов, е стали 

называть числом Эйлера. Численное значение указанного числа 

следующее: 

e = 2,7 1828 1828 459045235360287471352662497757… 

 Эйлер определил это число через предел 𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

(1 +
1

𝑥
)𝑥 = 𝑒, который 

называется второй замечательный предел и играет огромную роль в 

математике и смежных дисциплинах. 

 Имея важное значение в математике, остаётся вопрос: как же число 

Эйлера используют в реальной жизни, то есть каково его практическое 

применение. Это число встречается буквально на каждом шагу в высшей 

математике, особенно в задачах по теории вероятностей, а в реальной 

жизни оно используется при росте какой-либо величины, например, рост 

кристаллов, росте клетки или в сфере банковского дела. 

 

Литература: Ильин В. А.,Позняк Э. Г. Основы математического 

анализа( в двух частях).- М.: Физматлит, 2005.- С.24-25.-ISBN 5-9221-

0536-1. 

 

 

Руководитель: к.т.н., доцент Лысова М.А. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Источники_книг/5922105361
https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Источники_книг/5922105361
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РАЗРАБОТКА КАРУСЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ 

Шувалов А.Г. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

В данной работе представлена разработка карусельного вакуум 

фильтра в производстве экстракционной фосфорной кислоты. 

Рассматривается ассортимент выпускаемой продукции; 

Технологическая схема стадии производства продукта; Описание 

технологии; Описание химизма получения готовой продукции; 

Материальный  баланс основной стадии; Перечень основного оборудования; 

Подробная характеристика карусельного вакуум фильтра; Организация 

ремонта и технического обслуживания оборудования; Автоматизация 

технологической схемы; Экономические показатели производства.  

Производительность цеха ЭФК по проекту составляла 300 000 т Р2О5 в 

год.  

На заводе используется дигидратный процесс получения 

экстракционной фосфорной кислоты. 

Общая  поверхность фильтра  174, 7 м2 , полезная  площадь  136, 4  м2 .   

Фильтр  оборудован  опрокидывающимися  ковшами  и  центральным  

вакуумным  распределителем,  имеющим  подвижную  и  неподвижную  

части.   Неподвижная  часть  распределителя  снабжена  6-ю  паровыми  

форсунками  для  предотвращения  инкрустации  в  неподвижной  части  

распределителя.   

Карусельный фильтр представляет собой горизонтальный 

вращающийся вакуум-фильтр непрерывного действия с вращающейся 

кольцевой рамой, на которой шарнирно укреплены ячейки-ковшами.  

Трубы  из  армированной  резины  связывают  коллекторные  каналы  

ковшей  с  наконечниками  подвижной  части  распределителя. Ковши  

фильтра  установлены  горизонтально  и  перемещаются  по  специальному  

рельсовому  пути. Фильтр  оборудован  железобетонным  поддоном ,  

облицованным  кислотоупорной  плиткой,  снабженным  поливочными  

рампами и  вытяжным  зонтом  для  отсоса  газов  с  поверхности  фильтра. 

Отфильтрованный  и  отмытый  фосфогипс  поступает  в  бункер  и  далее  по  

течке  на шламонакопитель .   Ковши  после  выгрузки  фосфогипса  

направляются  на  регенерацию  сетки.   Регенерация  осуществляется   над  

путем  промывки  ткани  горячей  водой.   

 
Руководитель: к.т.н., доцент Постникова И.В. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС НА БАЗЕ ПРИБОРОВ ОВЕН 

Ющов Н.А. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В работе рассмотрен многофункциональный программно-технический 

комплекс на базе приборов фирмы ОВЕН, предназначенный для обучения 

основам автоматизации технологических процессов и выполнения 

лабораторных работ на поверку, настройку и калибровку средств измерения. 

Структурная схема щита управления представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структурная схема щита управления 

Рассмотрена структура лабораторного комплекса, приведено описание и 

характеристика используемых средств автоматизации, рассмотрены 

соответствующие схемы подключения приборов. Приведено описание и 

назначение используемого прикладного программного обеспечения. Описана 

методика выполнения лабораторных работ по темам: «Снятие статической 

характеристики гидравлического контура», «Определение относительной 

приведенной погрешности датчика избыточного давления», «Градуировка 

гидростатического датчика уровня», «Настройка и калибровка 

интеллектуального датчика избыточного давления». 

Руководитель: к.т.н., доц. Невиницын В.Ю.  
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УТИЛИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА ОЧИСТКИ 

УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ПИВОВАРЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Язлыев Я.Х. (4 курс) 
Ивановский государственный химико-технологический университет 

В настоящее время пивоваренное производство является одним из 

поставщиков углекислого газа, вырабатывающего около 8% данного продукта в 

пищевой промышленности. Поэтому утилизация СО2 является важной технико-

экономической задачей. Дальнейшее использование в пищевой промышленности 

(приготовление газированных напитков) предусматривает полное отсутствие 

органических и неорганических примесей. 

Основное количество СО2 выделяется на стадии главного брожения при 

сбраживании экстрактивных веществ пивного сусла. Для полного улавливания 

углекислого газа аппараты полностью герметизированы. 

Наряду с диоксидом углерода образуются этиловый спирт, органические 

кислоты, альдегиды, эфиры, которые уносятся газовым потоком. 

Авторами [1] была установлена зависимость состава отводимых газов от 

времени брожения и установлено, что утилизацию газа после 3 суток выдержки 

соответствует оптимальному содержанию примесей. 

В настоящее время на Ивановском пивоваренном заводе (ИПЗ) AB InBev 

Efes очистка углекислого газа проводится тройной адсорбцией в аппаратах 

высокого давления (до 7 МПа): активированным углем, силикагелем и цеолитом. 

Удаление сернистых соединений проводится в абсорбере при поглощении водой. 

Нормы расхода приведены в таблице [2]. 

Расход диоксида углерода 

№ Наименование операции Расход СО2 

кг/ч т/год 

1 Передавливание дрожжей 7,1 1,2 

2 Карбонизация пива 31,51 120,0 

3 Заполнение сборников 24,27 92,4 

4 Передавливания готового пива 31,62 120,4 

5 Заполнение тары 29,41 112,0 

 Итого 116,81 446,0 

 

Предлагаются очистители серии RСО2 производительностью до 4,5т/час, 

работающий при низких давлениях (до 2,5 МПа). Это пятиступенчатая система 

очистки: тонкая очистка – удаление нелетучих примесей, трехступенчатая 

адсорбция летучих примесей (возможна замена картриджей), выходной фильтр для 

удаления возможной адсорбционной пыли. 

Недостатком данных адсорбентов является плохая улавливаемость 

сернистых соединений. 

В данной работе произведен расчет установки по очистке углекислого газа с 

использованием процессов компримирования, очистки от примесей адсорбцией и 

абсорбции соединений серы. 

1.Главачек Ф., Лхотский А. Пивоварение. – М.: Пищ. Пром-сть, 1985. – 623 с. 

2.Рожнов Е.Д., Обрезкова М.В. Технология отрасли. Технологические расчеты в 

производстве пива Уч пособие ИИО БТИ АлтГТУ, Барнаул, 2013. 118 с. 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Шадрина Е.М. (ИГХТУ)  
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НАПРАВЛЕНИЕ «IT И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»  
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Богомазов Н.В. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В настоящее время во всем мире получает распространение 

дистанционное обучение, которое дает уникальную возможность получать 

новые знания в различных областях человеческой деятельности и при этом 

самостоятельно планировать место, время и форму обучения. 

Применения информационных технологий в процессе обучения 

позволяет выделить две группы планируемых образовательных результатов: 

1) Учащимся предоставляется возможность индивидуальной 

исследовательской работы с компьютерными моделями, в ходе которой они 

могут самостоятельно ставить эксперименты, быстро проверять свои 

гипотезы, устанавливать закономерности физических явлений и процессов. 

2) Задается индивидуальный темп обучения для каждого ученика, 

появляется возможность повторения эксперимента в свободное время. 

Использование виртуальной лабораторной работы обеспечивает 

каждому ученику формирование положительной мотивации к процессу 

обучения. 

Для реализации был выбран курс механики, одной из лабораторных 

работ является «Определение момента инерции физического маятника». 

Основной площадкой для разработки является движок Unity, благодаря его 

возможностям можно существенно облегчить процесс разработки. 

Стоит отметить, что виртуальная интерпретация лабораторной работы 

не способна полностью заменить опыт выполнения эксперимента в 

лабораторных условиях, но позволяет получить необходимый объем 

экспериментальных данных, для выполнения поставленной задачи. 

 

 

 

Руководитель: доцент ИТиЦЭ Галиаскаров Э.Г. 
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КИТАЙСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Ван Синьжуй (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Искусственный интеллект является одним из трендовых направлений, 

которым охвачены все развитые государства мира. В Китае искусственный 

интеллект в последние годы также получил бурное развитие. Он постепенно 

становился «новым двигателем» динамичного роста экономик стран.  

Существует мнение, что вдохновляющим вызовом для старта китайской 

стратегии в области развития искусственного интеллекта стал чемпионат 

мира по древнейшей стратегической игре Go весной 2016 г. А именно, 

победа программы AlfaGo, разработанной Google DeepMind, над 

многократным чемпионом мира Ли Седолем. Это событие принято считать 

запуском в развитии искусственного интеллекта (ИИ) Китая. Опираясь на 

международные практики инновационных лидеров, Пекин принимает 

решение о трансформации инновационной стратегии в сторону развития 

технологий в области ИИ как основного драйвера национальной экономики.  

В 2017 году правительство Китая приняло амбициозную программу 

«Проект развития искусственного интеллекта следующего поколения». Его 

реализация должна позволить китайским разработчикам ИИ стать мировыми 

лидерами к 2030 году.  

На первом этапе Китайское правительство должно было выделить 22,5 

млрд долл. на фундаментальные исследования и дополнительно 150 млрд 

долл. на модернизацию исследовательской базы и развитие смежных 

отраслей. Реализация второго этапа должна вывести Китай в лидеры в 

области ИИ. Рекордные 60 млрд долл. будут выделены на фундаментальные 

исследования ИИ и 745 млрд долл. в связанные области. 

К 2030 году, на третьем этапе, Китай должен стать ведущим мировым 

инновационным центром в области ИИ. Фундаментальные исследования 

должны получить 150 млрд долл., а смежные отрасли -1,5 трлн долл. 

К началу первого полугодия 2020 г. валовой выпуск товаров и услуг 

китайского сектора ИИ достиг уровня 29,5 млн.долл., что соответствует 10-

кратному увеличению отрасли всего за 3 года. И это на фоне проблем в 

мировой экономике, вызванных пандемией. Причина масштабного успеха 

развития китайского ИИ заключается в уникальной государственной 

поддержке.  

Ожидается, что это позволит Китаю значительно повысить свое 

положение на рынке международной конкуренции за счет повышения 

позиции в глобальном разделении труда.  

 
Руководитель: к.э.н., доц. Смирнова Н.В. 
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РАЗРАБОТКА НЕЙРОННЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРЕДСКАЗАНИЯ 

СВОЙСТВ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Васягин Г.С. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Основанные на алгоритмах машинного обучения модели квантовых 

свойств веществ привлеки достаточно много внимания к себе в последние 

годы. Этот всплеск интереса обусловлен вычислительной эффективностью 

алгоритмов машинного обучения. Такие модели зачастую оказываются 

выгоднее обычных методов квантовой химии, которые пытаются численно 

решать сложные аппроксимации для уравнения Шрёдингера. Во время 

обучения подобных моделей, их параметры оптимизируется, чтобы как 

можно точнее смоделировать функцию, которая описывает статистическую 

зависимость между примерами молекул и их квантовыми свойствами. 

Готовые модели могут быть использованы для предсказания таких квантовых 

свойств на неизвестных ей ранее молекулах. Начиная со своего подъема в 

2012 году, подобные подходы успешно применяются для предсказания 

свойств органических молекул, аминокислот, полимеров и твердых веществ. 

В частности машинное обучение позволило производить предсказания 

термодинамических свойств, таких как энергии атомизации и сольватации, 

электронные свойства (энергии ВЗМО и НВМО), моменты диполей.  

В этой работе исследуется возможность использования графовых 

нейронных сетей для разработки моделей, способных предсказывать 

квантовые свойства молекул, основываясь, помимо прочего, на возможности 

использования информации о симметричности молекул и положениях 

отдельных атомов и связей, представленных в виде графа. Исследование 

отдельных графовых сетей показывает, что точность предсказаний квантовых 

свойств у них гораздо выше, чем у моделей, пользующихся популярностью 

сейчас. Помимо прочего, такие модели могут находить распределение 

орбиталей в пространстве реальных чисел. 

 

Руководитель: ст. преп. Чернявская А. С. 
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БЛОКЧЕЙН КАК СРЕДСТВО ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО 

ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

Войтович О.В., Мурашов В.В.  (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Блокчейн – это быстро набирающая популярность технология, которая 

была разработана как акт неповиновения, как способ абстрагироваться и 

отдалиться от проблем коррупции и несправедливости традиционной 

финансовой системы. Для борьбы с этим была придумана криптовалюта 

Биткоин, основополагающей технологией в этой валюте как раз выступала 

технология Блокчейн, после чего эта технология набрала обороты и 

привлекла внимание практически всех ведущих организаций. Блокчейн 

позволяет нескольким партнерам работать вместе для создания единой 

децентрализованной сети. В основе каждого блокчейна лежит какой-либо 

консенсусный алгоритм, позволяющий общаться и обмениваться 

информацией или данными. Главной уникальной особенностью блокчейна – 

это распределённое хранение данных. 

Можно сравнить Блокчейн с традиционными базами данных и выявить 

несколько преимуществ, а именно: 

 Безопасность – любые данные распределяются на несколько узлов 

сети, из-за чего практически невозможно уничтожить или 

повредить эти данные; 

 Отказоустойчивость – если откажет один узел, его место займет 

другой; 

 Высокая пропускная способность; 

Распределенное хранение данных вносит много изменений в существующие 

системы и процессов. Это позволяет сетям работать независимо и устранять 

необходимость централизованного управления. 

Из этого следует вывод, что системы на основе Блокчейна можно назвать 

системами следующего поколения. 
 

Руководитель: д.т.н., доцент. Константинов Е.С. 
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ЭКОСИСТЕМА: ПЛАТФОРМЕННАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 

Ву Миньбо (2 курс, магистратура) 
 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Прообраз экосистемы появился задолго до самого термина. Например, 

в XX веке собственные экосистемы создавали крупные автопроизводители, 

такие как Toyota или Volkswagen. Они объединяли поставщиков и 

дистрибьюторов в огромные горизонтальные сети. 

Современный тренд на создание экосистем появился в середине 2010-х 

годов. Эту тенденцию задавали ИТ-компании. Содержание экосистемы, на 

наш взгляд, с тех пор тоже изменилось. Это уже не просто принадлежность к 

партнерской сети компаний, а способ решения конкретных бизнес-задач и 

реализации ценностных предложений. Это самостоятельная бизнес-модель 

управления, которая конкурирует с традиционными моделями: моделью 

вертикальной интеграции, открытого конкурентного рыка, цепочки поставок.  

В этом смысле бизнес экосистема – это сообщество независимых 

игроков, координирующих свои действия для создания и поставки продукта 

или услуги через конкуренцию и сотрудничество. 

К общим характеристикам, которые отличают экосистему от других 

моделей управления, можно отнести: 

1) Общее ценностное предложение. Это основа, на которой строятся 

все другие проекты и формы сотрудничества. 

2) Многосторонность отношений. Реализация ценностного 

предложения основана на модулях, которые не существуют до начала 

проекта и должны быть предоставлены многочисленными партнерами. 

3) Координация. Координатор обеспечивает содействие интеграции 

партнеров и достижение желаемого ценностного предложения. 

4) Кастомизация. Адаптация независимых игроков под конкретную 

экосистему (палатформу) и стремление к взаимной совместимости. 

Серьезным толчком к развитию экосистем явилось развитие цифровых 

технологий, что в свою очередь привело к платформизации бизнеса на основе 

создания экосистемы. 

Традиционно крупнейшими международными экосистемами считают 

четыре американские технологические компании: Google, Apple, Facebook и 

Amazon (GAFA) и две китайские: Alibaba и Tencent. Эти бигтех-компании за 

счет успешного использования цифровых платформ и естественного 

включения в свой периметр смежных сегментов рынка нарастили 

существенное влияние за счет как финансовой успешности, так и массовости 

клиентской аудитории. При этом китайские игроки сфокусированы в первую 

очередь на национальном рынке в силу его масштаба и количества 

населения, их международная экспансия менее выражена по сравнению с 

американскими технологическими гигантами. 

Руководитель: к.э.н., доц. Белоконская Е.Г.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Герасимов А.С. (4 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Целью нашей работы являлось создание искусственной нейронной сети, 

как одного из методов машинного обучения для прогнозирования 

успеваемости студентов. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что 

современная образовательная система нуждается в новых методах 

построения прогнозов. Сейчас уже невозможно представить учебное 

заведение без цифровой информации, которая является очень важной для 

организации образовательного процесса. Классическая педагогика бессильна 

в вопросах обработки числовых данных, а тем более прогнозирования на их 

основе. И тут на помощь приходит науки о данных и машинное обучение. 

В современных условиях  машинное обучение рассматривается как 

инструмент искусственного интеллекта, являющийся важным компонентом 

науки о данных.  При этом нейронная сеть используется, как инструмент 

обучающийся классифицировать данные, строить прогнозы и выделять 

важные моменты в ходе проектов по сбору и анализу данных.  

В качестве исходных данных были взяты результаты успеваемости 

студентов за 8 семестров обучения, чтобы спрогнозировать их взаимосвязь с 

оценками за выпускную квалификационную работу. Была проведена 

предобработка данных с помощью центрирования и нормирования. Обучение 

сети проводилось методом стохастического градиентного спуска. 

После того как модель была создана, и обучена, была проверена ее 

работоспособность на тестовых данных, которые ранее не использовались 

для обучения.  

В результате средняя ошибка прогнозирования составила  4,5 %, что 

является хорошим результатом. 

Основные выводы по результатам эксперимента: 

Нейронная сеть, созданная  в процессе работы, показала свою 

работоспособность и результативность. Она может аппроксимировать оценку 

за диплом с точностью до 94,5 %, учитывая оценки студента за время 

обучения в ВУЗе. Были намечены дальнейшие направления 

усовершенствования модели.   

   

Руководитель: д-р техн. наук, профессор каф. ИТ и ЦЭ  Бобков С.П. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЛАССИФИКАЦИИ В РЕШЕНИИ 

ЗАДАЧИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА 

Грачёва К.М. (2 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Сегодня, в условиях высокой конкурентной среды проблема выбора 

надежного поставщика особенно актуальна. Большое количество 

предпринимателей недовольны системой поставки товаров для своей 

компании: их не устраивают высокие закупочные цены, длительное время 

поставок, количество брака и другое. Одним из инструментов 

прогнозирования надежности и привлекательности новых поставщиков 

является такой алгоритм интеллектуального анализа данных как метод 

классификации. Это метод представляет собой совокупность правил и 

результат распределения заданного множества объектов на подмножества – 

классификационные группировки в соответствии с признаками сходства или 

различия. 

В рамках проводимого исследования рассмотрена возможность 

классификации поставщиков для дальнейшего выбора наиболее 

привлекательного из них для магазина одежды. Для решения такой задачи 

были отобраны критерии выбора, подходящие именно для выбранной 

категории товаров и определены поставщики (97 вариантов), которые 

фактически работали с рассматриваемой компанией. После этого была 

произведена экспертная оценка каждого поставщика на основе выделенных 

критериев, полученные данные были приведены к единым значениям при 

помощи метода стандартизации. Далее, каждому поставщику была присвоена 

степень привлекательности, также, при помощи метода экспертной оценки, 

для дальнейшего обучения системы классифицировать поставщиков.  

С использованием программы STATISTICA 7, были определены 

основные критерии, влияющие на выбор поставщика в рассматриваемой 

компании: репутация, гарантия качества от производителя, компетентность 

сотрудников, ассортимент, удаленность от организации, цена товара, брак 

продукции и другие. Данные критерии были определены системой и 

выстроены в порядке важности при выборе поставщика для компании. 

В процессе работы была определена вероятность правильности 

классификации поставщиков при помощи матрицы классификации, которая 

показала, что в процессе обучения были верно определены 96,24% всех 

поставщиков. Более того, была использована возможность сделать 

апостериорную вероятность наблюдений, для того, чтобы определить, с 

какой вероятностью тот или иной поставщик был верно отнесён к 

определённой группе по степени привлекательности. 

Руководитель: доцент, к.э.н. Хомякова А.А. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ШВЕЙНОГО ПРЕДПРЯТИЯ  
 

Груздев А.В. (4 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Актуальность внедрения цифровых технологий в производственные 

предприятия обуславливается необходимостью автоматизации работы офиса, 

так как в данный момент существует тенденция к внедрению 

информационных технологий во все сферы общества, а производство 

является одной из наиболее важных.  

Целью работы является автоматизация процесса управления швейным 

предприятия, которая позволит: 

- безопасно хранить информацию (в отличии от бумажных версий 

документов); 

- уменьшить количество ошибок и ускорить работу сотрудников; 

- повысить эффективность бизнес-процессов предприятия. 

В ходе проектирования информационной системы управления были 

построены модели бизнес-процессов организации в нотации IDEF0, что 

позволило выявить неэффективные процессы в управлении. 

В работе был осуществлен анализ информационных продуктов, 

представленных на рынке. Анализ показал , что в информационных 

продуктах, представленных на рынке, присутствует ряд недостатков: 

- неудобный интерфейс; 

- на определенных типах программного обеспечения некоторые 

программные продукты не работают; 

- функционал готовых программных продуктов весьма ограничен; 

- введение необходимых функций может быть времязатратным и 

экономически невыгодным (в некоторых случаях невозможно).  

Поэтому руководством предприятия было принято решение о 

разработке собственного продукта на базе платформы «1С:Предприятие: 

8.3». 

В ходе разработки информационной системы было создано  35 

объектов конфигурации, включая семь справочников, десять документов, 

шесть перечислений, шесть отчетов,  шесть регистров, объединенных в шесть 

разделов. 

Разработанная конфигурация позволит решить ряд проблем, таких как: 

- ненадежное хранение необходимой информации и документов в 

различных программах и текстовых редакторах; 

- долгое и сложное составление документов и отчетов; 

- сокращение ошибок за счет человеческого фактора. 

 

Руководитель: к.т.н., доц. О.В.Сизова 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ФИТНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ КЛУБА 

Гудкова А.Н. (4 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Фитнес и ЗОЖ стали важнейшей частью нормальной жизни современного 

человека. Эту сферу не обошли стороной мобильные фитнесс-приложения. 

Их рынок сейчас находится на подъёме. Они занимают ведущие места по 

рейтингу загрузок в PM и AS. На официальном сайте Apple мы можем 

увидеть, что под такие приложения выделена отдельная секция и таких 

приложений больше 1000. 

Многие крупные спортивные центры заинтересованы в собственных 

приложениях, не только как в способе привлечения. Для клиентов через 

приложение очень удобно выстраивать персональные тренировки и вести 

учет фактической физической формы. Открытые показатели тренировок 

также способствуют большей вовлеченности клиентов в процесс тренировок, 

подстрекая их к правильному спортивному соперничеству. Собственнику 

центра приносятся дивиденды в виде актуальной пользовательской 

статистики и заметного облегчения работы тренеров с клиентами. 

В фитнесс-сфере можно выделить несколько основных направлений: 

 общие / персональные физические тренировки + гуру-тренинги; 

 поддержание организма правильной диетой; 

 многозадачные; 

 трекинг времени / показателей тренировок; 

 поддержание физической формы (йога, медитация, и др.) 

На базе проделанной аналитической работы особо популярных приложений 

были выделен ряд функций для собственной информационной системы: 

простая регистрация и авторизация при запуске, справочник упражнений с 

множеством программ тренировок, возможность создания собственных 

упражнений и тренировок, дневник питания, поддержка Apple Health Kit 

(Здоровье), ведение статистики упражнений, аудио сопровождение 

тренировок, пополняемый раздел со статьями, поддержка русского языка, 

небольшой вес приложения. 

Литература. 

 Культура РФ. [Электронный ресурс] URL: https://www.culture.ru 

(дата обращения: 20.03.2022) 

 РосКачество. [Электронный ресурс] URL: https://rskrf.ru (дата 

обращения: 15.02.2022) 

 

Руководитель: к.х.н., старший преподаватель. Капинос С.П. 

  

https://www.culture.ru/events/1449980/dvizhenie-eto-zhizn
https://rskrf.ru/tips/obzory-i-topy/7-luchshikh-fitnes-prilozheniy-na-ios/
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В 

КИТАЕ В 2022 ГОДУ 

Дун Ифэй (1 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Китайская Народная Республика входит в число крупнейших стран 

мира с сильнейшей индустриальной экономикой. Налоги в Китае оплачивают 

по продуманной схеме и их сбор, прежде всего, направлен на 

самообеспечение государства и его жителей. 

25 января 2022г. Министерство финансов заявило, что Китай примет 

более решительные меры по сокращению сборов и налогов для поддержки 

субъектов рынка, в том числе для малых, микро- и индивидуальных 

предпринимателей. 5 марта 2022г. премьер-министр Китая Ли Кэцян  заявил 

в «Отчете о работе правительства», что «мелкие налогоплательщики будут 

поэтапно освобождаться от налога на добавленную стоимость». С целью 

поддержки и развития малых и микропредприятий в 2022г.   было так же 

выпущено «Заявление Министерства финансов и Государственной налоговой 

администрации о дальнейшем усилении реализации политики возмещения 

НДС в конце период» (Заявление № 14 от 2022г.).  

Ранее, в целях реализации решений и мероприятий о дальнейшем 

снижении налогов и сборов для малых и микропредприятий в Китае, 

Министерство финансов и Государственная налоговая администрация 

заявили о продолжении реализации политики по снижению и освобождению 

от налогов  - «Шесть налогов и два сбора» (Заявление № 10 от 2022г.). 

Снижение налогов и сборов в Китае будет действовать  до 31 декабря 

2024 года.  

В Заявлении № 10 от 2022 г. указывается, что провинции, автономные 

районы и народное правительство муниципалитета, находящиеся в 

непосредственном подчинении центрального правительства, исходя из 

фактической ситуации в регионе и потребностей макроконтроля, 

определяют, что налогоплательщики налога на добавленную стоимость, 

малые малоприбыльные предприятия, индивидуальные промышленные и 

коммерческие хозяйства могут уменьшить (согласно политики «Шесть 

налогов и два сбора») налог  на ресурсы, налог на содержание и 

строительство, налог на недвижимость в пределах 50% от суммы налога, 

гербовый сбор (исключая гербовый сбор на операции с ценными бумагами), 

налог на владение обрабатываемой земли, а так же надбавку за образование и 

местную надбавку за образование.  

Руководитель: к.э.н., доцент. Абрамова Е.А. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Жуков А., Дуреева Д. (2 курс) 

 

Цель работы: ознакомление с криптовалютами, как средством 

экономических расчетов. Рассмотренные задачи: 

 определение и виды криптовалюты, история её создания, области 

применения, преимущества и недостатки;  

 использование и хранение криптовалюты;  

 экономические расчеты в криптовалюте и ее безопасность. 

Данный тип работы представляет собой готовый результат обработки, 

структурирования и форматирования собранной информации, 

предназначенной для использования в качестве источника материала для 

самостоятельной подготовки учебной работы. 

С развитием компьютерных технологий и сетей связи мир вступил в 

эпоху "электронных денег". Монеты и банкноты сосуществуют с 

пластиковыми платежными картами, а в Интернете появилось множество 

платежных систем, первоначально организованных для проведения 

электронных платежей (PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги пр.). Прогресс не 

стоит на месте, поэтому сейчас происходит активный рост и закрепление 

рынка криптовалютных расчетов – нового платежного средства, которое 

имеет ряд существенных отличий от других видов электронных денег. 

Объектом работы является цифровая форма денег – криптовая валюта. 

Считается, что криптовайт биткойн является первым и главным на данный 

момент. Целью работы является изучение данных валют как платежного 

средства в современном экономическом мире. 

 На текущий момент не существует цифровых валют, выпускаемых 

национальными центральными банками. Их правовой режим значительно 

различается в разных странах. В некоторых (к примеру, Китай) банковские 

операции с ними запрещены, но разрешены для физических лиц. В других 

они рассматриваются как товар или инвестиционный актив с 

соответствующим налогообложением. В Германии, Японии и Швейцарии 

они даже признаются платежными валютными средствами и ими можно 

расплачиваться за товары или услуги. 

В России 1 января 2021 года вступил в силу «Закон о цифровых 

финансовых активах и цифровой валюте», который позволяет трактовать 

криптовалюту, как вариант цифровой валюты. Он запрещает её 

использование в России для оплаты товаров и услуг, но допускает 

использование в качестве объекта инвестирования. 

 

Руководитель: к.х.н., доцент С.П. Капинос 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ВАЛЮТЫ 

Жукова Ю.В. (2 курс) 
Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В данной работе поднимается вопрос о создании новой глобальной 

валюты. Ведь доллар, также как и евро в будущем могут потерять статус 

инструмента международных расчетов. 

Сейчас доллару в каком-то смысле «брошен вызов», что может 

пошатнуть его господство в международной торговле. Многие страны ведут 

переговоры о создании новой наднациональной валюты.  

Например, страны Азии в процессе торговли отказываются от 

американской валюты в пользу национальных. Такие страны, как Япония, 

Индонезия, Таиланд подписали соглашение о переходе на новую систему, 

при котором заключаются двустронние соглашения только в национальных 

валютах. Опираясь на опыт Китая, который отказался от доллара, можно 

сказать, что данный план может добиться успеха. 

Однако переводом на национальные валюты азиатские страны решили 

не ограничиваться. Начинается разработка проекта независимой 

международной валютно-финансовой системы, основанной на новой 

международной валюте, которая будет рассчитываться как индекс 

национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров. На первом 

этапе новая валюта станет средством расчета между Китаем и странами 

ЕАЭС. В будущем география и сферы применения будут расширены. 

Использование наднациональной валюты необходимо для России, 

поскольку индекс будет зависеть не только от уровня стабильности валют 

государств-участников, но и от политических доверенностей. Поэтому запуск 

новой валюты даст толчок России для развития широкого ряда отраслей. 

Стоит отметить, что в настоящее время расчеты, а также 

номинирование цены сделок по сырью на мировых рынках производится 

преимущественно в долларах, что даёт ему преимущество в сравнении с 

другими резервными валютами, такими как евро, юань, и иена. Данная 

ситуация создана искусственно внеэкономическими методами и не отражает 

реального соотношения преимущественно сервисно-спекулятивной 

экономики США относительно потенциала других стран. 

Один из подходов, представленный в настоящей работе, основан на 

разработке и апробации методики оценки общемирового валютного курса, 

аккумулирующего в себе   динамики курсов значительного числа курсов 

национальных валют. 

 

Руководитель: д.э.н., проф. Ермолаев М. Б. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПРОТОТИПА СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА НА ОСНОВЕ 

МЕТОДА КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ В СРАВНЕНИИ СО 

СРЕДОЙ MATLAB 

Журавлев М.А. (1 курс, магистратура)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В данной работе будет проведён анализ работы прототипа среды, 

созданного для моделирования процессов переноса масс методом клеточных 

автоматов (МКА) в сравнении с пакетом прикладных программ для решения 

задач технических вычислений - MATLAB.  

Задача состоит в том, чтобы сравнить применение и принципы работы 

моделирования, используя МКА в прототипе среды, специализируемого на 

моделировании процессов переноса масс и в MATLAB.  

Необходимость в сравнении упомянутых выше инструментов для 

моделирования заключается в том, что на данный момент отсутствует 

полностью рабочий и удобный в использовании инструмент, имеющий 

средства для работы с дискретными пространственно-распределенными 

системами, что вызывает неудобства, заключающиеся в необходимости 

программирования в таких средах разработки, как MATLAB.   

В связи с этими потребностями возникает необходимость в гибкой, 

параметризируемой среды, использующей методы клеточных автоматов и не 

требующей знаний программирования. Помимо этого, в ней присутствует 

возможность рисования моделей, которые ответственны за начальное 

местоположение моделируемых в программе различных веществ, что также 

невозможно сделать в среде MATLAB.  

 

Руководитель: к.х.н., доцент Галиаскаров Э.Г. 

 

  



417 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

Завьялова А.И. (1 курс, магистратура) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Работа технолога кондитерского производства связана  с постоянной 

разработкой и внедрением в производство новых рецептур (в последнее 

время с использованием нетрадиционных видов сырья) и прогрессивных 

технологий. При этом необходимо выполнять многочисленные 

технологические расчеты сырья, полуфабрикатов, оптимального 

рецептурного состава, энергетической и пищевой ценности кондитерских 

изделий. Это требует значительных временных ресурсов.  

В данном докладе, приводится описание разработанного автором 

программного средства для технологических расчётов при производстве 

кондитерских изделий на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», а также 

примеры, иллюстрирующие принцип и возможности его использования. 

Удобный интерфейс и оперативность расчета при минимальном вводе 

входных данных должны  повысить эффективность работы технолога при 

разработке новых рецептур на кондитерские изделия. 

Руководитель: к.х.н., доц. С.С.Иванова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ ХРАНЕНИЯ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

ВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ 

Калашникова Е.М. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Каждый учащийся ВУЗа, школы или иных образовательных учреждений 

вынужден сохранять учебные материалы или свои проекты для дальнейшего 

просмотра или совместной доработки. На данный момент существуют 

внутренние хранилища образовательных платформ, которые доступны 

только для личного просмотра, а также такие хранилища как  Google Disk, 

Dropbox, Яндекс.Диск, где файлы хранятся без условных тегов, которые 

позволяли бы быстрее ориентироваться при поиске. Именно поэтому 

возникает необходимость создания общедоступного приложения для 

хранения учебных материалов и ведения совместных проектов.  

Разрабатываемая система обладает интуитивным интерфейсом, что позволяет 

пользователям не тратить время на адаптацию под каждую платформу. Она 

предназначена для автоматизации поиска по необходимым категориям или 

файлов с конкретным расширением, а также обладает возможностью 

совместной доработки проектов с просмотром истории изменения и 

общением внутри платформы. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

- исследование предметной области и определение требования к 

информационной системе; 

- проектирование модели и архитектуры для разработки информационной 

системы; 

- разработка прототипа приложения для проверки качества проектных 

решений. 

Для реализации веб-приложения был выбран язык программирования 

JavaScript. В качестве основного фреймворка послужил React – это 

встроенная JavaScript библиотека с открытым исходным кодом для создания 

пользовательских интерфейсов и Node.js. В качестве back-end был выбран 

язык программирования Python. Для работы с базой данных выбран 

PostgreSQL – свободная объектно-реляционная система управления базами 

данных. 

Предложенное решение планируется внедрить в школу дополнительного 

образования. В случае успешного внедрения можно будет использовать в 

иных образовательных учреждениях. 

Руководитель: ст.преп. Чернявская А.С. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Карюгина М.П. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

COVID-19 уже оказал разрушительное воздействие на экономическое и 

социальное развитие и жизнь людей во всем мире. Выяснение того, как 

предсказать и точно оценить тенденцию пандемии, является огромной 

необходимостью, потому что COVID-19 вверг мировую экономику в 

рецессию и лишил более 700 тысяч жизней. Это требует использования всех 

видов технологий, помогающих выявлять больных коронавирусом и 

контролировать распространение этого заболевания.  Модели машинного 

обучения и искусственного интеллекта (ИИ) в основном используются для 

повышения точности прогнозирования диагностики и скрининга 

неинфекционных заболеваний. Более того, подходы машинного обучения 

также широко используются при анализе и прогнозировании выживаемости 

пациентов с COVID-19, сроков выписки пациентов на основании 

клинических данных. 

Данные, собираются из официальных хранилищ данных, таких как ВОЗ 

и официальный сайт Worldometer. Эти данные показывают ежедневное общее 

количество подтвержденных положительных случаев COVID-19, ежедневное 

и общее количество смертей, а также общее количество и ежедневное 

выздоровление.  

Модель разработана на основе алгоритма дерева решений для 

глобальных данных о COVID-19 в режиме реального времени. Основная идея 

заключается в использовании контролируемых алгоритмов машинного 

обучения для прогнозирования временных рядов. Алгоритмы, предложенные 

для этой работы, а именно: алгоритм дерева решений и линейная регрессия, 

являются мощными моделями для прогнозирования проблем, связанных с 

данными последовательностей и временных рядов. 

Результаты прогнозируют, что в глобальном масштабе число случаев 

заражения COVID-19 значительно снизится в течение первой недели.  

 

Руководитель: д.т.н., доцент. Константинов Е.С. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПАО 

«СБЕРБАНК» И ЕГО КОММУНИКАЦИЮ С ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Киселева В.В. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

СберБанк – крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, 

один из ведущих международных финансовых институтов. Сберегательный 

банк Российской Федерации - старейший банк страны и единственный банк, 

сохранивший свою структуру после распада СССР. Клиентами Сбербанка 

исторически являются физические и юридические лица. Банк осуществляет 

следующие банковские операции: кредитование российских предприятий; 

кредитование частных клиентов; вложение в государственные ценные бумаги 

и облигации Банка России; осуществление операций на комиссионной 

основе; привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады; размещение указанных выше привлеченных средств от своего имени 

и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц; расчеты по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассацию 

денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц; куплю-продажу иностранной 

валюты (в наличной и безналичной формах); привлечение во вклады и 

размещение драгоценных металлов; выдачу банковских гарантий; переводы 

денежных средств по поручениям физических лиц без открытия банковских 

счетов (за исключением почтовых переводов). Сбербанк России помимо 

банковских операций осуществляет следующие сделки: выдачу 

поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств 

в денежной форме; приобретение права требования от третьих лиц 

исполнения обязательств в денежной форме; доверительное управление 

денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и 

юридическими лицами; операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями; предоставление в аренду физическим и 

юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов 

для хранения документов и ценностей; лизинговые операции; оказание 

консультационных и информационных услуг. В будущем экосистема ПАО 

«Сбербанк» будет только увеличивать собственную инфраструктуру, чтобы 

удовлетворять больший спектр желаний у потребителей. Преобразование 

обычного банка в подобную многогранную платформу повлечет создание 

новых компаний и стратегических сотрудничеств. 

Научный руководитель – Куленцан А.Л., к.ф.-м.н. 
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ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И АРХИТЕКТУРЫ 

ТРАНСПОРТНЫХ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

Климанова В.Д. (1 курс магистратура) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В современных условиях одним из доминирующих трендов, 

значительно влияющих на уровень развития цифровой инфраструктуры, 

становится автоматизация и информатизация процессов путем внедрения 

технологий искусственного интеллекта. Важнейшая роль при этом отводится 

внедрению телематических систем, объединяющих возможности 

информационных технологий и производственных методов, и 

обеспечивающих двусторонний интеллектуальный обмен информацией 

между их структурными элементами.  

В Российской Федерации наибольшее применение телематические 

комплексы находят в транспортной сфере, позволяя оптимизировать 

управление транспортными потоками и являясь важным инструментом в 

вопросах эффективного функционирования логистических компаний. 

Целью данной работы является исследование характеристик типовой 

системы транспортной телематики, выявление ее важнейших подсистем и 

построение архитектуры, отражающей уровень их взаимодействия с точки 

зрения получения и обмена информацией. 

Согласно статистике, российский рынок транспортной телематики с 

каждым годом растет на 10%, что на сегодняшний день позволяет решать 

следующие важные задачи логистической сферы: 

 1. Отслеживание движения грузов и состояния транспортных средств в 

режиме «реального времени»; 

2. Определение географического позиционирования транспортных 

средств, транспортируемых грузов; 

3. Обеспечение связи между подвижными и стационарными объектами 

путем передачи запрашиваемых параметров. 

В соответствии с поставленными задачами выделяют следующие 

подсистемы транспортных телематических комплексов, сущность и 

особенности взаимодействия которых предлагаются к анализу в рамках 

исследования:  

- информационно-навигационные системы и системы мониторинга; 

- системы сбора, обработки и анализа данных; 

- системы помощи водителю и их комплектующие. 

Таким образом, значение рассматриваемых вопросов обуславливает 

интерес и актуальность проводимого исследования, а также создает почву 

для дальнейшего изучения потенциальных возможностей применения систем 

транспортной телематики и более углубленного анализа выбранного 

направления. 

Руководитель: к.э.н., доцент. Смирнова Н.В. 
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СИСТЕМА УЧЕТА РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УСТРОЙСТВ 

Кожевникова Ю.С. (4 курс) 
 

Ивановский государственный химико-технологический 

университет 

 
Ввиду распространения технологий на все аспекты человеческой 

жизни, специалистов и организаций, занимающихся ремонтом электронных 

устройств, существует огромное количество. Каждый работник обязан 

отмечать свою деятельность ведя отчетность в частной или государственной 

организации. На текущий момент основным способом ведения учета 

является заполнение электронной таблицы в Google Docs/Excel по актам с 

запросами на ремонтные работы (в государственных организациях) и по 

запросам от клиентов (в частных). В такой таблице сложно быстро 

ориентироваться, нет возможности добавить критерии для быстрого поиска 

среди устройств, проходящих ремонт/обслуживание. 

Именно поэтому возникает необходимость создания системы для 

упрощения учета ремонтных работ, контроля за их выполнением.  

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие 

задачи: 

 исследована предметная область и определены требования 

к информационной системе для организации проектной работы студентов; 

 спроектированы решения для разработки информационной 

системы; 

 

Ключевыми особенностями сервиса являются: 

1. Удобство сортировки устройств по их типу/виду работ/дате 

обращения/ответственному лицу. 

2. Сбор всей информации о статусе ремонта на одной странице. 

3. Возможность разделения обязанностей между работниками. 

Проект будет реализован как десктоп-приложение. Данная система 

должна обеспечить удобство доступа к информации о выполнении 

ремонтных работ, предоставить возможность получения актуальной 

информации ответственным за выполнение работ в различных разрезах и 

вследствие сократить затраты времени на поиск запрашиваемых данных и 

составление отчетов. 

 

Руководитель: ст. пр. Чернявская А.С. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ТОРГОВОЙ СЕТИ 

Кондрашова Д.С. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Функции складского хозяйства при управлении логистическим 

процессом торговой сети состоят в определении условий эффективного 

функционирования склада и их соблюдении на основе взаимодействия 

(координации) со смежными службами компании, оказывающих прямое или 

косвенное влияние на параметры потоков, проходящих через склад. В ходе 

проводимого исследования нами сформирована функциональная модель 

логистического процесса торговой сети, в соответствии с которой 

деятельности склада подразделяется на следующие функции: приход товара - 

принятие груза по сопроводительным документам от поставщика и передача 

его на хранение на склад; перемещение товара с зоны прихода на открытые 

ячейки хранения склада для дальнейшей выписки в розничный магазин или 

отгрузки клиенту; набор товара на основе заказов, оформленных в интернет 

магазине, или от розничных магазинов.  

Для автоматизации управления логистическими процессами 

используются ERP-системы, в частности в исследуемой нами торговой 

организации управление бизнес-процессами логистического центра 

реализовано с использование информационной системы Microsoft Dynamics. 

Это ERP-система для планирования ресурсов предприятия и управления 

взаимоотношениями с клиентами, разработанных компанией Microsoft. 

Учитывая высокую стоимость приобретения и поддержания данной 

информационной системы, а также текущую ситуацию в мировой экономике, 

актуальной является задача перевода системы управления бизнес-процессами 

на отечественную платформу.  

С целью решения задачи разработки АРМ сотрудника склада на базе 

мобильного приложения нами сформированы требования к мобильному 

приложению складского хозяйства, реализующему возможности 

использования инструментов по внесению товара в базу с необходимыми 

параметрами; функции быстрого поиска, включая фильтры; добавление, 

редактирование карточки товара, изменение данных; импорт и экспорт базы; 

инструменты визуализации товара; сканер кода по процессам приемки товара 

от поставщика, размещение товара на складе с учетом характеристик склада 

и товара, сборки товара в упаковочные места, а также системное управление 

загрузкой/отгрузкой товара для клиентов. 

Реализация сформулированных требований мобильного приложения 

позволит существенно сократить время выполнения работы и 

автоматизировать действия сотрудников, уменьшить вероятность ошибок и 

ускорить работу по обслуживанию клиентов. 

Руководитель: к.э.н., доц. каф. ИТиЦЭ Хомякова А.А.  
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РАЗВЕРТЫВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ОБЛАЧНОГО 

ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА КОМПАНИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

Корноухов М.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

 Данная работа направлена на изучение и внедрение облачных 

технологий и технологий контейнеризации приложений в инфраструктуру 

компании и её бизнес-процессы, чтобы обеспечить доступность и удобство 

документооборота предприятия. Работа основана на использовании 

технологий облачных сервисов, контейнеризации приложений, 

проксирования и мониторинга приложений.  

       За последние 20 лет информационные технологии достигли уровня, 

когда не обязательно хранить и запускать приложения на собственных 

устройствах и серверах. На смену личным серверам пришли облачные, 

исключающие необходимость в аппаратном обслуживании и хранении. 

Данное решение позволяет сконфигурировать сервер и запустить его на 

удаленной машине, без необходимости ручной сборки и установки.  

  Задачами преследуемыми в работе являются: создание и внедрения 

облачного сервера с хранилищем данных, обеспечение ограниченного 

доступа извне в соответствии с уровнем пользователя и настройка систем 

мониторинга. 

 В работе использовались технологии контейнеризации приложений 

Docker. Они обеспечивали простоту развёртывания и настройки сервисов. 

Для настройки авторизации использовался программный продукт Keycloak, 

позволяющий создать базу данных пользователей и настроить права доступа. 

Для хранения данных использовался сервис Nextcloud – набор клиент-

серверных программ для обеспечения хранилища данных.  

  По итогу результаты продемонстрировали, что, имея в распоряжении 

собственное хранилище данных, был значительно ускорен процесс 

документооборота компании ввиду повышения удобства и доступности, 

сокращая время работы сотрудников и поиска необходимых документов. 

 

 

Руководитель: доцент Галиаскаров Э.Г. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Котова А.В. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Математическое моделирование инфекционных заболеваний играет 

важную роль в современное время. Эпидемия - это резкий подъем частоты 

определенного заболевания с последующим снижением в относительно 

короткий период времени. Эпидемиологический процесс - это непрерывное 

распространение инфекционного заболевания, которое происходит при 

соблюдении трех условий: наличие источника инфекции; передаточный 

механизм; люди склонные к заражению. Главная задача такого 

моделирования – это определение динамики и воздействия эпидемий, а также 

оценка эффективности мероприятий в различных условиях. Методы 

моделирования инфекционной заболеваемости активно развиваются с начала 

XX века. Математические методы для изучения заболеваний были впервые 

применены в 1760 году Даниэлем Бернулли, который оценивал с их 

помощью эффективность различных способов прививки против оспы. 

Наиболее популярными среди моделей являются SIR–модели, в которых 

рассматривается три группы индивидов - восприимчивые к заболеванию 

(Susceptible), инфицированные (Infected) и переболевшие либо удалённые 

(Recovered/Removed). Передача инфекции осуществляется от инфицированных 

индивидов к восприимчивым. Переболевшие индивиды приобретают 

иммунитет и не могут быть заражены вторично. Математически такие модели 

задаются системами дифференциальных (непрерывное время) или разностных 

(дискретное время) уравнений. Эти уравнения описывают закон изменения 

численностей групп индивидов с течением времени. 

Существуют многочисленные типы моделей, производные от SIR, среди 

которых можно назвать следующие: SIRS («Susceptible - Infected - Recovered - 

Susceptible») – модель, описывающая динамику заболеваний c временным 

иммунитетом (выздоровевшие индивиды по прошествии времени опять 

становятся восприимчивыми); SEIR («Susceptible - Exposed - Infected - 

Recovered») – модель для заболеваний с инкубационным периодом; SIS 

(«Susceptible - Exposed - Infected) – модель, не учитывающая приобретение 

иммунитета; MSIR (M - «maternally derived immunity») – модель включает в 

популяцию новорождённых детей, приобретающих иммунитет 

внутриутробно. 

Математические модели играют огромную роль в медицинской науке, 

предвещая эпидемии, и очень важны в настоящее время. Современное 

моделирование позволяет оценить масштабы и последствия эпидемий при 

различных сценариях и действиях властей, что должно повысить качество и 

эффективность предпринимаемых мер и управленческих решений. 

Руководитель: к.э.н, доцент Ксенофонтова О.Л. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА 

АДМИНИСТРАТОРА КАФЕ 

Кочина К.Н.  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В настоящее время автоматизация производства проникает все глубже 

и глубже во все сферы промышленности и сферы услуг, не является 

исключением и сфера общественного питания. Как правило, организуются 

три вида автоматизированных рабочих мест: место кассира (официанта), 

место администратора и место для обслуживания информационной базы 

данных системы. В качестве вариантов автоматизации существуют готовые 

типовые решения такие, например, как: 1С: Ресторан. Программный 

комплекс "1С: Предприятие 8: Ресторан", однако недостатком данного и 

аналогичного продукта является его высокая стоимость, оплата постоянного 

сопровождения, а также программа нуждается в регулярном обслуживании. 

Для решения, поставленной задачи необходимо провести формализацию 

задачи, как необходимый этап разработки задачи, который заключается в 

построении структуры справочников, схемы взаимосвязей документов со 

справочниками и описания алгоритмов обработки (рисунок). 

Как правило, разработка проекта реализации задачи выполняется в 

несколько этапов, начиная с анализа той информации, которая является 

выходной (формы, отчеты). Только после выяснения структуры и состава 

этой информации, можно сделать вывод о структуре и составе справочников. 

На следующем этапе уточняется структура полей в справочниках и 

документах, определяются правила ввода информации. 

Затем происходит возврат к проектированию запросов для форм и 

отчетов, проектируются формы документов и отчетов. На заключительном 

этапе создаются различные пользовательские меню, журналы документов, 

различные дополнительные обработки, определяются права пользователей. В 

процессе отладки и доработки, возможен 

возврат на любой этап процесса 

разработки. Автоматизация предприятий 

питания должна позволять легко 

производить расчеты ингредиентов, 

требуемых для приготовления продукции, 

отслеживать движение продуктов и блюд 

внутри предприятия, должна работать с 

продажей блюд оптом, а также необходима 

программа автоматизации розничной 

торговли.         Научный руководитель – 

Куленцан А.Л., к.ф.-м.н. 
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ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНА ТОПЛИВНОЙ 

АППАРАТУРЫ И ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ 

Лизько К.М. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

 В современном мире каждый предприниматель и владелец бизнеса не 

обходится без внедрения и использования информационных технологий. С 

их помощью люди могут автоматизировать многие действия и процессы, 

которые до этого приходилось выполнять в ручном режиме. Благодаря этому 

получается повысить эффективность и значительно облегчить трудоемкость 

поставленных задач, а также предотвратить ошибки, связанные с 

человеческим фактором. Кроме того, использование Интернета просто 

необходимо для бизнеса, так как в сегодняшних условиях сайты компаний 

перестали быть “визитками” и служат как полноценные бизнес-инструменты. 

 В рамках прохождения практики в компании "ИНЖЭКС", которая 

занимается поставками запасных частей и топливной аппаратуры для 

спецтехники, передо мной была поставлена задача реализовать веб-

приложение, позволяющее наиболее эффективно осуществлять торговлю в 

сети Интернет. Основной функционал этого веб-приложения заключается в 

следующем: регистрация покупателей, быстрое и простое формирование 

заказов с выбором оплаты и доставки, предоставление интерфейса к базе 

данных продаваемых товаров, резервирование товаров на складе, онлайн 

консультирование и предоставление помощи покупателю. 

 Для достижения поставленной цели к настоящему моменту были 

выполнены следующие задачи: 

 проведен анализ предметной области и выявлены основные 

признаки, функциональные части и этапы создания веб-приложения, которое 

будет осуществлять интернет-торговлю; 

 спроектирована база данных, которая будет хранить в себе 

информацию о товарах, заказах и заказчиках. 

Дальнейшая разработка будет осуществляться в рамках выпускной 

квалификационной работы, а именно: 

 реализация физической базы данных; 

 разработка веб-приложения, удовлетворяющего основным 

требованиям, предъявляемым к Интернет магазину. 

 

Руководитель: ст. преп. Чернявская А.С. 
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ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Лю Чансинь (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  
 

Здравоохранение сегодня – это одна из стратегических и перспективных 

областей с точки зрения эффективного внедрения технологии искусственного 

интеллекта (ИИ). Использование ИИ может массово повысить точность 

диагностики, облегчить жизнь пациентам с различными заболеваниями, 

повысить скорость разработки и выпуска новых лекарств и т.д. ИИ - это 

область информатики, которая занимается разработкой интеллектуальных 

компьютерных систем, обладающих возможностями, которые мы 

традиционно связываем с человеческим разумом, понимание языка, обучение, 

способность рассуждать, решать проблемы и т.д. 

В настоящее время к ИИ фактически относят различные программные 

системы и применяемые в них методы и алгоритмы, главной особенностью 

которых является способность решать интеллектуальные задачи так, как это 

делал бы размышляющий над их решением человек. К числу наиболее 

популярных направлений применения ИИ относятся прогнозирование 

различных ситуаций, оценка любой цифровой информации с попыткой дать 

по ней заключение, а также анализ различных данных с поиском скрытых 

закономерностей (data mining). Для построения систем ИИ используются 

разнообразные подходы и математические алгоритмы - байесовские методы, 

логистическая регрессия, метод опорных векторов, решающие деревья, 

ансамбли алгоритмов, современные реализации - это решения, построенные 

на технологии глубоких нейронных сетей (deep neural networks) и глубокого 

машинного обучения (deep learning). 

Направления использования ИИ в медицине: на уровне проектирования: 

прогнозирование заболеваний, выявление групп пациентов с высоким риском 

заболеваний, организация профилактических мер; на уровне производства: 

автоматизация и оптимизация процессов в больницах, автоматизация и 

повышение точности диагностики; на уровне продвижения: управление 

ценообразованием, снижение рисков для пациентов; на уровне 

предоставления обслуживания: адаптация терапии и состава лекарств для 

каждого отдельного пациента, использование виртуальных ассистентов для 

построения маршрута пациента в поликлинике или больнице. 

Решения на ИИ в корне меняют всю мировую медицину. Медицинские 

организации накопили огромные объемы данных: это медицинские карты и 

снимки, демографические данные, страховые требования и результаты 

клинических испытаний. Для анализа этих данных идеально подходят 

технологии ИИ, позволяющие найти невидимые людям закономерности и 

связи, принимать более грамотные административные и медицинские 

решения, повышать качество и эффективность медицинской помощи в целом. 

Руководитель: к.э.н, доцент Ксенофонтова О.Л. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИГРЫ В ШАХМАТЫ 

Максаков И.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Играя в шахматы, может появиться потребность “сохранения” 

шахматной партии, чтобы доиграть позже. При этом существующие 

варианты сохранения в онлайн формат, предоставляют расстановку каждой 

фигуры индивидуально, что существенно замедляет скорость данного 

процесса. Именно поэтому возникает необходимость создания приложения 

для игры в шахматы с элементами машинного обучения. Данный проект 

представляет собой программный продукт, основная задача которого 

является предоставление адаптированного интерфейса для сканирования и 

переноса шахматных позиций в цифровой формат.  

Разрабатываемый продукт предоставляет возможность упростить эту 

процедуру. Всё что потребуется это камера смартфона, с помощью которой 

будет сделано фото партии. Затем модель машинного обучения определит 

тип каждой фигуры и её местоположение на доске. Полученные данные 

будут перенесены в онлайн формат игры, с возможностью вернуться к ней 

позже либо поделиться ею с другими людьми.  

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 

- исследование предметной области и определение требования к 

информационной системе; 

- проектирование модели и архитектуры для разработки 

информационной системы; 

- разработка прототипа приложения для проверки качества проектных 

решений. 

Для реализации приложения был выбран язык программирования 

Python. В качестве основного фреймворка послужил Opencv – это библиотека 

алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных 

алгоритмов. В качестве ML части был выбран Torchvision. 

Предложенное решение планируется внедрить в шахматные турниры 

для отображения цифрового вида шахматных позиций в реальном времени. 

 

Руководитель: к.т.н., доц. Константинов Е.С. 
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РАЗРАБОТКА РОЛЕВОЙ ИГРЫ НА ПЛАТФОРМЕ UNITY 

Максаков И.А., Чернышев А.Р. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

В настоящее время всё большее и большее развитие получает игровая 

индустрия. С каждым годом аудитория компьютерных, мобильных и прочих 

игр значительно увеличивается, а доходы в этой сфере растут. На данный 

момент игры уже заняли своё место в распорядке дня всех возрастных 

групп, не только дети, но и взрослые с удовольствием проводят своё 

свободное время, погрузившись в события виртуального мира. А что 

касается погружения, то нет жанра, больше способствующего ему, чем 

ролевые игры. Нет разницы, хочет ли игрок войти в роль грозного рыцаря в 

сияющих доспехах и отправиться в многочасовое приключение, или на час 

почувствовать себя могучим волшебником, ролевые игры позволяют легко 

вжиться в виртуальный мир, хотя бы на время забыв о проблемах реального. 

Разработка игр по сложности ничуть не уступает другим сферам разработки 

программного обеспечения и является серьезной высокооплачиваемой 

специальностью. Начиная обработкой команд пользователя в реальном 

времени и заканчивая созданием искусственного интеллекта внутриигровых 

противников, многопользовательских игровых сессий и не только. 

Unity — это ядро и инфраструктура, образующие систему для разработки 

двух- и трехмерных игр или сцен в приложениях. Unity позволяет 

оперировать не только кодом, но и визуальными компонентами с 

последующим их экспортом на любую распространенную мобильную 

платформу. Unity разрешает импортировать и собирать ресурсы, писать код, 

взаимодействующий с вашими объектами, создавать или импортировать 

анимации для использования с продвинутой системой анимации и многое 

другое. 

Начиная игру в разработанном нами программном продукте, пользователь 

выбирает одну из доступных ролей, после чего попадает в игровой мир, где 

условием для победы является уничтожение главного противника – дракона 

под управлением искусственного интеллекта. Для достижения данной цели 

игрок повышает уровень своего игрового персонажа за счет опыта, 

получаемого за победу над противниками, также управляемыми 

искусственным интеллектом. С повышением уровня игрок по своему 

выбору может как улучшать уже имеющиеся с начала игры способности 

персонажа, делая их эффективнее в борьбе с противниками, так и получать 

новые способности. Таким образом, игрок куда эффективнее вживается в 

роль, развивая способности персонажа в желаемом направлении. 

 

Руководитель: к.т.н., доц. Константинов Е.С. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОНННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ ФИТНЕС-КЛУБА НА БАЗЕ 

ПЛАТФОРМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»  

Махайкова М.А. (4 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

В настоящее время фитнес-центры получили широкое распространение 

в нашей стране. Причем уже сейчас фитнес-центр - это не просто спортивный 

зал на несколько человек, это место, которое сочетает в себе бассейн, залы 

аэробики, тренажерные залы, массажные кабинеты и многое другое. В связи 

с повышением интереса людей к фитнесу и стремлению к здоровому образу 

жизни, в современных фитнес-центрах можно наблюдать большое 

количество посетителей, увеличивающихся по мере развития самой фитнес-

индустрии. Таким образом, встает проблема регистрации и учета клиентов, и 

оптимизации работы с ними. Решением данной проблемы является создание 

удобной системы учета клиентов, которая способна выполнять те задачи, 

которые перед ней ставятся. 

На современном рынке программных средств представлено немало 

разработок для автоматизации деятельности предприятий в сфере фитнес-

услуг. В результате анализа ряда программных обеспечений, существующих 

в данный момент на рынке, были выявлены как достоинства, так и 

недостатки каждого. И, несмотря на то, что некоторые из них имеют 

широкий функционал, возможности складского и бухгалтерского учетов, а 

также доступную ценовую политику, характеристики данных программных 

обеспечений не совпадают с требованиями. Принято решение разработать 

информационную систему на базе платформы «1С:Предприятие 8.3»  

Предусмотрена автоматизация следующих процессов:  

 работа с клиентами;  

 работа с абонементами;  

 работа с финансами;  

 работа с отчетностью;  

 работа с персоналом;  

 работа с дополнительными услугами. 

 

Руководитель: Марчук Н.А. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В 

МОДЕЛИРОВАНИИ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ОБЪЕКТОВ 

ПРИРОДЫ 

Мустафина С.И. (1 курс)  

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет" 
 

 

На сегодняшний день искусственный интеллект стал неотъемлемой 

частью современного мира. Машинное обучение позволило усилить 

человеческие возможности в анализе медицинских снимков, в обнаружении 

дефектов промышленных машин, а также в решении глобальных проблем 

человечества таких, как сохранение природного наследия. Например, 

создание цифровых двойников объектов природы с помощью нейронных 

сетей позволит привлечь внимание общественности к исчезающим 

памятникам природы и увеличить роль экологического туризма.  

В работе нами предлагается метод, который позволит достичь самых 

современных результатов для синтеза цифровых двойников объектов 

природы за счет оптимизации лежащей в основе функции непрерывной 

объемной модели на основе набора любительских фотографий.  

Предлагаемый алгоритм использует полносвязную глубокую сеть, на 

вход которой подается непрерывная пятимерная координата, полученная из 

алгоритма предобработки входных изображений, состоящая из трех 

координат пространственного положения моделируемого объекта и двух 

координат направления угла обзора камеры. На выходе получаем 

полноценную трехмерную детализированную модель.  

Поскольку рендеринг представляет собой дифференцируемую 

функцию, то для создания и обучения нейронной сети необходимо подавать 

на вход только набор изображений, состоящий из 40-60 фотографий, с 

известными положениями фотокамеры. Полученный метод превосходит 

современные методы синтеза трехмерных изображений [1]. 

В работе разобрана структура, проанализированы и определены формы 

представления входных и выходных данных. Определена основная идея 

метода. Создан алгоритм рендеринга трехмерных изображений на основе 

полносвязной сверточной сети. Систематизирована информация, полученная 

в ходе исследований, и разработан программный код, решающий 

поставленную задачу. Проведена апробация разработанного алгоритма на 

тестовых примерах с подготовленными набора входных изображений. 
.........................................................................................................................................................................  

Литература. 

 

1. Richard Szeliski Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed. 

Режим доступа: http://szeliski.org/Book/ (дата обращения 25.05.2021). 

 
Руководитель: к.ф.-м.н. Акимов А.А.  
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ ОГРАНИЧЕНИЙ К 

ИССЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

Налетова А.Н. (аспирант 1 года обучения) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Теория ограничений системы (далее – ТОС) — популярная концепция 

менеджмента, разработанная в конце прошлого века Элияху Голдраттом. 

ТОС подчеркивает кросс-функциональный и взаимозависимый характер 

процессов, рассматривая организацию как цепочку взаимозависимых 

функций, процессов, отделов или ресурсов, где различные входные данные 

преобразуются в различные продукты и услуги, которые при продаже 

становятся пропускной способностью. При этом ТОС подразумевает, что 

управление ограничениями реализуется с помощью следующих пяти 

основных шагов: определение ограничений системы; решение, как 

использовать ограничения системы; подчинение остальной системы 

принятым выше решениям; снятие ограничений; возврат к шагу 1. 

Изначально ТОС применялась с позиции операционного менеджмента. 

Но содержание данной теории в последнее время активно прорабатывается, и 

поэтому ТОС можно считать новой философией управления. При этом, 

представляется, что интегрировать данную теорию можно не только в 

деятельность организации, но и в управление любого рода (в том числе и 

технической) системой.  Для этого необходимо определить базовые 

принципы теории и обозначить ее место в решении более абстрактных задач. 

В целом ТОС можно рассматривать как инструмент, сопутствующий 

решению  задачи оптимизации.  Однако акцент делается на выявлении тех 

ограничений, изменение которых в наибольшей степени позволит улучшить 

экстремальное значение целевой функции. В этом смысле весьма наглядно 

реализация ТОС иллюстрируется второй теоремой двойственности (о 

дополняющей нежесткости).  Имеются разнообразные примеры, связанные с 

функционированием систем массового обслуживания. 

Таким образом, использование аппарата ТОС представляется 

перспективным в области управления и оптимизации технических систем. 

 

Руководитель: д.э.н., проф. Ермолаев М.Б. 
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ТЕХНОЛОГИЯ «УМНЫЙ ДОМ»: ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТА И 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 

Наумова Е.М. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Данной работа направлена на то, чтобы познакомить российского 

потребителя с технологией «Умный дом», которая используется для более 

комфортной и экономичной эксплуатации жилья. На Западе уже 80% 

жителей пользуются элементами системы «Умный дом», тогда как  

технологии «Умного дома» по опросам известны лишь 68% россиян, при 

этом пользуются ими только 27% населения. 

«Умный дом» – это технология, которая объединяет отдельные 

подсистемы и устройства в единый комплекс. Комплекс реагирует на 

изменения обстановки со стороны человека или окружающей среды и 

самостоятельно или с помощью удалённого управления вызывает ответное 

действие, которое направлено на создание благоприятного и комфортного 

условия для жизни человека. 

«Умные» системы изначально создавались ради экономии 

коммунальных ресурсов. Сейчас основной причиной установки «умного 

дома» является повышение комфорта и экономия времени за счёт 

автоматизации рутинных задач. Актуальность данной технологии 

стремительно растёт, ведь с каждым годом человечество пытается 

максимально упростить свою жизнь.  

Организация каждого конкретного «умного дома» определяется: 

потребностями заказчика, выделенным бюджетом, площадью объекта 

автоматизации. Для одних людей достаточно основных функции, то есть тех, 

которые направлены на контроль над потреблением коммунальных услуг, 

другие хотят много дополнительных функций, которые направлены на 

экономию времени человека. Определить точные затраты на покупку и 

установку системы достаточно сложно, но исследователями определено 

значительное сокращение потребления электроэнергии (до 38 %), воды (до 

25 %), газа (до 35 %). 

Внедрение системы «Умный дом» является экономически эффективным 

решением, несмотря на ее первоначальную дороговизну. Это крупное 

одноразовое вложение денежных средств, которое может значительно 

снизить стоимость эксплуатации жилья. 

 

Руководитель: к.э.н, доцент Ксенофонтова О.Л. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЁТА 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ГРУЗА В ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

Николаев А.С.  
Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Сегодня направление доставки товаров, документов и других грузов, в связи 

с развитием интернет - торговли и стремлением бизнеса доставить своему 

потребителю ценность в кратчайшие сроки, стремительно набирает обороты. 

Направление доставки может быть, как основным для компаний, 

оказывающих курьерские и транспортные услуги, так и вспомогательным для 

торговых предприятий, интернет-магазинов или фирм, предоставляющих 

услуги выездным способом. Основными объектами предметной области 

являются: заказы, тариф, транспорт, сотрудники, грузополучатель, товар, 

услуги. Система должна удовлетворять следующим требованиям: 

надежности; данные должны храниться в соответствии с имеющимися 

документами; персонал должен быть обучен правилам работы с системой. 

Основная цель автоматизации - упорядоченное хранение информации и 

предоставление ее по требованию. 

Разработка схемы СУБД позволяет: устанавливать связи между записями в 

таблицах; отображать их графически на экране монитора и/или выводить на 

печать; обеспечивать защиту от случайного удаления или изменения 

связанных данных; упростить конструирование многотабличных форм, 

запросов, отчетов; обеспечить поддержание целостности взаимосвязанных 

данных. Таким образом на рисунке представлена разработанная 

инфологическая модель учёта передвижения груза. Заключительным шагом 

были получены следующие результаты: на этапе анализа предметной области 

задачи были выявлены основные 

функции; на этапе проектирования 

разработана структурная схема, 

схема СУБД и алгоритм базы 

данных; на этапе реализации 

сгенерирована база данных; на 

этапе тестирования была проведена 

отладка программы; разработано 

руководство пользователя и 

администратора. 

 

 

Научный руководитель – Куленцан А.Л., к.ф.-м.н. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИЩЁННОГО ФАЙЛОВОГО 

ХРАНИЛИЩА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ДННЫХ 

Плехов М.Д. (1 курс) 
Ивановский государственный химико-технологический университет  

В современных реалиях IT-индустрии, большая часть разработчиков 

пренебрегает безопасностью и организацией хранимых пользовательских файлов в 

контексте использования web-сервисов.  

Цель данной работы заключается в построении файлового хранилища для 

большого объема данных. Мною представлена концепция хранения файлов, 

которая позволяет эффективно и надежно хранить любые данные в специальных 

структурах на дисковом пространстве оптимизированные под эти цели. 

Представленное в данной работе хранилище также реализует механизмы 

криптографической защиты информации, что предоставляет возможность 

пользоваться данной системой для хранения документов, представляющие 

коммерческую, государственную или иную тайну.  

Хранилище состоит из нескольких предметно-ориентированных  

информационных слоёв взаимодействия с операционной системой на уровне 

машинного кода, специально разработанных и предназначенных для быстрой 

отдачи и надежным хранением файловых структур.  

Код реализован на C++ с ассемблерными вставками. “Прогретые” участки 

этого хранилища находятся в ОЗУ, что сокращет операции чтения/записи с диска, 

оптимизирует работу с дисковым кэшом и, в случае аварии, часть файловой 

системы с каждой записи хранит снимок метаиндекса хранящегося в ОЗУ 

Данная концепция хранения данных, подходит облачные вычисления, 

потому как использует параллельную обработку и в состоянии выполнять сложные 

аналитические запросы. 

Разработанная система обладает хорошими показателями по скорости чтения 

записи, а также по удобству использования, поскольку данная система 

инкапсулирует особенности работы с данным харнилищем. 

 

 

Руководитель: Константинов Е.С. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЛАГОПЕРЕНОСА В 

КОНТЕКСТЕ УЧЕТА ЭФФЕКТА ЗАПАЗДЫВАНИЯ 

Попов И.А. (Аспирант 3 года обучения) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Процесс влагопреноса лежит в основе разнообразных 

производственных циклов, например, при отбеливании или крашении 

текстильных изделий.  Моделирование данного процесса также имеет 

достаточно долгую историю, связанную, в первую очередь, с описанием 

процессов теплообмена и массобмена в виде системы дифференциальных 

уравнений параболического типа, а также с развитием различных методов и 

инструментов решения таких уравнений. Особняком стоит ряд работ, в 

которых процесс влагопереноса моделируется на основе марковских цепей, а 

сам объект и время имеют ячеистую структуру.   

Вместе с тем, следует отметить недостаточную концептуальную 

разработанность данной проблематики, в частности, четкое выделение 

параметров, управляющих технологическим процессом, определение 

критерия эффективности управления, а также учет запаздывающего лага. 

В ходе решения задачи автором была разработана методика 

моделирования управляемого технологического процесса, связанного с 

влагопереносом во вращающихся телах (валиках). При этом традиционный 

управляющий параметр – скорость вращения валика – дополняется новой 

характеристикой, включающей эффект запаздывания, а именно режимом 

достижения заданной скорости. Собственно же критерием эффективности 

процесса выступает относительная доля ткани, с содержанием влаги в 

допустимых границах. 

Представленная методика была реализована в среде разработки Matlab, 

что позволяет проводить имитационные эксперименты с различными 

объектами и находить оптимальные значения управляющих параметров.  

 

Руководитель д.э.н проф. Ермолаев М.Б.  
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ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Раскатов И.В. (4 курс группа 147) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Цель работы заключается в том, чтобы продемонстрировать 

возможность создания игровых прототипов без глубоких знаний языков 

программирование и знания кода. Задача данной работы состоит в том, 

чтобы показать преимущества и недостатки использования визуального 

программирования для пользователя.  

Визуальное программирование – это среда, которая позволяет в 

визуальном виде оперировать различными компонентами логики и 

настраивать их взаимодействия, а также совершать о посредственно от сцены 

оперировать объектами. Также такой вид программирование еще называют 

no-code. Данный вид программирования позволяет ученикам начальных 

классов создавать собственные анимированные и интерактивные игры, 

презентации и проекты, благодаря этому изучение языков программирования 

проходит понятнее и быстрее. Кроме школьников, данный метод активно 

используют, дизайнеры игр, которые могут создавать прототипы игр без 

особого знания кода для быстрой и простой демонстрации. Кроме 

дизайнеров, школьников, no-code программирование пользуются и 

разработчики с большим опытом работы в своих проектах.  

В настоящее время существует ряд решений, позволяющие использовать 

данный вид программирования: Scratch – предназначен для сбора кода 

используя «кубики» чаще всего Scratch используют в школьной программе 

для начальных классов, Blue Print от Unreal Engine – позволяет создавать 

игры, Webflow– с помощью данного инструмента можно создать простой 

сайт. Преимущество использования данного вида программирования 

заключаются в визуальном отображении кода: мы видим какие части кода 

между собой взаимодействуют, а также быстрый старт, который позволяет 

пользователю создать необходимое приложение без особых знаний кода. Что 

же касается отрицательных моментов: no-code не очень хорошо подходит для 

масштабных проектов из-за своей низкой читаемостью и возможностью 

использовать сложные математические операции.  

Визуальное программирование – очень удобный инструмент для 

быстрого прототипирования и создания программ. Как минимум здесь не 

опечатаешься, как максиму – можно собрать основную часть своей игры или 

приложения за короткий период времени 

Руководитель: к.э.н., доц. Масленников О.В. 

  



439 

 

КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА НА ОСНОВЕ ПАТЕНТНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Родионов Н.В., Загидуллин Р.С. (3 курс) 

Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева 

В условиях глобализации экономики конкурентная разведка в 

инновационных компаниях набирает популярность, поскольку увеличивается 

доступ к новым информационным источникам, а также увеличивается 

скорость потока данных. Конкурентная разведка направлена на поиск 

информации, способствующей предупреждению потенциальных рисков, 

связанных с качественным выполнением производственных процессов в 

компаниях [1]. Также отметим, что конкурентная разведка обеспечивает 

возможность компаниям получить сведения о текущем и будущем состоянии 

компаний-конкурентов для определения целевых показателей прироста 

стратегических показателей развития фирм. Развитие инновационной 

техники связано с обеспечением правовой охраны инноваций 

(патентованием). В настоящее время имеется широкий доступ во все 

патентные базы различных стран мира. Кроме того существует единая 

международная патентная база, при помощи которой можно осуществлять 

конкурентную разведку инновационного развития компаний-конкурентов [2]. 

Отметим, что владение патентной информации компаний-конкурентов модно 

на стадии маркетинговых исследований значительно повысить качество 

создаваемой инновационной продукции для достижения ведущих позиций 

конкурентоспособности на мировом рынке. В российской практике в частных 

компаниях активно используется конкурентная разведка на основе патентной 

информации. Важно отметить, что использование конкурентной разведки в 

государственном секторе Российской Федерации позволит не только 

обеспечить диверсификацию высокотехнологической продукции на мировом 

рынке, но и повысить качество выполнения государственных заказов 

относительно зарубежных аналогов новой техники. 
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Руководитель: к.т.н., проф. Чемпинский Л.А. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ 

Родионов Н.В., Загидуллин Р.С. (3 курс) 

Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева 

Цифровая трансформация инновационного управления характеризуется 

использованием программного обеспечения, основанного на количественных 

многокритериальных экспертных метода оценки инноваций (метод анализа 

иерархий, метод ELECTRE и других). Экспертные методы основаны на 

бальной системе оценок критериев (например десятибальной). При этом в 

качестве критериев оценки инноваций выступают «Уровень новизны», 

«Уровень технико-экономической полезности», «Уровень практической 

реализуемости». Инновации представляют собой патентоспособные решения 

производственных задач, направленные на получение технико-

экономической пользы для потребителей и создателей инноваций. 

Консолидация информационных данных количественного характера 

(статистических отчетов, финансовой отчетности, новости о прогнозах и 

развития техники, патенты и другие) на базе использования технологии «BIG 

DATA» способствует повышению качества использования экспертных 

методов. Оптимизация производительности и качества цифровизации 

инновационного управления требует знаний о перечне производственных 

факторах внешней и внутренней среды компаний, влияющих на 

формирования экспертных оценок по критериям инноваций. Например, в 

обеспечение формирования экспертных оценок по критерию «Практическая 

реализуемость» требуется знания о наличие необходимого парка 

оборудования (станков, специальной технологической оснастки, 

инструментов), готовности персонала к освоению и внедрению инновации на 

всех стадиях жизненного цикла новой техники. При формировании 

экспертных оценок по критерию «Уровень технико-экономической 

полезности» требуется знания о наличие сравнительном превосходстве 

технико-экономических характеристик инноваций (мощность, скорость, 

энергопотребление и другие). В обеспечение данного критерия могут 

использоваться результаты робастных методов QFD (функции развертывания 

качества) и FMEA (анализ видов и причин несоответствий). При 

формировании экспертных оценок по критерию «Уровень новизны» 

требуется знания об объеме неизвестных признаков в описании инноваций. 

Использование экспертных методов в инновационных компаниях в рамках 

цифровизации инновационного управления должно основываться на 

международном стандарте ISO серии 56 000. 

Руководитель: к.т.н., проф. Чемпинский Л.А.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ 

СЕТЕЙ И СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Русанов К.И. (1-ый курс Магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В реальной жизни часто приходится сталкиваться с системами, в 

которых многократно решаются однотипные задачи, поступающие из разных 

источников. Примерами таких систем могут служить компьютерные сети, 

торговые предприятия, финансовые учреждения, ремонтные мастерские, и 

т.д. Такие системы принято называть системами массового обслуживания 

(СМО). Нередко отдельные СМО объединяются в более крупные 

образования, которые называются сетями массового обслуживания (СеМО). 

Широкое распространение данных объектов вызывает необходимость их 

анализа с использованием современных методов. В ходе проведенных 

исследований нами была изучена структура, основные виды и элементы 

сетей массового обслуживания. 

Сети массового обслуживания состоят из узлов, представляющих собой 

самостоятельно функционирующею СМО, и источника заявок - объекта, 

генерирующего заявки для поступления в сеть и требующих обслуживания. 

Характерной особенностью функционирования СМО является 

возникновение несоответствия между интенсивностью входного потока 

заявок (скоростью их поступления) и интенсивностью их обслуживания. 

Такая ситуация усложняет процесс моделирования СеМО. 

Современные математические методы и модели, предназначенные для 

изучения поведения СМО и СеМО используют аналитические или 

имитационные подходы.  

Самым распространенным видом СеМО с точки зрения аналитического 

подхода являются экспоненциальные сети – сеть, в которой длительность 

обслуживания во всех узлах распределена по экспоненциальному закону, а 

поток заявок простейший.  При этом, как правило, делается ряд упрощающих 

допущений, что позволяет рассчитывать узловые и сетевые параметры. 

В качестве альтернативы аналитическому подходу было предложено 

использовать возможности имитационного моделирования дискретных 

систем. Имитационный подход дал возможность моделировать 

последовательность событий, вероятностные характеристики которых можно 

было менять в широких пределах.  

Нами была сконструирована имитационная модель сети массового 

обслуживания и изучены вопросы имитационного моделирования СеМО с 

использованием среды MATLAB-Simulink и библиотеки SimEvents. 

 

Руководитель: д.т.н., проф. Бобков С.П.  
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ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 

НА ШВЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Сабирджанова А.Ф. (3 курс) 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Для швейных предприятий в условиях часто меняющегося ассортимента 

актуальной задачей является оперативное нормирование труда на швейном 

потоке. Как правило, на практике для установления норм времени на 

технологические операции применяют методы, основанные на наблюдении, 

что является достаточно трудоемким.  Функция автоматизированного расчета 

имеется в некоторых САПР одежды в виде модуля технолога (САПР 

«Comtense», программа «Технология»), однако не на всех предприятиях она 

применяется. В связи с этим предложен программный продукт для 

нормирования технологических операций на швейном потоке.  

В основу автоматизированного расчета положена методика, разработанная 

ЦНИИШП (в модификации), которая предполагает расчет нормы времени в 

зависимости от параметров машинной строчки (длины, частоты стежка и 

т.д.), вида шва, толщины слоя обрабатываемых материалов, оборудования и 

т.д., использование прогрессивных показателей, установленных 

конструкторской и технологической документацией. Программа имеет 

следующие основные вкладки: 

1) блок создания и редактирования технологической 

последовательности; 

2) базы данных оборудования, деталей кроя и узлов; 

3) блок помощника технологу – чат-бот; 

4) блок поддержки пользователей. 

В первом блоке возможно создание технологической последовательности  

«с нуля» или из модулей, имеющихся в базе данных с выбором оборудования 

из базы данных и автоматическим расчетом нормы времени. Предусмотрена 

возможность оперативного внесения изменений в расчеты при изменении 

условий производственного процесса, а также печати полученных 

последовательностей в разных форматах. Программа написана на языке С#, к 

которой предусматривается подключение свободной реляционной системы 

управления базами данных MySQL.   

Автоматизированный расчет норм технологических операций позволит 

оптимизировать затраты труда при подготовке технологической 

документации при внедрении новых моделей на швейные потоки. 
  

Руководитель: д.т.н., проф. Азанова А. А. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ МАГАЗИНОМ АВТОЗАПЧАСТЕЙ НА БАЗЕ 

ПЛАТФОРМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3» 

Савченко В.Г. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях 

достаточно жесткой конкуренции успешно действовать могут лишь те 

субъекты, которые оперативно и эффективно обрабатывают информацию. 

Речь идет о разработке и освоении в производстве разработанной 

конфигурации, с помощью который можно будет автоматизировать учет для 

магазина автозапчастей, оперативно обрабатывать информацию в данной 

области и получать необходимые актуальные результаты. 

Целью работы является разработка конфигурации магазина 

автозапчастей на базе платформы «1С:Предприятие 8.3», который позволит:  

- безопасно хранить данные в системе; 

- сократить время на заполнение бумажной отчетности;  

- ускорить работу учета и анализа информационных процессов 

организации; 

- повысить качество процессов управления организации; 

- повысить конкурентоспособность организации. 

В ходе работы были построены модели бизнес-процессов организации 

в нотации IDEF0 и осуществлено проектирование информационной системы 

с помощью универсального языка проектирования UML. 

Анализ рынка информационных систем для управления организациями 

выявил следующие проблемы:  

- в системах не хватает необходимых функций или наоборот 

представлены ненужные: 

- высокая стоимость программных продуктов. 

По результатам проведенного анализа была разработана конфигурация 

организации, которая включает 4 подсистемы, 3 общих модуля, 3 роли, 3 

константы, 10 справочников, 9 документов, журнал документов, 3 

перечисления, план видов расчета, 2 регистра сведений, 5 регистров 

накопления, регистр расчета и 16 отчетов. 

  

Руководитель: к.т.н., доц. О.В.Сизова 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В 

МЕДИЦИНЕ 

Смирнов М.А. (2 курс) 
Ивановский государственный химико-технологический университет  
С начала 21 века началось внедрение компьютерного 3D-

моделирования, VR и AR-технологий в медицину. Изначально применение 
данных технологий находилось в теоретической области, но благодаря их 
стремительному развитию они стали применяться в практике. На данный 
момент врачи способны проводить хирургические вмешательства, заранее 
увидеть каким будет результат выполнения операции, которые ранее 
казались невозможными. Эта новая разработка стала настоящим прорывом в 
хирургии, особенно при коррекции последствий травм и анатомических 
дефектов. Также VR и AR-технологии могут помочь в изучении студентами 
медицинских вузов сложного устройства организма. Это позволит 
подготовить более высококвалифицированных специалистов.  

Чтобы провести виртуальное моделирование, необходимо создать цифровое 
изображение пациента. Для этого результаты компьютерной томографии или 
трехмерные фотографии загружают в программу для создания 3D-моделей. 
Компьютерная томография требуется, если операция планируется на костных 
структурах. Если же хирургическое вмешательство будет проводиться на мягких 
тканях, достаточно трехмерных фотографий. 3D-моделирование может 
осуществляться в стандартных или специализированных медицинских 
программах. Существует ряд программных сред, которые позволяют 
смоделировать условия операции, то есть симуляторы, используемые для 
обучения и планирования. Например, платформа виртуальной реальности 
Surgical Theater помогает врачам планировать нейрохирургические операции. С 
помощью этого решения в 2021 году медицинский центр Soroka (Израиль) 
провел сложнейшую операцию по разделению близнецов, сросшихся головами. 
Используя Surgical Theater, врачи создали интерактивные 3D и VR-модели. Этот 
способ помог увидеть и изучить проблемные зоны органов через специальную 
гарнитуру. Далее была разработана схема проведения хирургического 
вмешательства. На последнем этапе с помощью SNAP созданная схема была 
перенесена разработчиками в систему хирургической навигации операционной.  

По данным зарубежных аналитиков к 2025 году использование VR и 
AR-технологий в сфере медицины должно выйти на второе место на общем 
рынке программного обеспечения. Наиболее перспективными 
направлениями использования VR и AR- оборудования являются разработка 
медицинских симуляторов для обучения врачей больниц, создание 
хирургических комплексов, решения для проведения реабилитации. В рамках 
дорожной карты российской национальной программы «Цифровая 
экономика» отмечается возможность снизить число инвалидов среди 
работоспособного населения на 7% благодаря реабилитации с помощью VR, 
а также уменьшить количество врачебных ошибок на 50-80%. 

Руководитель: к.э.н, доцент Ксенофонтова О.Л. 
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ПЛАТФОРМА SPRING ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРНЕТ 

СЕРВИСОВ 

Солдатов М.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Веб-служба, веб-сервис (англ. web service) — идентифицируемая 

уникальным веб-адресом (URL-адресом) программная система со 

стандартизированными интерфейсами. 

Веб-службы могут взаимодействовать друг с другом и со 

сторонними приложениями посредством сообщений, основанных на 

определённых протоколах (SOAP, XML-RPC и т. д.) и соглашениях (REST). 

Веб-служба является единицей модульности при использовании сервис-

ориентированной архитектуры приложения. 

В обиходе веб-сервисами называют услуги, оказываемые в Интернете. В этом 

употреблении термин требует уточнения, идёт ли речь о поиске, веб-почте, 

хранении документов, файлов, закладок и т. п. Такими веб-сервисами можно 

пользоваться независимо от компьютера, браузера или места доступа в 

Интернет. 

Spring Framework (или коротко Spring) — универсальный фреймворк с 

открытым исходным кодом для Java-платформы. Также существует форк для 

платформы .NET Framework, названный Spring.NET. 

Первая версия была написана Родом Джонсоном, который впервые 

опубликовал её вместе с изданием своей книги «Expert One-on-One Java EE 

Design and Development»  (Wrox Press, октябрь 2002 года). 

Фреймворк был впервые выпущен под лицензией Apache 2.0 license в июне 

2003 года. Первая стабильная версия 1.0 была выпущена в марте 2004. Spring 

2.0 был выпущен в октябре 2006, Spring 2.5 — в ноябре 2007, Spring 3.0 в 

декабре 2009, и Spring 3.1 в декабре 2011. Текущая версия — 5.3.x. 

Несмотря на то, что Spring не обеспечивал какую-либо конкретную модель 

программирования, он стал широко распространённым в Java-сообществе 

главным образом как альтернатива и замена модели Enterprise JavaBeans. 

Spring предоставляет бо́льшую свободу Java-разработчикам в 

проектировании; кроме того, он предоставляет хорошо документированные и 

лёгкие в использовании средства решения проблем, возникающих при 

создании приложений корпоративного масштаба. 

С помощью интернет сервиса пользователь сможет сможет производить 

CRUD операции с базы данных спортивных судей 

 

Руководитель: к.т.н., доц. Константинов Е.С 

  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА 

Соловьёва Е.С. (1 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В современных условиях промышленные предприятия и компании 

вновь и вновь задаваться вопросами усовершенствования организации 

производства. Целями изменений обычно являются увеличение 

эффективности изготовления продукции и, при возможности, снижение 

затрат. Кром того, остро встают вопросы уменьшения времени простоя 

оборудования, и наличие «узких мест» в производстве. Определенную 

помощь в решении этих вопросов может дать применение методов 

имитационного моделирования. 

Моделируя реальные процессы, которые могут происходить в жизни, 

мы можем прогнозировать и оптимизировать качество работы системы. 

Изменяя параметры системы, мы можем проследить, как изменяется 

эффективность работы. А затем, можно принять решение о том, при каких 

установках система будет работать максимально производительно, сколько 

следует установить аппаратов, чтобы время простоя было минимально, а 

время занятости максимальным. Изучив результаты моделирования, мы 

сможем сделать необходимые выводы и применить их на практике. С этих 

позиций тематика данной работы, безусловно, является актуальной. 

В настоящее время подходы, использующие имитационное 

моделирование приобретают широкое распространение. Отмечается 

достаточно высокий эффект от использования методов моделирования при 

создании и модернизации производственных технологий. 

Объектом изучения в данной работе процесс производства ювелирных 

изделий на конкретном предприятии. 

Применение методов моделирования предполагает ознакомление с 

предметной областью с целью обоснования необходимости использования 

имитационного моделирования. Поэтому был выполнен предварительный 

анализ предметной области, оценена актуальность необходимых реформ, 

была изучена специальная литература и научно-техническая информация, 

выполнены начальные этапы моделирования основных бизнес-процессов. 

Так же был произведён анализ «узких мест» на производстве и рассмотрены 

возможные мероприятия по увеличению эффективности производственного 

процесса. 

Руководитель: профессор кафедры ИТиЦЭ ИГХТУ С.П. Бобков 
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УЧЕТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Сомов Е.Н. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Совокупная нагрузка работника профессорско-преподавательского 

состава складывается из учебной нагрузки. Учебная нагрузка определяется 

структурой и объемом учебной работы в соответствии с учебным планом на 

год. Для контроля исполнения преподавателям нужно ежедневно вести учет 

выполнения педагогической нагрузки.  

В данной работе разрабатываемая информационная система 

автоматизирует процесс заполнения журнала педагогической нагрузки 

преподавателя. Разрабатываемое веб-приложение позволяет воспользоваться 

им с любого устройства при наличии сети интернета. Данное приложение 

позволяет автоматизировать операции, проводимые преподавателями, такие 

как: добавление, удаление, редактирование записей в журнале. Все 

накапливаемые данные, которые заполняются, хранятся в базе данных, что 

обеспечивает их сохранность. 

Важным моментом при разработке и использовании  современных IT-

решений является способ поставки и внедрения. Одним из перспективных 

способов решения являются облачные технологии. 

Облачные технологии – это модель предоставления повсеместного и 

удобного сетевого доступа к общему пулу конфигурируемых 

вычислительных ресурсов, которые могут быть быстро предоставлены и 

освобождены с минимальными усилиями по управлению и необходимости 

взаимодействия с провайдером. 

В качестве облачного сервиса была выбрана платформа Amazon Web 

Services, которая предлагает надежные сервисы облачных вычислений. На 

арендуемом сервере была реализована автоматизация развертывания по 

принципу непрерывной интеграции и поставки приложения в среду 

Kubernetes, которая управляет и запускает контейнеры Docker. Но самое 

главное, что Kubernetes позволяет развернуть и запустить любой тип 

приложения в облачных сервисах без привлечения системных 

администраторов. Это позволяет экономить время и рабочие ресурсы, 

одновременно повышая безопасность процесса.  

 

Руководитель: доцент Галиаскаров Э.Г. 
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АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ  ЦБРФ 

Тарханян Д.Н. (4 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В исследовании рассматриваются перспективы выпуска цифровой валюты 

центрального банка (ЦВЦБ) и ее использование, как для розничных, так и 

для оптовых расчетов, в рамках концепции ЦБРФ.  

В России в течение нескольких лет подряд наблюдается устойчивый рост 

использования населением дистанционных каналов доступа к финансовым 

услугам и безналичных платежей, растет запрос участников делового 

оборота на повышение скорости, удобства, безопасности и снижения 

комиссий проводимых платежей, что возможно с применением только 

передовых технологий. В связи с этим, цифровой рубль имеет все шансы 

стать широко распространенным платежным инструментом. Конечно, он не 

заменит наличные и безналичные деньги, а встанет с ними в один ряд. 

Особенностью цифрового рубля является отсутствие эмитента, лимит 

количества, наличие цифрового номера, неэквивалентность официальной 

бумажной (фиатной) валюте. В ходе исследования были выявлены 

достоинства, недостатки, а также возможности и риски внедрения цифрового 

рубля. Сравнительный анализ моделей цифрового рубля установил их 

недостатки, ориентируясь на ключевые аспекты.  

Концепция цифрового рубля ЦБРФ включает сценарии взаимодействие 

клиентов, кредитных организаций и платформы цифрового рубля: эмиссия 

цифрового рубля, открытие и пополнение кошелька клиентом (онлайн), 

доступ клиента к цифровому кошельку, перевод средств между кошельками 

клиентов, покупка товаров за цифровые рубли, офлайн-переводы. 

Исследованы различные модели взаимодействия, предлагаемые регулятором, 

выявлены их достоинства и недостатки. 

Эксперты Банка России, полагают, что  выбранная для реализации модель 

является наиболее целесообразной, т.к. предусматривает максимальную 

доступность цифрового рубля для граждан и бизнеса, а также снижение 

издержек в экономике за счет оптимизации стоимости расчетов. При этом 

она позволяет в полной мере использовать преимущества сложившейся 

двухуровневой финансовой системы и  задействовать инфраструктуру 

финансовых организаций для обслуживания клиентов. 

 

 

Руководитель: к.э.н., доц. Смирнова Н.В. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ «McKinsey 7S» В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

Терещук Ю.Г. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Теория 7S основана консультантами консалтинговой группы McKinsey 

в 1980-х годах. Главные идеологи и авторы концепции — Том Питерс и 

Роберт Уотерман. Они создали ее с целью выявления результативных 

усовершенствований внутренних бизнес-процессов организаций, роста 

производительности предприятия, прогнозирования вероятных последствий 

изменений организационной структуры, рационального соединения отделов 

и компаний, а также нахождения наилучших методов реализации стратегии 

развития организации.  

В основе модели McKinsey 7S заложен анализ семи взаимосвязанных 

ключевых элементов микросреды организации, названия которых в 

английском языке начинаются с буквы «S», что и дало название этой модели: 

Structure (Структура), Strategy (Стратегия), Systems (Системы), Shared values 

(Общие ценности), Style (Стиль), Skills (Навыки и умения), Staff (Персонал). 

Изменение хотя бы в одном аспекте обязательно потребует изменения в 

других. Именно эти факторы организация должна согласовать и усилить, 

чтобы добиться успеха.  

Актуальность модели McKinsey 7S предполагает фокус на 

человеческом факторе, который ранее недостаточно разрабатывался и 

применялся в других моделях. Управление стало оцениваться не только как 

процесс создания формальных схем и совокупности количественных 

показателей, но и как установление связи и согласия между сотрудниками. 

Модель McKinsey 7S стала изображать не только значимость планирования 

экономических и количественных результатов, но и интересы всех сторон 

человека в деятельности на предприятии. 

 Так, в результате анализа деятельность компании Apple в контексте 

модели McKinsey 7S, установлено, что общие ценности лежат в основе 

структуры, поскольку они определяют поведение сотрудников и влияют на 

их производительность. Опыт использования модели McKinsey 7S компанией 

Nokia на момент ее упадка в 2011–2013 годах также представляет интерес 

для изучения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что модель McKinsey 7S 

позволяет исключить внутренние недостатки в механизме действий 

компании, довести алгоритм работы бизнес-процессов до идеала, а также 

оценить всю рациональность применяемых внутренних бизнес-процессов и 

результативность применения ресурсов.  

Руководитель: доц. кафедры ИТиЦЭ Хомякова А. А. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

МАРКЕТИНГЕ 

Терещук Ю.Г., Фатахетдинова К.М. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Искусственный интеллект (ИИ) – это «изучение и разработка 

интеллектуальных агентов», где интеллектуальный агент – это система, 

способная учиться на опыте, приспосабливаться к новым данным и 

выполнять задачи, подобные человеческим.  

Главным отличием ИИ является то, что модель самостоятельно 

строится на основе предъявляемой информации. Поэтому ИИ стал применим 

везде, где нужно решать задачи прогнозирования и классификации, где есть 

плохо алгоритмизируемые задачи.  

Ключевыми факторами ИИ являются: вычислительная мощность, 

наличие данных, алгоритмы. Перечисленная совокупность средств ИИ 

является мощным инструментом обработки данных и может находить 

решения сложных задач быстрее, чем традиционные алгоритмы, написанные 

программистами.  

Возможности ИИ включают в себя: создание игровых стратегий, 

управление различными программами, осуществление учета и контроля 

бухгалтерских операций, создание прогноза на основе имеющихся данных, 

анализ окружающей среды, технологии «умного дома» и т.д. 

Особое место ИИ занимает в маркетинге. Он может быть применен как 

для исследования рынка, так и для персонализации контента с целью 

улучшения процесса анализа информации и определения масштаба 

воздействия на потребителей без лишних затрат. Среди основных 

направлений применения ИИ в маркетинге выделяют: веб-дизайн, 

контекстную рекламу, оценку эффективности проведённых рекламных 

кампаний, поиск по фотографиям, получение сведений рекламодателями для 

предоставления новостей или рекламной информации.  

ИИ в маркетинге предоставляет много возможностей, таких как: 

персонализированный подход, взаимодействие с клиентами по всем каналам 

в режиме реального времени, разработка контент-стратегий, точность 

исследований потребительского рынка, возможность управления рекламной 

кампанией в режиме онлайн, удержание клиентов и повышение лояльности. 

Но, помимо возможностей, ИИ имеет определенные недостатки: доступность 

персональных данных, возможная утечка данных, рост безработицы, высокая 

стоимость применения.  

Таким образом, применение ИИ в маркетинге облегчает решение 

целого ряда задач, и актуальность этой технологии, на наш взгляд, будет 

возрастать по мере увеличения объемов и разнообразия бизнеса. 

Руководитель: к.э.н., доц. Белоконская Е.Г.  
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ТЕЛЕМАТИКА В АВТОТРАНСПОРТНОМ СТРАХОВАНИИ 

Тихонова А.А. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

             Только в России на тысячу жителей приходится около 313 легковых 

автомобилей, а произошедших зафиксированных ДТП в 2021 году было 168 

099. Заметно снижение количества аварий по сравнению с прошлыми годами, 

однако число все равно большое. Это говорит о том, что автострахование 

просто необходимо в наше время. Для современного автострахования 

характерно использование средств телематики, т.е. устройств, которые 

устанавливаются на автомобиль и передают данные в режиме реального 

времени. Это делается с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, а 

также встроенных датчиков, передающих информацию о том, где, когда и 

как ездит этот автомобиль. С помощью телематики можно также получить 

информацию о том, является ли водитель виновником аварии. Средства 

телематики успешно применяются в западном автостраховании: по 

полученным данным компания выставляет баллы по стилю вождения и 

соответственно делает скидки аккуратным водителям. Первыми эту 

технологи применили итальянцы еще в 2002 году, в России она появилась 

лишь в 2014. Используются системы набора баллов, которые позволяют 

получать скидки на КАСКО. 

           Многие водители даже не осведомлены о возможности ис-пользования 

телематики в России, стоимость также не везде выгодна, также нет 

соответствующей законодательной базы. 

           В 2022 году были объявлены санкции против России. Многие 

зарубежные компании ушли с рынка и больше не поставляют машины и 

запчасти для зарубежных машин. В связи с этим развитие телематики будет 

сильно заторможено, многие компании по автострахованию будут думать о 

том, как продолжать политику автострахования, так как заменить запчасти на 

таких машинах будет невозможно. Более того, стоимость оставшихся 

деталей, которые еще возможно купить в специализированных магазинах, 

успевших закупиться, всё больше повышается. Остается только ожидать 

развития событий. В целом, в этой ситуации телематические устройства 

могли бы быть полезны. Они могли бы служить для безопасности от угона, 

подставных аварий и других видов мошенничества. 

           Автострахование – это неотъемлемая часть нашего мира, а развитие 

телематики просто необходимо. Из-за количества спорных случаев, из-за 

недобросовестных водителей регулирование в этой сфере должно быть 

качественным, поэтому телематическое устройство должно быть в каждой 

машине, для безопасности и справедливости. 

      Руководитель: к.э.н, доцент Масленникова Н. В. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗАПАСАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕШЕНИЙ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

Трифонова О.В. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 Одним из важнейших направлений деятельности предприятий является 

ведение управленческого учёта. Его задача - измерение и фиксирование 

финансовой и иной информации, которая необходима руководителям для 

достижения целей компании. Одним из элементов управленческого учёта 

является учёт запасов и оборотных средств. К запасам относятся активы, 

которые используются в качестве сырья и материалов при производстве 

продукции, предназначенной для продажи, приобретаемые для перепродажи, 

а также используемые для управленческих нужд организации. 

 В ходе проводимого исследования был изучен учёт одного из видов 

запасов – неликвидов. К неликвидам относят все длительно неиспользуемые 

запасы, например просроченные или некондиционные товары, брак и товары, 

которые не удается реализовать.  

Для автоматизации управления запасами используются ERP-системы. 

В исследуемой нами организации учёт запасов автоматизирован с 

использованием программы 1С: Предприятие версии 8.3. В данной 

программе формируются несколько видов отчётов по оборотным средствам и 

запасам, формы которых были разработаны на предприятии. Расчёты для 

этих отчётов в настоящее время производятся в программе ORACLE.  

Для исключения ошибок  в расчётах при составлении отчётов и 

уменьшения затрат времени на ведение учёта, актуальным является перевод 

всей отчётности в 1С: Предприятие. Для реализации этой задачи были 

разработаны требования к отчёту «Анализ неликвидов», в котором 

отслеживается изменение количества неликвидов по сравнению с 

предыдущим месяцем. Проведение анализа неликвидов позволяет установить 

причины их появления и разработать способы уменьшения их количества. 

Сейчас данный отчёт составляется в бухгалтерии вручную в программе 

Microsoft Excel. Составление этого отчёта в 1С: Предприятие позволит 

освободить часть времени бухгалтера для решения других задач, исключит 

ошибки, которые возможны при ручном переносе данных из 1С: 

Предприятие в отчёт и при написании формул.  

 

Руководитель: к.э.н., доц. каф. ИТиЦЭ Хомякова А.А. 
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА – 

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ 
Удалова М.Д., Шлакина А.Н. (2 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Бизнес-модель отражает суть предпринимательского проекта с точки 

зрения его возможностей генерировать прибыль, формировать социальный и 

экологический эффект. Канва бизнес-модели Остервальдера и Пинье [1], как 

инструмент её разработки, представляет собой структурированную 

концептуальную карту, состоящую из девяти блоков: 

1. Потребительские сегменты. 

2. Ценностные предложения. 

3. Каналы сбыта. 

4. Отношения с клиентами. 

5. Потоки доходов. 

6. Ключевые ресурсы. 

7. Ключевые виды деятельности. 

8. Ключевые партнеры. 

9. Структура издержек. 

 

Каждый блок отображает ключевые элементы бизнеса и показывает, 

как организация создает, поставляет и получает ценность. Остервальдер и 

Пинье рекомендуют предпринимателям не ограничиваться составлением 

одной модели. Для поиска оптимального варианта нужно проводить 

многовариантные расчеты, учитывать различные сценарии развития 

компании. Это позволит выбрать лучшую бизнес-модель, которая окажет 

положительный эффект на развитие бизнеса, и своевременно адаптировать её 

под меняющиеся рыночные условия.  

Разработка бизнес моделей – это периодическая работа внутри 

организации или проекта, проводимая, в виде небольших совещаний, в ходе 

которых создаётся упрощенная схема работы бизнеса, и глубоко 

анализируются факторы, влияющие на получение прибыли. Такой подход к 

формированию бизнес-модели реализует концепцию HADI цикла. 

В ходе проводимого исследования мы осуществили разработку бизнес-

модели предпринимательского проекта по оснащению общественного 

транспорта бесконтактной системой оплаты «PROFIT», которая помогает 

владельцам транспортных средств исключить потери доходов, связанные с 

неоплатой проезда, и снизить свои текущие расходы.  

Литература: 

1. https://www.labirint.ru/books/300891/ 

Руководитель: к.э.н., доцент Хомякова А.А. 

  

https://www.labirint.ru/books/300891/
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  

Фатахетдинова К.М. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Организационная модель отражает принципы формирования 

подразделений, делегирования полномочий и наделения ответственностью. 

Зачастую организационная модель отождествляется с организационной 

структурой управления, однако такой подход существенно сужает 

содержание организационной модели. Организационная структура 

управления — это упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов 

системы управления организации (должностных лиц, органов управления, 

отделов и служб, выполняющих функции управления), находящихся между 

собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их развитие и 

функционирование как единого целого. Организационная модель помимо 

структуры управления включает в себя и другие элементы, полная 

совокупность которых описана в концепции 7S. Ключевыми элементами 

организационной модели в концепции 7S являются: стратегия; структура; 

система управления; система; стиль взаимоотношений; сотрудники; сумма 

навыков.  

Преимущество модели 7S  в том, что она делает акцент на важности 

человеческого фактора в развитии компании и рассматривает структуру 

предприятия не только со стороны имеющихся материальных ценностей. Она 

представляет собой удобный инструмент анализа внутренней 

организационной структуры и принципов работы компании. Основная цель 

модели - представить целостный взгляд на фирму и возможности ее развития. 

Модель предназначена также для анализа проблем, связанных с 

функционированием фирмы, ее развитием и перестройкой. Такой подход 

полностью соответствует принципам системного подхода к проектированию 

организации. 

В ходе проводимого исследования были проанализированы «лучшие 

практики» применения концепции 7S для формирования организационной 

модели. В условиях глобальной конкуренции и динамично развивающихся 

рынков интересен опыт компаний, которые на протяжении долгого времени 

удерживают свои лидирующие позиции на рынке. Одним из примеров 

подобной компании является Lego Group, успешно развивающая свою 

организационную модель в соответствии с постулатами концепции 7S. 

                                        

  Руководитель: доц.кафедры ИТиЦЭ Хомякова А.А. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ 

РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МАСС-ШУТИНГА В 

УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Федоров В.Е. (1-ый курс Магистратуры)  
Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

В данной работе рассматриваются вопросы применения методов 

компьютерного зрения для выявления вооруженных людей с целью раннего 

предупреждения масс-шутинга в учебных заведениях. В работе сравниваются 

два метода классификации изображений людей: сверточные нейронные сети 

и алгоритм Виолы-Джонса. Кроме того, рассмотрены возможности 

трансферного обучения для оптимизации процесса обучения классификатора. 

Проблема масс-шутинга (массовых расстрелов) в учебных заведениях 

является актуальной. Дефицит внимания со стороны сверстников, 

психические отклонения, неумение налаживать социальные связи и т.п. – 

основные причины массовых расстрелов в школах и других учебных 

заведениях. Решение этой проблемы должно быть комплексным, 

начиная от профилактической работы в семьях и учебных заведениях и 

заканчивая внедрением технических средств для контроля и предупреждения 

подобных инцидентов. 

Целью данной работы является разработка программного обеспечения для 

автоматизированного выявления в видеопотоке, получаемого с камер 

наблюдения, людей, имеющих при себе огнестрельное оружие. По сути, 

требуется создать программу- классификатор, которая самостоятельно 

определяет, является человек на изображении вооруженным или нет. 

1. Анализ существующих методов компьютерного зрения для выявления 

и идентификации объектов в видеопотоке; 

2. Подготовка базы изображений (датасета) для обучения  тестирования 

классификатора; 

3. Обучение и тестирование классификатора; 

4. Создание программы-прототипа; 

5. Внедрение. 

В настоящее время рассматривается вопрос о применении нейронной сети 

ImageNet (нейронная сеть, построенная Google для выявления объектов на 

фотографиях) для выявления людей в видеопотоке. 
 

Руководитель: доц. Филимонов  А.В. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЁННОГО РЕЕСТРА 

В СТРАХОВАНИИ 

Фокин С.А. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Страховые компании являются неотъемлемой частью экономических 

отношений. В связи с цифровизацией финансовых рынков, экономические 

решения требуют серьёзных технологических решений, что привносит 

изменения в традиционную устоявшуюся структуру бизнес-компаний. 

Решения в виде создания сайтов, или приложений, позволяющих клиентам 

иметь прямой доступ к услугам страховых компаний без личного визита в 

офис уже вчерашний день.  

Современными тенденциями развития страхового бизнеса являются 

использование технологий BigData, AI, и др. Они позволяют своевременно 

внедрять на рынок рентабельные страховые продукты. Системы анализа 

данных оказывают критическое влияние на будущее сферы страхования. При 

этом возникает проблема безопасности хранения больших массивов данных, 

нагрузки на вычислительные системы. Применение технологии 

распределённого реестра (блокчейн) имеет огромные перспективы не только на 

финансовых рынках. Технология активно выходит за пределы криптовалюты и 

финансовой системы в целом. Она способна помочь многим игрокам индустрии 

справиться с конкурентными вызовами, в том числе развивать онлайн-продажи, 

бороться с мошенничеством и улучшить обмен информацией между 

участниками рынка страхования. 

Технология блокчейн может быть применена для различных видов 

страхования: медицинского страхования (передача данных клиента в 

страховую организацию), перестрахования, страхование грузоперевозок, 

страхование от стихийных бедствий, выплаты по безработице, страхование 

имущества от несчастных случаев. 

Распределённый реестр помогает не только ускорить процесс 

транзакций между участниками сделок, но и упростить внутренний 

документооборот, оптимизировать оказание услуг. Данная технология 

позволяет повысить уровень защиты конфиденциальности данных. Согласно 

исследованиям компании BCG, внедрение технологии смарт-контрактов 

позволит страховым компаниям по всему миру сэкономить более $200 млрд 

на эксплуатационные расходы и снизить операционные расходы в отношении 

к выручке. 

Страхование в России является консервативной отраслью, в отличие от 

западных компаний. Однако, цифровизация экономики страны бросает вызов 

страховщикам. Мы можем видеть рабочие решения на рынке, что позволяет 

сделать вывод о высоком потенциале развития данных систем. 

Руководитель: к.э.н, доцент Ксенофонтова О.Л. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА 

Хэ Иян (1 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Много лет информационные технологии неразрывно связаны с бизнесом, 

так как они предоставляют возможности для повышения эффективности 

работы. Для того чтобы сохранять конкурентоспособность, предприятиям 

необходимо не только следить за тенденциями и новыми технологиями, но и 

применять их. К таким технологиям относятся цифровые облачные технологии, 

которые всё больше набирают популярность в мире бизнеса. 

Цифровые облачные технологии – это технологии распределенной 

обработки цифровых данных, с помощью которых компьютерные ресурсы 

предоставляются интернет-пользователю как онлайн-сервис. «Облако» имеет 

три основных составляющих: облачные вычисления. Под облачными 

вычислениями подразумевается архитектура компьютерной обработки 

данных; облачные платформы. Облачные платформы включают в себя 

инструменты, программные и информационные модели, системное 

программное обеспечение и другие технологии, которые выполняют 

поставленные задачи; облачные услуги. Облачные услуги - это модели 

предоставления информационных услуг. 

У облачных решений для бизнеса есть ряд преимуществ: доступность 

24/7 (у каждого пользователя корпоративной IT-системы есть доступ к 

информации в облаке вне зависимости от географического расположения и 

времени суток); независимость от аппаратной платформы (доступ не зависит 

от устройства, это может быть персональный компьютер на рабочем месте, 

рабочая станция в режиме «тонкий клиент», планшет, смартфон); мобильность 

(сотрудники могут проводить рабочие встречи в онлайн-режиме, работать 

удаленно, получать и актуализировать информацию, решать срочные 

проблемы, находясь в командировке или в отпуске); экономичность (не нужно 

содержать оборудование, нанимать отдельных сотрудников для обслуживания 

инфраструктуры, тратиться на электричество и охлаждение серверов); 

гибкость (ресурсы можно увеличить или уменьшить в зависимости от 

потребностей., клиент не переплачивает за лишние мощности); 

профессиональное оборудование (провайдеры покупают оборудование 

Enterprise-класса и размещают его в дата-центрах, где обеспечены условия для 

работы серверов промышленного формата); надежность (провайдеру проще 

организовать отказоустойчивость для непрерывной работы серверов, 

настроить средства информационной безопасности и резервное копирование 

данных в дата-центре). 

 
Руководитель: к.э.н, доцент Ксенофонтова О.Л. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

(НТИ) 

Щербак М.Р. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Национальная технологическая инициатива - программа мер по 

формированию принципиально новых рынков и созданию условий для 

глобального технологического лидерства России к 2035 году. 

"Технет" – первая в рамках НТИ дорожная карта, разработанная для 

развития и эффективного применения производственных технологий. 

"Технет" утверждена 14 февраля 2017 года. Согласно дорожной карте, к 2035 

году будет создано 40 "Фабрик будущего". 

Цифровые фабрики – системы комплексных технологических решений, 

обеспечивающие в кратчайшие сроки проектирование и производство 

глобально конкурентоспособной продукции нового поколения от стадии 

исследования и планирования, когда закладываются базовые принципы 

изделия, заканчивая созданием цифрового макета. Она подразумевает 

наличие «умных» моделей продуктов или изделий. Примером цифровой 

фабрики является ООО «Тесис». Основная задача – это цифровая платформа 

сертификации материалов и изделий. 

«Умные» фабрики – системы комплексных технологических решений, 

обеспечивающие в кратчайшие сроки производство глобально 

конкурентоспособной продукции нового поколения от заготовки до готового 

изделия. Подразумевает наличие оборудования для производства – станков с 

числовым программным управлением, промышленных роботов. Примером 

умной фабрики является фабрика «Сатурн» — это автономная 

производственная система, представляющая собой испытательный полигон 

для поставщиков передовых производственных технологий и 

инжиниринговых услуг. 

Виртуальные фабрики – системы комплексных технологических решений, 

обеспечивающие в кратчайшие сроки проектирование и производство 

глобально конкурентоспособной продукции нового поколения. Виртуальная 

фабрика позволяет разрабатывать и использовать в виде единого объекта 

виртуальную модель всех процессов на уровне глобальных поставок. 

Примером такой фабрики является «Предприятие – агрегатор сетевых 

распределенных производственных мощностей», разработанный компанией 

ООО «Виртуальные производственные системы». Главная задача компании 

заключается в том, чтобы трансформировать недозагруженные 

производственные мощности сети промышленных предприятий в 

производственные услуги и сервисы по требованию клиентов за счет 

создания системы управления распределенными производственными 

мощностями как единым объектом. 

Руководитель: к.э.н., доц. каф. ИТиЦЭ Хомякова А.А.          

  

http://fea.ru/news/6554
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НАПРАВЛЕНИЕ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»  
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БЛИНЫ С ИКРОЙ КАК СТЕРЕОТИПНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

РУССКОЙ КУХНЕ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ТОЛКОВЫХ 

СЛОВАРЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Андреева А.С., Грачева А.А., Черевина Е.А. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Блины с икрой считаются традиционным русским блюдом и никогда не 

остаются без внимания у иностранных туристов в России, особенно в период 

Масленичной недели. Именно потому что блины являются неотъемлемым 

атрибутом русских праздников, в сознании людей-представителей других 

стран складывается стереотипное представление об этом блюде и его 

вариациях.  

История блинов берет свое начало с давних времен; еще восточные 

славяне пекли золотистые мучные изделия, называемые «блины», как символ 

солнца и верили, что вместе с ним съедают частичку солнечного тепла. С 

икрой блины стали готовить в двенадцатом веке, а широкую известность они 

получили в девятнадцатом веке, при Петре Первом.  

Цель работы заключалась в следующем - найти и проанализировать 

особенности, представления в толковых словарях английского языка 

номинации «blini» и «caviar»; сделать выводы о достоверности 

представляемой информации. 

Обратимся к определению blini в толковых словарях английского 

языка: 
 Cambridge 

Dictionary 

Oxford 

Dictionary 

Macmillan English 

Dictionary 

Longman 

Dictionary 

Collins Dictionary 

blini Small 

pancakes 

Pancakes 

made 

from 

buckwheat 

flour and 

served 

with sour 

cream 

A Russian food that 

is like a thin flat 

bread made from 

buckwheat and is 

often eaten with 

caviar and sour 

cream 

 small 

pancake, 

usually served 

with 

something 

such as caviar 

and sour 

cream on top 

of it 

UK Russian pancakes 

made of buckwheat 

flour and yeast 

US 1. small, thin 

pancakes, commonly 

served with caviar and 

sour cream 

2. Russian Cookery 

pancakes made with 

yeast and either white 

or buckwheat flour and 

traditionally served 

during Shrovetide with 

caviar and sour cream 

Обратим внимание на совпадения в подавляющем количестве случаев 

номинации «pancakes» (в 4 из 5 словарей) в определении значения «blini», 

что указывает на способ приготовления (жарка на сковороде). 

Руководитель: к.ф.н., доцент Врыганова К.А. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ДОСУГОВОГО 

ОБЩЕНИЯ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

Бадун М.М. 

Сегодня перед нами стоит важная задача – сохранения культурного наследия 

Кубани. 2022 год - год народного искусства и нематериального культурного 

наследия. Нематериальное культурное наследие - часть духовной культуры, 

созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и 

передающаяся потомкам как нечто ценное и почитаемое.  

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью в 

возрождение культурной преемственности через знакомство детей и молодежи с 

досуговыми традициями кубанских казаков на основе материалов фольклорно-

этнографических экспедиций исследователей Кубани.Мы должны вернутся к 

нашим традиционным формам общения. Нам не хватает этих старинных 

традиционных форм досуга и общения как «вечёрки», «посиделки», «улицы», 

простых на первый взгляд, и одновременно основанных на народном единении, 

ведь эти досуговые традиции достигают сразу нескольких важных целей.  

Цель: возрождение традиций досугового общения кубанского казачества и 

знакомство детей и молодежи с культурным и творческим наследием Кубани.  

Объект исследования: традиционные формы досуга и общения кубанского 

казачества. 

В работе с источниками, публикациями, фольклорным материалом, при 

прослушивании народных песен использовались следующие методы: методы 

теоретического исследования (работа с литературой, анализ и отбор существующей 

информации, изучение и обобщение знаний); методы эмпирического исследования; 

метод проектирования (создание сценария фольклорного мероприятия). 

Традиционными формами досуга и общения на Кубани были «беседы», 

«посиделки», «вечёрки», «улицы», реже встречались «вечёры», «досвитки». 

Женатые и пожилые люди собирались на «беседах». Здесь они обсуждали дела, 

делились воспоминаниями, пели песни. Молодежь собиралась на «посиделки», 

«вечёрки» зимой и «улицу» летом. На «посиделках», «вечёрках» девушки 

занимались работой, вышивали, вязали, пряли. Работа сопровождалась песнями. С 

приходом парней начинались танцы и игры.В наше время возрождение 

традиционных форм досуга и общения кубанских казаков играет большую роль в 

сохранении культурного наследия Кубани.В ходе проведённого исследования нами 

была проведена работа: проанализировали научную литературу и старинные 

сборники фольклора различных районов Кубани;провели исследования кубанских 

традиций организации досуга и общения молодежи разных районов 

Краснодарского края;создали сценарий проведения фольклорного 

мероприятия;составили подборку кубанских песен, танцев и игр для ознакомления 

подрастающего поколения с фольклорными традициями кубанского казачества. На 

основании вышеизложенного, можно сказать, что цели и задачи исследовательской 

работы выполнены. Результаты нашей работы будут способствовать сохранению и 

возрождению кубанской культуры в дальнейшем.                                   

Научный руководитель: Попова И.А. педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО ЭБЦ Г. Ейска 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЖИЗНЬ 

ЧЕЛОВЕКА 

Белов Д.А. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В докладе рассмотрено – положительное и отрицательное влияние 

информационных технологий на жизнь человека; проблемы, связанные с 

развитием этой отрасли, и необходимость её развития. 

 На дворе 21 век – век информационных и телекоммуникационных 

технологий. Еще лет 20-30 назад человечество и представить не могло, что 

компьютер может уместиться на ладони, имею ввиду компьютер, потому что 

обычный мобильный телефон поддерживает намного больше функций, чем 

первые компьютеры. 

 С одной стороны, электронные страницы – это хорошо, меньше вреда 

наносится окружающей среде, да и хранить большое количество информации 

легче и удобнее в электронном виде. С другой стороны – человечество 

становится все более зависимым от техники. 

 Стоит отметить, что информационные технологии, прочно 

закрепившись в нашей жизни, также и облегчили нашу жизнь.  Сегодня 

любые вычисления выполняются с помощью компьютеров. 

 Еще одна из сфер, на которую повлияли информационные 

технологии – образование. В школах начали заводить электронные дневники 

учеников, с помощью которых родители узнают об успеваемости своего 

ребенка.  В ВУЗах и других учебных заведениях преподаватели готовят к 

каждой лекции презентации. 

 А ещё информационные технологии сильно повлияли на качество 

расследований преступлений разного рода, от мелких нарушений на дороге 

до тяжких преступлений, связанных с гибелью человека. 

 Процент ошибок уменьшился как в расследованиях, так и в медицине. 

Это ещё одна сфера, где большой прорыв и скачок вперед был сделан 

благодаря информационным технологиям. Стали проводить операции на 

жизненно важные органы: от чего раньше умирали – сегодня лечится. 

 И в заключении хотелось бы отметить и выделить один важный 

критерий, играющий в нашей жизни важную роль: всё в наших руках. То, 

насколько мы будем зависимы от компьютера – определяем мы сами.  

 

Руководитель: проф. Зеленцова М.Г 
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ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СИНЕРГЕТИКИ: ПРОБЛЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ  

Бодров А.А. (2 курс магистратуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Синергетика – это наука, направленная на изучение процессов 

самоорганизации в неравновесных термодинамических системах.   Известно, 

что для управления процессом методами синергетического управления 

необходимо, чтобы система была нелинейной и открытой. Нелинейность 

системы обуславливается определенной зависимостью между входной и 

выходной величинами в установившемся режиме. Открытая система – это 

такая система, которая обменивается веществом и энергией с окружающей 

средой. Хаос в синергетике – это конструктивный механизм эволюции, её 

начало, необходимое условие для позитивных процессов, благодаря которым 

возможно возникновение новой структуры, нового качественного состояния 

системы. Реализуемость того или иного варианта развития событий зависит 

от случайности, играющей определяющую роль в существовании 

неустойчивости системы. 

На пересечении синергетики и кибернетики возникает проблемная 

область управления химико-технологическими процессами. Основными 

задачами такого управления выступают: устойчивость системы управления и 

объекта в целом к внешним воздействиям, а также способность отслеживать 

задание, то есть по необходимости настраивать входные «потоки» таким 

образом, чтобы выходная величина вышла на новое заданное значение за 

меньший промежуток времени. Но применение синергетики к управлению 

химико-технологическими процессами сталкивается с некоторыми 

методологическими трудностями.  

Синергетический алгоритм управления ХТП – это всего лишь 

математическая формула, где доля несовершенности модели и настроек 

алгоритма управления наблюдается всегда. На большинстве современных 

производств соблюдаются не все признаки открытой нелинейной системы в 

силу ее изолированности от окружающей среды. Безусловно, 

синергетические методы в управлении имеют некоторую эффективность, но 

синергетика не заменяет все системы управления, ее алгоритмы возможно 

использовать лишь на каких-то отдельных участках химического 

производства. 

 

Руководитель: к.ф.н., доц., зав каф. философии Палей Е.В. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЛКОВАНИЯ ЛЮБВИ В ТЕКСТЕ 

ПЕРВОГО ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА К КОРИНФЯНАМ 

Бояров Н.А. (2 курс) 

Свято-Алексеевская Иваново-Вознесенская Православная духовная 

семинария 

Одним из ключевых гуманистических понятий, определяющих 

мировоззрение людей, является любовь. Понимание любви в сознании людей 

разнится. Для одних – это возвышенное чувство, которое определяет всю 

человеческую жизнь, а для других - практически все, что приносит им 

удовольствие. 

Необходимость изучения толкований слова любовь определяется тем, 

что в сознании большинства людей любовью определяются основные 

положительные чувства, причем как к людям, так и к различным предметам, 

к которым это чувство даже не применимо. 

Результаты работы с толковыми словарями русского языка показали, что 

слово любовь имеет преимущественно плотские, народные и нравственные 

коннотации. Например, страдать от любви, любовь зла, любовь к 

спиртному. Теологические коннотации второстепенны. 

Для православных христиан тема любви особо актуальна, потому что в 

Церкви Любовью принято именовать самого Иисуса Христа. Своим крестным 

путем и распятием Христос освободил человека от смерти и даровал ему 

жизнь.   

В Первом послании апостола Павла к Коринфянам отражен 

своеобразный «гимн любви», который хорошо знаком большинству 

верующих людей. 

Если сравнить значения слова любовь в словаре и в «гимне любви», то 

апостол Павел предлагает значение шире, глубже и объемнее. Любовь, в 

христианском понимании, деятельна, это отражено в глаголах покрывает, 

верит, надеется, переносит. Любовь должна преображать человека: 

побуждать к добрым делам, смирять, заботиться друг о друге и об 

окружающей среде, научить не причинять людям боль и прощать.  

Понять, что такое любовь, помогают толкования святителей Иоанна 

Златоуста, Василия Великого, Луки Крымского. 

Сравнительный анализ показал, что значения слова любовь в толковых 

словарях и Священном Писании сильно отличаются.  

Понимание истинного значения любви позволит сформировать 

целостное сознание человека, а также поможет создать крепкую семью и 

предостережет от многих ошибок в налаживании социальных связей.  

Руководитель: канд.пед.наук, зав. кафедрой Карасева Д. С. 
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НАЗВАНИЯ ПИРОГОВ: ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 

 

Брагина В.И. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Несмотря на все этнокультурное разнообразие России, такое 

повсеместно распространённое блюдо, как пироги, по праву можно назвать 

устойчивым элементом этнической идентичности. Пироги, являясь базовым 

продуктом для многих национальностей, часто имеют гастрономические 

нюансы, продиктованные климатом, конкретным набором продуктов. 

Цель данного исследование состоит в проведении 

этногастронимического анализа названий такого блюда, как пироги. 

Объектом изучения являются названия пирогов, отобранных нами по 

этнографическому принципу, то есть непосредственно связанные с кухнями 

народностей, проживающих на территории России. Материалом 

исследования послужили различные онлайн источники, содержащие 

информацию об истории появления и особенностях приготовления пирогов, 

различные справочные ресурсы,  

В ходе проведенного этногастрономического анализа было отмечено, 

что пироги являются широко распространённым и популярным блюдом как в 

различных регионах, так и среди этносов России. Например, отдельные виды 

пирогов характерны для Тверской области (Тверской накрепок), Псковской 

губернии (Губник), коми-пермяцкой области (Посекунчики), поморских 

селений Севера (Поморский рыбник), районов Урала, включая Русский Север 

(Шанька) и т. д. Этнографическую карту распространения пирогов можно 

дополнить блюдами мордовской (Панжакай), татарской (Губадия), 

кавказской (Чапильг), башкирской (Бэлиш) кухни. 

Анализ названий пирогов позволил провести их классификацию: 

1) Названия, образованные от глагола: Кулебяка (от «кулебячить», т.е. мять, 

гнуть, делать что-то руками), Расстегай (от расстегать «расстегивать»), 

Накрепок (от закрепить), Посекунчик/посикунчики (от сечь/сикать) и т.д. 

2) Названия, указывающие на состав начинки: курник, рыбник, калинник 

(начинка – ягода калина), губник (пирог с грибами, которые называются 

губы), борканник (от финск.porkkanat - «морковь»). 

3) Названия, обозначающие размер изделия: Кургоня («на один укус»), 

Бэлиш («большой печенный пирог). 

Однако стоит отметить, что не все названия национальных пирогов 

имеют ясную этимологию. 

 

Руководитель: к.ф.н., доцент Меркулова Н.Е. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ САМОПОЗНАНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОСОЗНАННОСТИ 

Верес К.А. (магистрант 2 курс), Усов В.В.  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Сказкотерапия как научное направление сформировалась относительно 

недавно. Однако если рассматривать её именно как метод воздействия на 

личность, то её история будет иметь гораздо более древние корни. Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеева говорит о сказкотерапии как о процессе поиска 

смысла, расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в нём; 

образования связи между сказочными событиями и поведением в реальной 

жизни, подчёркивая, что это процесс переноса сказочных смыслов в 

реальность. 

Сюжет сказки объединяет в себе внутренние переживания и внешние 

впечатления автора. Последующий анализ текста позволяет выявить 

собственные внутренние противоречия, установить связь между 

придуманным сюжетом и своей окружающей действительностью.  

Вот я – студент технического вуза – ежедневно занимаюсь научно-

исследовательской деятельностью, читаю и пишу серьезные статьи, 

готовлюсь к защите ВКР. Спрашивается, для чего мне сочинять сказки? 

Многие наивно полагают, что это всего лишь развлечение, способ скоротать 

время между экспериментами и обработкой результатов. Однако именно 

сказки, на протяжении многих лет, способствовали моему личностному 

росту, помогали преодолевать различные трудности. 

Как это работает? С помощью слов я создаю особое пространство, где 

возможности ограничены лишь моим воображением. Там можно создать 

доброго, понимающего собеседника и рассказать ему о наболевшем, 

отправиться в приключение и найти там ответы на волнующие вопросы, 

придумать новое чудо и вдруг понять, что уже много раз видела его в 

привычном мире, просто не замечала. 

Согласно теории Мономифа и, сопряженному с ней, Пути Героя, 

история должна заканчиваться возвращением в привычный мир. 

Действительно, как бы хорошо не было в мире сказок, нельзя оставаться в 

нем вечно, ведь так можно навсегда утратить связь с реальностью. 

Получив очередной жизненный урок, я сознательно принимаю решение 

вернуться к привычному миру и уже там применить полученный опыт. 

Прощаясь со сказкой, я точно знаю, что всегда могу обратиться к ней снова. 

 

Руководитель: к.п.н., доц. Торшинин М.Е. 
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ТЕАТР, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ 

Верес К.А. (магистрант 2 курс), Усов В.В. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Вопрос о природе человека и природе его отношений с миром – главный 

вопрос философии. Философы разных эпох называют различные 

специфические качества человека, однако наиболее существенные из них – это 

труд, смерть, власть, любовь и игра. Феномен игры представляет в этом ряду 

особый интерес, поскольку игровые, театральные элементы пронизывают всю 

современную культуру и определяют ее особый облик. 

Глубокая философская концепция мира как театра была предложена 

известным деятелем культуры начала XX века Н.Н. Евреиновым. Понятие 

театра Евреинова далеко от традиционного. Театр – это не культурный 

институт или здание, а художественное преображение жизни, схожее с 

детской игрой. Театрализация жизни – это философия, которая объясняет 

сущность и основы мироустройства. Метод Евреинова состоит в 

распространении законов театра на любые жизненные процессы, в открытии 

некоего мирового единства, строящегося по законам театра. 

Концепция театральности раскрывает также природу и сущность 

человека. У каждого из нас есть инстинкт игры, творчества, каждый создает 

свой театр, в котором можно не быть самим собой, надев маску. Человеку 

свойственно преобразовывать свою жизнь, театрализовывать ее. 

«Театральность становится первоосновой и первым двигателем бытия, ибо 

только в ней, как принципе созидания нового и собственного, зиждется как 

утверждение личности, так и движение истории вообще» (Казанский Б. В. 

Метод театра: Анализ системы Н. Н. Евреинова. 1925). 

В поисках ответов на вопрос «кто я?» люди определяют свои 

социальные роли. Эти роли могут меняться в зависимости от среды, в 

которой находится человек. Каждый внешний сигнал вызывает отклик 

внутри человека, а тот в свою очередь меняется. Большие и маленькие 

изменения накапливаются и рано или поздно приводят к тому, что у 

человека возникает желание   отразить эти перемены в своём образе. В 

этом, по большей части, и проявляется инстинкт театральности. 

Таким образом, театр для себя начинается с внутренних изменений, 

однако, они, в свою очередь, появляются в ответ на воздействие внешних 

факторов. Поэтому, можно сказать, что театр для себя начинается с 

осознанного взаимодействия с окружающим миром. 

 
Руководитель: д.ф.н., проф. Зеленцова М.Г. 
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ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ: ЗА И ПРОТИВ 

Виноградова Е.В. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Женские имена давно украшают историю науки, однако говорить о 

равном вкладе мужчин и женщин в науку не приходится. В настоящее время, 

как, впрочем, и ранее, мужчины-ученые явно преобладают. Во многом 

ситуация, на наш взгляд, обусловлена господством стереотипов. В рамках 

нашего исследования мы предприняли попытку проанализировать взгляды 

обучающихся Ивановского государственного химико-технологического 

университета на место и роль женщины в науке. С этой целью нами был 

проведен опрос, в котором приняли участие 105 человек (71 женщина и 34 

мужчин). Респондентам было предложено ответить на 15 вопросов.  

Целью первой группы вопросов было выявление знаний респондентов о 

ученых, внесших значимый вклад в науку. В числе ученых были названы как 

женщины, так и мужчины. Примечательно, что большинство респондентов 

знакомы с именем М. Кюри; в то же время имена С. Ковалевской и М.А. 

Лохвицкой оказались знакомы менее, чем половине опрошенных. В целом же 

опрошенные мужчины оказались более эрудированными. Интересными 

оказались ответы на вопрос «Укажите ученого, который впервые получил 

четкие рентгенограммы структуры ДНК». Только 37,1% респондентов 

назвали верный ответ (Розалинд Франклин). Большинство же опрошенных 

выбрали ответ «В.И. Вернадский» (41%). Вторая группа вопросов была 

призвана выявить отношение респондентов к типично женским и типично 

мужским качествам. Большинство респондентов типично мужскими 

качествами считают целеустремленность, настойчивость, рациональное 

мышление, уверенность в своих силах. В то же время женщинам, по мнению 

большинства опрошенных, свойственны способность к коммуникации, 

импульсивность (по мнению респондентов-мужчин), творческое мышление 

(по мнению респондентов-женщин). Парадоксально, но ни один респондент-

женщина не выбрал вариант «рациональное мышление». Целью третьей 

группы вопросов было выявить отношение респондентов к месту женщины в 

науке. Большинство опрошенных (и мужчин, и женщин) полагают, что в 

научной деятельности проще всего заявить о себе мужчинам. В то же время 

женщина может выполнять роль популяризатора науки. Итак, результаты 

опроса показали, что представление о женщинах-ученых и о роли женщин в 

науке имеют в студенческой среде преимущественно стереотипный характер.  

 

Руководитель: к.и.н. Буданова Д.С. 
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БЕЛУГА И СЕВРЮГА – ЯРКИЙ ПРИМЕР РУССКОЙ КУХНИ (на 

примере анализа англоязычных словарей) 

 

Вокурова Д.А. (1 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Осетровые – древнейшие рыбы, появившиеся на Земле свыше 200 млн 

лет назад. В России осетровые обитают в бассейнах Каспийского, Азовского, 

Черного и Балтийского морей. Представителями семейства Осетровых 

являются белуга, стерлядь, шипа, севрюга, калуга и, конечно же, осетр. Все 

виды рыб ценятся как источник ценного мяса и высокопитательной икры. В 

настоящее время наблюдается тенденция катастрофического сокращения 

осетровых рыб, особенно белуги и севрюги. Такая тенденция может привести 

к возникновению хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и, 

как следствие, снижению продолжительности жизни. 

Цель работы состоит в поиске и анализе информации о белуге и 

севрюге, а также их икре, в авторитетных толковых англоязычных словарях и 

других источниках и формулировка соответствующих выводов. 

Считается, что для русской кухни было характерным приготовление 

крупных кусков рыбы и употребление в пищу икры в соленом виде. Как 

мясо, так и икра белуги являются главным источником полноценного белка. 

Икра белуги считается деликатесом и является самой редкой и дорогой икрой 

во всем мире. Это связано с тем, что белуга мечет икру раз в сто лет, поэтому 

заполучить этот деликатес не так просто. 

Согласно информации, полученной на основании анализа слова 

“beluga” в англоязычных словарях, белуга – это крупный белый осетр, 

обитающий во внутренних морях (Каспийском и Черном) и связанных с 

ними реках севера, а также это икра, полученная из этой рыбы. Иногда 

белугу называют белый осетр или морской свиньей. В английском языке 

“beluga” имеет свои особенности в произношении: например, по данным 

Collins Dictionary в американском варианте английского языка “beluga” будет 

звучать как bɪˈluːɡə, тогда как в британском – это будет bəˈlugə. Что касается 

названия “sevruga”, словари Oxford и Collins толкуют его как вид осетровых 

Каспийского моря, а также  как икру данной породы рыб.  

Таким образом, отметим, что данные виды рыбных продуктов 

являются источником белка, витаминов и микроэлементов, необходимых для 

поддержания здоровья человека и повышения их продолжительности жизни. 

Они на протяжении многих лет  экспортируются на Запад, а в ресторанах 

России непременно дегустируются состоятельными иностранцами.  

Руководитель: к. ф. н., доцент Врыганова К. А.  
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МАККАРТИЗМ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ В США НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

Волжанкина К.А. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Одним из ведущих феноменов второй половины ХХ века была 

«холодная война». С самого начала она превратилась в сложное культурно-

идеологическое противостояние, на определенных этапах принимавшее 

предельно жесткий характер. В значительной степени это было обусловлено 

спецификой государственного режима и его административно-

политическими практиками.  Период конца 1940 – середины 1950-х гг. в 

истории США традиционно именуется как маккартизм, ставший одним из 

всплесков так называемых «консервативных волн».  Антикоммунистические 

настроения, выразившиеся в широкомасштабной кампании по «охоте на 

ведьм», достигли своего апогея. Вдохновителем борьбы с «красной 

опасностью» был сенатор Джозеф Маккарти, призывавший к восприятию 

«холодной войны» как фронта, направленного на защиту «американской 

мечты» и «американского пути» от разрушительно-подрывных действий 

«красных», якобы проникших во все гражданские, военные структуры, 

киноиндустрию и представлявших особую угрозу американской демократии. 

Для обнаружения и оперативного обезвреживания «красных каналов» и 

связей на постоянной основе с 1946 г. стала функционирования Комиссия по 

расследованию антиамериканской деятельности. В 1947 г. в дополнение к 

уже существовавшему Федеральному бюро расследований (ФБР) было 

создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Не меньшее 

значение в системе политического контроля стало с 1951 г. играть 

Управление (или бюро) психологической стратегии во главе с Э. Барреттом, 

а также Информационное агентство США (1953). В 1946–1947 гг. 

происходит подготовка, а затем и проведение показательного процесса над 

т.н. «голливудской десяткой». 10 ведущих представителей 

кинематографической интеллигенции – А. Бесси, Г. Биберман, Э. Дмитрык, 

Л. Коул, Р. Ланднер, Д.Х. Лоусон, А. Мальц, С. Орниц, А. Скотт, Д. Трамбо 

предстали перед Комиссией и были обвинены в «неуважении к Конгрессу» 

США, а многие другие занесены в «черные списки» («Blacklists») 

«политически неблагонадежных». Это осуществлялось на фоне агитационно-

пропагандистских акций, «кампании правды», разработки особого 

законодательства, направленного на защиту информации (закон Смита-

Мундта).  Все это серьезно травмировало американское общество, деятелей 

культуры, искусства, пострадавших от репрессий не только интеллектуально, 

по и физически. Не выдержав давления, 1952 г. скончался 39-летний актер Д. 

Гарфилд.  

Руководитель: к.и.н., доц. Юдин К.А. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ РАСПАДА СССР 

Голубева А.О., Волжанкина К.А. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 
 

Анализ обстоятельств распада Советского Союза нашёл своё отражение 

в многочисленных работах историков и других представителей общественно-

политической мысли. 

На основе анализа научной литературы и воспоминаний некоторых 

политических деятелей 1980-1990 годов,  мы пришли к выводу, что к числу 

объективных факторов распада СССР можно отнести: 1.кризис советской 

системы власти; 2.ослабление роли КПСС; 3.обострение национального 

вопроса в республиках и проявления сепаратизма; 4.экономический кризис в 

1980-1990-х годах. 

Думаем, что во многом именно от сильной государственной власти 

зависит существование государства. В условиях Советского Союза 

цементирующей основой государства была КПСС, связывавшая партийной 

дисциплиной практически всех граждан СССР, занимавших сколько-нибудь 

ответственные посты. Ее ослабление и падение авторитета в условиях, когда 

советы народных депутатов фактически не имели реальных рычагов 

управления страной, привели к кризису советской системы власти. На 

решение национального вопроса в советском руководстве существовали 

разные точки зрения. При формально провозглашенном движении в сторону 

создания новой единой общности – советского народа (можно провести 

аналогию с США), национальная политика не проводилась на должном 

уровне, что привело к росту сепаратизма сразу, как только советское 

государство ослабло. Экономический кризис также способствовал падению 

авторитета государства в глазах народа, не представлявшего, какие 

последствия ждут его впереди. 

Нужно отметить также перемены в образе мыслей советских людей в эту 

эпоху, когда в сознание многих из них проникали представления о западном 

образе жизни, как тому, к чему нужно стремиться. О советских идеалах 

публично постоянно говорилось, но они не воспринимались всерьез. 

Наибольшую опасность представляли такие перемены в сознании элит, 

которые ради получения политических и экономических дивидендов, 

разрушили вторую сверхдержаву той эпохи.  Распадом Советского Союза 

завершилась холодная война, в которой Запад однозначно чувствовала себя 

победителем. Ситуация изменилась в 2014 году после воссоединения Крыма 

с Россией, специальной операции 2015 года в Сирии, и наиболее кардинально 

мир изменяется сейчас на наших глазах. При этом, начиная иметь 

геополитическое влияние близкое к тому, которое имел СССР, Российская 

Федерация является иным государством по сравнению с ним. 

                                     Руководитель: д. и. н. Федотов А. А.  
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

СПОСОБ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА В ТЕХНИЧЕСКОМ 

ВУЗЕ 

 

Груздев А.С., Голыбина О.В., Почкин М.О. (3 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Проведение и организация спортивно-оздоровительной работы в 

технических вузах приобретает всё большее значение в настоящее время. Это 

связано с возрастающим интересом студентов к данному направлению 

деятельности как к возможности реализации своих двигательных 

потребностей и организаторских способностей в сфере Физической культуры 

и спорта (далее ФКиС).  

Организация такой работы представляется в виде пирамиды – «Олимп 

Химтеха». В ней основанием является «Физическая культура для 

поддержания здоровья», т.е. основные занятия по ФКиС в рамках программы 

вуза. Затем следует «Оздоровительная работа массовой направленности» 

(массовый спорт) в разных вариациях: в нашем вузе –  работа ССК 

«Реактор», оздоровительных групп аэробики и атлетической гимнастики. 

Далее следует «Студенческий спорт» как работа Спортивного клуба вуза. 

Вершиной пирамиды является «Спорт высших достижений».  

ССК «Реактор» формирует спортивную деятельность, не 

предусматривающую экономическую эффективность и направленную на 

физическое воспитание студентов. Он представляет систему организации 

соревнований по разным видам спорта и отдельным физическим 

упражнениям, основанную на добровольно-общественных началах.  

После проведения комплексного анализа работы ССК «Реактор» в течение 5 

лет было доказано, что организация Спортивного студенческого клуба в вузе 

привела к активизации молодежи. Кроме того, было отмечено, что студенты, 

дополнительно посещающие ССК «Реактор», в 2019 году улучшили свои 

показатели в физической подготовленности, что просматривается в бальной 

системе оценок в нашем вузе.  

Развитие массового спорта в современно-экономических условиях должно 

опираться на потребности молодежи в реализации своих потенциальных 

резервов как физических, так и интеллектуальных и организаторских через 

создание спортивных студенческих клубов, способных привлечь молодежь к 

занятиям через участие в спортивных соревнованиях. 
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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

Дзарахохов А.Э. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Нематериальное культурное наследие является связующим звеном 

между прошлым и будущим, представляя собой ценное достояние различных 

сообществ, групп и отдельных людей. В связи с процессами глобализации, 

стирающими и унифицирующими самобытную культуру народов, в 

настоящее время обозначилась проблема ее сохранения. 

Наряду с термином «нематериальное» наследие (non-material) в 

зарубежной литературе часто употребляется термин «неосязаемое» 

(intangible), подчеркивающий, что речь идет об объектах, не овеществленных 

в предметной форме. Для выражения понятия «наследие» в романских 

языках обращаются к слову patrimonio (исп., ит.) / patrimoine (фр.), в 

котором, в отличие от heritage (англ.), согласно ряду исследователей, не 

столь выражен элемент значения, связанный с наследованием, 

преемственностью, традицией, и которому в русском языке соответствует 

лексема «достояние». 

Кухня является неотъемлемой частью культуры каждого народа, 

поскольку в ней отражается история, быт и нравы. Вопросы иммиграции и 

изменения культуры питания представляют особый интерес, т.к. 

ориентированы на формирование мультикультурного питания и 

доминирующих особенностей данного явления во всем мире. Эти процессы 

естественным образом  оказывают влияние и на язык, обогащая его новыми 

понятийными культурными формами и лексическими единицами, что можно 

проследить на примере русского языка. Так, бифштекс (анг. beefsteaks = beef 

/говядина и steak / кусок); кекс (анг. cakes / сладкие изделия из теста); 

ростбиф (анг. roastbeef, жареная на вертеле филейная часть мяса); пудинг 

(анг. pudding / кушанье из риса, крупы с изюмом); винегрет (фр. vinaigre / 

уксус); котлета (фр. cаtelette); бульон (фр. bouillon / отвар); бутерброд (нем. 

butterbrod / хлеб с маслом); вафля (нем. waffel); шницель (нем. schnitzel); 

гуляш (венгер. hulas); зефир (греч. ζέφυρος); баранка (польск. obarzanek); 

брынза (рум. brоnză); вермишель (итал. vermicelli); кофе (голланд. koffie) и 

др. 

Подобные лексические и понятийные заимствования обнаруживаются 

и в гастрономическом дискурсе народов нашей страны. Поэтому в целях 

сохранения культурных традиций, этнокультурного многообразия, 

культурной самобытности нынешний год посвящен нематериальному 

культурному наследию народов России.  

 

Руководитель: д.филол.н., доцент Мощева С.В. 
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ 
Добрева А.Н., Стулов Д.А. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 
В современной культуре манипуляция сознанием становится очень 

распространенным явлением. Манипуляция – это скрытый психологический прием, 

который позволяет манипулятору добиваться от людей, вопреки их желаниям и 

интересам, нужных ему действий. Существует множество приемов манипуляции, 

знание которых важно для человека, поскольку позволяет эффективно от нее 

защищаться. К ним относятся, например:   

1) Обида. Манипулятор изображает из себя несчастную жертву, чтобы 

обвинить другого человека и заставить его искупить свою вину. 2) Лесть. Льстить 

человеку, чтобы понравиться ему, войти к нему в доверие и потом использовать 

это доверие для побуждения человека к нужным действиям. 3) Гнев. Прием 

манипуляции нацелен на то, чтобы напугать жертву гневом и заставить ее пойти на 

уступки. 4) Молчание. Манипулятор с помощью молчания показывает жертве, что 

он расстроен его/ее поведением, обижен или даже рассержен и поэтому не желает с 

ним/ней общаться. 5) Обещания. Они вселяют в людей веру в лучшее и таким 

образом побуждают их терпеть то положение дел, которое не совсем этих людей 

устраивает. 6) Взять на слабо. У всех людей есть потребность в самореализации и 

признании, и многие ради этого готовы на довольно глупые поступки. 6) Чувство 

долга. Прием нацелен на то, чтобы возложить на человека определенные 

обязательства.                                    

Особым видом манипулирования является политическое манипулирование, 

которое направлено не на индивидуальное, а на массовое сознание. Задачи, методы 

и цели политического манипулирования следующие: 1) внедрение в общественное 

сознание под видом объективной информации желательного для некоторой группы 

содержания; 2) воздействие на болевые точки общественного сознания, 

возбуждающее страх, тревогу, ненависть; 3) реализация скрываемых замыслов, 

достижение которых манипулятор связывает с поддержкой общественным 

мнением своей позиции.  

Для того, чтобы противостоять манипуляциям любого рода, необходимо: 1) 

осознавать, что вы не перед кем ни в чем не виноваты и никому ничего не должны; 

2) контролировать себя и совершать только те действия, которые не будут 

вредными для вас; 3) не позволять никому сузить ваше мышление и загнать его в 

определенное русло; 4) осознавать, что манипуляция – это моральное зло, с 

которым нужно бороться. 

 К сожалению, мы неизбежно сталкиваемся с манипуляцией в своей жизни. 

Просто многие люди не всегда осознают, что они кем-то манипулируют или что 

кто-то манипулирует ими. Поэтому важно научиться  мастерству распознавания 

манипуляции и защиты от нее. 

 

                                                                  Руководитель: проф.  Зеленцова М. Г. 
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ПАРАДОКСЫ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА 

Дрондель Э.А., Рустамов А.О. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Зеленый цвет является одним из самых распространенных в природе; 

достаточно сказать, что хлорофилл – зеленый растительный пигмент – 

находится почти в каждом растении. Однако в живописи эпохи палеолита мы 

не найдем ни одного оттенка зеленого. Красный, коричневый, желтый – все 

эти цвета древний человек использовал очень активно, однако самый 

распространенный в природе цвет оставался недоступным даже в эпоху 

неолита, когда появились зачатки красильного дела.  

Возможно, описанная ситуация была связана с особенностями 

производства соответствующих пигментов зеленого спектра. Однако смеем 

предположить, что зеленый в силу своей распространенности в природе не 

имел важного значения, так как имел невысокий символический потенциал. 

В связи с этим он не играл значимой роли в обозначении социальной 

иерархии, в художественном творчестве, в мифо-религиозных практиках.  

Примечательно, что даже в Раннесредневековой Европе зеленый цвет 

оставался второстепенным. Однако в это время горная добыча малахита, 

авгита, глауконита, оксида хрома, хлорита, керченита становится более 

доступной. Неслучайно с XII века начинается «экспансия» зеленого цвета; в 

первую очередь он привлек внимание миниатюристов, мастеров витражного 

дела. Буквально через несколько десятилетий зеленый, популяризованный 

куртуазной литературой, станет символом любви и юности, а также 

рыцарства.  

Однако изготовление зеленого пигмента, пригодного для окрашивания 

тканей, было чрезвычайно сложным. Для окрашивания тканей применяли 

пигменты, которые получали из растений. В результате цвет получался 

блеклым, а пигмент довольно быстро вымывался из ткани. Технологические 

нюансы позволяют понять, почему в эпоху Средневековья знать так редко 

надевает одежды зеленого цвета. Только в середине XVI века одежда 

зеленого цвета получает широкое распространение среди германской знати.  

Заметим, что в XVIII-XIX веках зеленый цвет становится крайне 

непопулярным; происходит своего рода обесценивание зеленого, начало 

которому положила Реформация. Только в XX веке зеленый цвет смог взять 

реванш: он становится символом покоя и умиротворения, природы и 

экологии. В настоящее время зеленые пигменты получают преимущественно 

из минералов, соединений кобальта, меди, хрома. В то же время пигменты 

научились синтезировать, что привело к их широкому распространению, 

доступности и безопасности в использовании.  
Руководитель: к.и.н. Буданова Д.С. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛИНАРНЫХ 

РЕЦЕПТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ДИАЛЕКТА РОССИЙСКИХ 

НЕМЦЕВ) 

Дукалов М.Д., Смирнов В.Р. (2 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Национальная кухня – важный и неотъемлемый элемент культуры 

любого народа. Характер национальной кухни формируется под влиянием 

различных факторов, к которым можно отнести экономическое состояние 

региона и страны, кухни народов-соседей, условия проживания, климат, 

природа и т.д. Кухня российских немцев – это зеркало их истории. 

Значительное влияние на кухню немцев в России оказали традиции и обычаи 

других народов. Немцы охотно заимствовали блюда соседних народов, но 

особенности национальной кухни передавались из поколения в 

поколение.  Немецкую кухню отличает простота и добротность, обилие 

экономичных и сытных блюд из теста и мяса. И, конечно же, все немцы 

любят пиво, которое они называют «жидким хлебом». 

Актуальность темы обусловлена лингвистической значимостью 

проблематики языкового взаимодействия на современном этапе и усилением 

воздействия иноязычного окружения. 

Цель работы заключается в попытке проанализировать кулинарные 

рецепты на материале смешанного диалекта российских немцев 

(западносредненемецкого и восточносредненемецкого), так как проблема 

исследования диалекта российских немцев не утратила актуальности до сих 

пор и весьма своеобразно отражается в гастрономической лексике. 

Объектом анализа являются некоторые рецепты, которые известны 

почти каждому российскому немцу, например: различные виды супов - суп-

лапша (Nudelsuppe), десертный суп из сухофруктов «Шниттзуппе» 

(Schnittsuppe) и др.; сладкой выпечки - «Риввелькухен» (Riwwelkuchen), 

«Штрудель» (Strudel), «Штройзелькухен» (Streuselkuchen), булочки (Pielzer) 

и др.; в наличии у российских немцев десятки рецептов блюда «Клецки» 

(Knödel, Kloß). 

Под влиянием времени и культурных практик повседневности основы 

кулинарного искусства российских немцев не утратили своей сути. На 

сегодняшний день даже в смешанных по национальному составу семьях, 

утративших язык предков, в ежедневном или праздничном меню имеются 

блюда немецкой кухни, которые передаются последующим поколениям и 

сохраняются семьями как принадлежность к немецкой культурной 

идентичности. 

Руководитель: кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и лингвистики ИГХТУ, И. В. Лобанова 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ РАБОЧИХ ФАКУЛЬТЕТОВ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 1920-1930-Е ГОДЫ 

Зуйкова А.В. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Актуальность темы нашего исследования обусловлена рядом факторов. 

Во-первых, проблематика взаимодействия преподавателей и обучающихся 

рабочих факультетов находится в тесной связи с потребностями 

исторической науки. Во-вторых, изучение системы подготовки инженерно-

технических кадров в целом и место в ней взаимодействия преподавателей и 

студентов, в частности, соотносится с проблемами развития современной 

системы образования. В рамках нашего исследования мы предприняли 

попытку выявить особенности профессорско-преподавательского состава, 

особенности взаимодействия преподавателей и обучающихся рабфаков как в 

рамках научной, так и в рамках учебной деятельности.  

Основными документами, которые регламентировали деятельность 

профессорско-преподавательского состава, а также порядок утверждения на 

должности, были положения СНК от 26.11.1921 года и от 8.02.1924 года «О 

научных работниках высших учебных заведений». При этом согласно 

положению от 8.02.1924 года, назначение на должность зависело не от 

наличия ученой степени или ученого звания. Основными критериями стали 

наличие научных работ и положительные отзывы с предыдущих мест 

работы. Ситуация изменилась только в 1935 году: ученые степени вновь 

стали критерием для утверждения на должность. Главной обязанностью 

преподавателей были занятия с обучающимися, а также научная работа. 

Основными формами учебной работы стали лекции и семинары. При этом 

ведение лекций преподавателями часто вызывало нарекания как со стороны 

коллег, так и со стороны студентов. Тем не менее, лекции, как и ранее, 

сохранили свое значение. Семинары рассматривались как активная форма 

занятий, позволяющая отработать не только знания, но и умения, навыки. В 

то же время семинарские занятия стали, в отличие от лекций, пространством 

педагогических экспериментов. Так, например, семинарские занятия могли 

быть сопряжены с использованием лабораторного или бригадного методов. 

Научная работа преподавателей с обучающимися рабфаков не может быть 

названа хорошо развитой и организованной. Преимущественно такая работа 

велась в рамках дипломного проектирования. Однако некоторые рабфаковцы 

состояли в научных кружках и принимали участие в научных конференциях. 

Тем не менее, основным вектором взаимодействия преподавателей и 

обучающихся оставалась учебная работа.  

 

Руководитель: к.и.н. Буданова Д.С. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ СИСТЕМЫ 

СОВРЕМЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

Иванова П.А., Игнатьев А.А. (1 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В современном мире необходимо безотлагательно решать 

экологические и культурные кризисы нового времени, связанные с 

индустриализацией промышленных производств. Идея единства всего 

живого, восходящая к древним философским теориям, продолжает развитие 

сегодня как часть социальной экологии. Человек долгое время ставил себя 

выше природы, пытаясь ей противостоять, подстраивая окружающую среду 

под себя. Сегодня ценностный мир общества нуждается в реформировании в 

сторону усиление роли общечеловеческих ценностей, трансформации 

отношения к природе. При этом человек опирается не только на воспитание, 

но и на современные технологии охраны окружающей среды, направленные 

(в том числе) на очистку имеющихся загрязнений. Способы оценки 

эффективности передовых технологий отражают состояние и систему 

современных экологических ценностей, что является целью настоящей 

работы. 

Например, основополагающими критериями эффективности очистки 

городских сточных вод, которые используются для стандартных систем, 

является определение технической и гигиенической эффективности, 

подразумевающей снижение того или иного показателя после определенного 

очистного сооружения или целого этапа очистки (механической, 

биологической, обеззараживания), специфического для данного сооружения. 

При этом технические параметры применяются в совокупности с 

социальными (соответствие нормам СанПиН) и экономическими.  

Отношения человека с природой крайне противоречивы и не всегда 

предсказуемы. К сожалению, локальные очистные сооружения, 

предназначенные для нейтрализации и обезвреживания стоков, в настоящий 

момент времени в силу своей несовершенности не способны снижать вред 

окружающей среде в той мере, в которой это необходимо. Неспособность 

полностью удалять загрязнители приводит к различным деформациям 

природных экосистем (загрязнение мировых и поверхностных вод, 

истончение озонового слоя и др.), что сказывается на состоянии экосистемы 

в целом.  Достижение идеала, который в данный момент времени 

недостижим, является основной задачей экологов при создании и 

тестировании усовершенствованных методов защиты окружающей среды. 

 

Руководитель: к.ф.н., доц. Палей Е. В. 
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ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ПРОЦЕССОВ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Игнатьев А.А., Иванова П.А. (1 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Философия экологии обращается к фундаментальным теоретическим и 

методологическим вопросам науки. В узком смысле философия экологии 

исследует концептуальные вопросы экологии населения, сообщества и 

экосистемы, в широком смысле она занимается вопросами экологии природы 

и человека. Однако изучение этих проблем осложняется наличием 

разногласий по поводу критериев оценки правильности моделирования 

экологических процессов. Философы обращают пристальное внимание на 

достоверность моделирования как метода, широко используемого в науке. 

Целью настоящей работы явилось рассмотрение возможности 

моделирования разрабатываемых систем защиты окружающей среды в 

лабораторных условиях и его соотношения с реальностью. 

Материальным (физическим, предметным, натурным) принято 

называть моделирование, при котором реальному объекту 

противопоставляется его увеличенная или уменьшенная копия, допускающая 

исследование (как правило, в лабораторных условиях) с помощью 

последующего перенесения свойств изучаемых процессов и явлений с 

модели на объект на основе теории подобия. При этом в экологическом 

моделировании используются балансовые модели, когда рассматриваются 

потоки вещества и энергии между составляющими модель частями, 

содержание «вещества» в каждом из которых и представляет собой 

отдельную переменную системы. Работа с имитационной моделью в 

экологии требует знания величин параметров модели, которые могут быть 

оценены только из наблюдения и эксперимента. Часто приходится 

разрабатывать новые методики наблюдений и экспериментов с целью 

установления факторов и взаимосвязей, знание которых позволяет выявить 

слабые места гипотез и допущений, положенных в основу модели.  

Однако моделирование в экологии имеет свою специфику: 

лабораторные исследования экологических процессов осложняются их 

длительностью, значительным уровнем изменчивости, сложным подбором 

оптимальных условий и параметров эксперимента. Реальное создание 

данных устройств требует значительных капиталовложений. Но в целом 

моделирование признается достоверным способом для конструирования 

экологически безопасных технологий охраны окружающей среды.  

 

Руководитель: к.ф.н., доц. Палей Е.В. 
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ЯЗЫКОВАЯ СУГГЕСТИЯ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 

Игошин Ф.А. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Реклама является важной отраслью в СМИ, экономике и политике. Её 

основное назначение – вербальная или невербальная передача информации и 

суггестия как целенаправленное эмоционально-волевое воздействие на 

потенциальных потребителей.  

Реклама использует разные методы манипулирования сознанием своего 

адресата. Важную роль играет лингвистическое манипулирование, семантика 

языка в рекламе. В этой связи исследование суггестивного потенциала 

лингвистики рекламного текста является актуальным. Необходимо 

охарактеризовать и классифицировать разные способы языкового 

манипулирования в рекламных текстах.  

В языковых манипуляциях используется приемы: 1) графические; 

2) лексические; 3) фонетические; 4) синтаксические; 5) грамматические, 

служащие для привлечения внимания. Часто встречаются рифмы, метафоры, 

ассоциации, языковые игры. Ключевую роль играет запоминаемость 

рекламных слоганов. Этому способствует их необычность, рифмованность и 

простота, например: «Есть перерыв – есть Кit-Кat», где используется 

повторение синтаксической конструкции и императивное наклонение 

глагола. Или «Не тормози! – сникерсни!», где применяется не только 

императив, но и языковая игра, смешение слов: названия продукта «snickers» 

и глагола в императиве «не усни», что приводит к нужному эффекту.  

Часто суггестия на лексическом уровне рекламного текста связана с 

использованием слов с положительной жизнеутверждающей семантикой: 

«Праздник к нам приходит», «Россия – щедрая душа», «Нежнее нежного», 

«Всё ты можешь». На грамматическом уровне рекламного текста 

формирование нужного впечатления часто связывается с использованием 

императивов: «Утоли жажду с Липтон», «Pepsi. Попробуй на вкус».  

Рекламный текст может иметь определённый сюжет – сторителлинг. 

(«Путь к успеху», сок «Сады Придонья», напиток Red bull). Тексты для 

сторителлинга организуются на основе манипулирующих приёмов 

(мономиф, вложенные циклы, флешфорвард и т.д.). Языковое оформление 

пробуждает гностические потребности через подачу частичной информации, 

озвучиваются фразы, воздействующие на сознание. 

Как итог, языковая суггестия играет важную роль в сфере рекламы. 

Изучение и проработка данного вопроса поспособствуют развитию 

суггестивного потенциала рекламы как средства распространения идей, 

продуктов и услуг. В свою очередь, это обеспечивает эффективность работы 

СМИ, политики и бизнеса.  

Научный руководитель: к. филол. н., доц. Долинина И. В. 
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ФИЛОСОФИЯ И ИСКУССТВО О ГАРМОНИИ МИРА 

Кабакова Л.Д. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

В философии и в искусстве гармония (греч. – слаженный, 

соразмерный) понимается как целостность, закономерная связь, правильное 

согласование частей друг с другом и с целым. Открывая закономерности в 

природе, философ и художник открывают и красоту, гармонию природных 

процессов и выражают ее в форме философских принципов или 

художественных образов. 

Первые греческие философы рассматривали мир как прекрасный и 

упорядоченный Космос, имеющий единую первооснову, в качестве которой 

они называли огонь, воздух, воду и землю. Известный древнегреческий 

философ Пифагор считал, что суть первоначала, постижение которого всегда 

было основным вопросом философии, слишком сложно изложить на словах. 

Поэтому для выражения гармонии мироздания необходимо пользоваться 

более наглядными инструментами – числами и геометрическими фигурами.  

Идея Пифагора о числовой гармонии Вселенной позднее нашла 

отражение в искусстве, в частности, в живописи и архитектуре, широко 

использующими так называемое «золотое сечение». Золотое сечение (золотая 

пропорция, иначе: деление в крайнем и среднем отношении, гармоническое 

деление) – единственное математическое отношение, при котором 

отношения частей между собой и каждой части к целому равны. 

Другой способ выражения гармонии мира в искусстве связан с 

использованием «цветового круга» Итгена. Иоханнес Иттен – швейцарский 

художник, теоретик искусства и педагог, который получил всемирную 

известность благодаря своему курсу живописи, в рамках которого студенты 

изучали свойства материалов и основы композиции в школе Баухаус. С 

помощью цветового круга можно находить гармоничные сочетания в одежде, 

живописи, а также понимать психологическое состояние человека. 

Золотое сечение и цветовой круг, подобно философским принципам, 

выражают универсальные закономерности природы, и тем самым создают 

возможность ее интеллектуального и эстетического постижения. 

Беспорядочность, бесформенность, несоразмерность воспринимается 

человеком как безобразное и непонятное, производят отталкивающее 

впечатление. А предметы и явления, которым свойственна мера, 

целесообразность и гармония цветов воспринимаются как красивые и 

вызывают у нас чувство восхищения и радости. Таким образом, и философия, 

и искусство открывают человеку порядок и гармонию мироздания. 

Руководитель: проф. Зеленцова М.Г. 
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СВИНИНА В РАЦИОНЕ РУССКИХ: ОТ ИСТОРИИ К 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Каленова А.А. (2 курс магистратуры) 

 Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В мясном рационе русских и некоторых других жителей России, мясо 

свиней занимает существенное место; оно потребляется как в натуральном 

виде, так и в переработанном, занимая второе место (36%) после мяса птицы. 

Целью данного исследования является определение особенности 

употребления свинины в русской кухне в диахроническом аспекте, а так- же 

установление этимологии некоторых названий продуктов из мяса свиньи, 

распространенных в русском языке. Материалом исследования послужили 

исторические источники на русском и английском языках и словари. Свинья 

и свинина были широко распространены в славянском мире. Еще в VI-V 

тысячелетии до н.э. люди разводили свиней и коров на юго-западе Восточной 

Европы. Позже, с наступлением нашей эры, судя по данным археологии, 

свиней разводили на всех территориях, которые так или иначе можно связать 

с восточными славянами, а именно на территории современной Центральной 

России. Само слово «свинья» происходит от индоевропейского «svinъ», sūs 

из звукоподражательного su-, т.е. «животное которое делает sū-». 

  В крестьянских хозяйствах свинина присутствовала преимущественно 

на праздничном столе; знати блюда из свинины подавались каждый день в 

виде разнообразных кушаний: колбаса (от тюркского külbasty «мясо, 

жаренное на рашпере»), «чиненые», т.е. фаршированные кишки, сычуг (от 

тюркского «suzug» – «кишка, внутренности»), окорок (от польского «krok» – 

«шаг»), ветчина (от слова «ветхий»), буженина ( слово образовано путем 

переразложения из «obǫdjenina», производного от ob + vǫditi «коптить, 

вялить», чешского «bouditi», «uditi» «коптить», польского «obwędziс») и 

многие другие блюда. Этимология этих блюд явно указывает на 

межкультурные связи. 

Широкое распространение свинина получила в России в советское 

время. Колбаса, сало (от общеславянского «saldo», трактовалось как «то, что 

село на мясо»), сосиски (из французского «saucisse» – «сосиска» и от 

латинского «salsicia» –  «salsus» – «соленый»), ветчина – все это были 

изделия из свинины. Из свинины делали гуляш (от венгерского «gulyashus» – 

«пастушье мясо»), шашлык (заимствованное из тюркского «sislik» – 

«вертел») и т. д. Статистические данные  свидетельствуют  о постоянном 

росте потребления свинины в нашей стране, а меню ресторанов указывают на 

широкий ассортимент блюд из свинины, вошедших в русскую кухню из 

пищевой культуры других народов. 

Руководитель: проф. Иванова Н.К.  
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КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ОТ 

ЗНАМЕНИТЫХ ИЗРЕЧЕНИЙ ДО ФЕЙКОВ 

Калинкина В.А. (2 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Русский язык богат крылатыми выражениями, их знание и умение 

использовать в речи считается показателем речевого мастерства и высокого 

уровня языковой культуры человека. Цель нашего исследования − 

рассмотреть специфику функционирования крылатых выражений в 

современном русском языке.  

Автором оборота «крылатое слово» считают древнегреческого поэта 

Гомера. Впервые с научной точки зрения этот оборот осмыслил немецкий 

учёный Георг Бюхман, определивший, что это постоянно воспроизводимое в 

широких кругах изречение, выражение или имя с хорошо известным 

происхождением из любого языка. 

Источником крылатых слов выступали религиозные и литературные 

произведения, исторические события, высказывания знаменитых людей. В 

русский язык крылатые выражения приходили из других языков, например, 

латинского («о вкусах не спорят», «через тернии к звёздам»); заимствовались 

из Библии («Да будет свет», «Кто не работает, тот не ест»). Крылатые 

выражения появились из фольклора («на сон грядущий», «шиворот 

навыворот»), исторических хроник («незваный гость хуже татарина», 

«сирота казанская»), канцелярских документов («положить под сукно», 

«узнать подноготную»), художественной литературы («А Васька слушает да 

ест», «Влюблённые часов не наблюдают»).  

Актуальность крылатых выражений очевидна и в современной русской 

коммуникации. Образные и меткие словосочетания используются в качестве 

статусов, постов, мемов. В сетевом общении они сопровождают фотографии, 

картинки и гифы. Часто крылатые выражения используются для создания 

мотиваторов или демотиваторов, задействуются в языковой игре. 

Популярность крылатых выражений настолько велика, что их количество 

постоянно растёт. При этом появляются и фейковые крылатые слова, 

источник которых сомнителен («Жизнь не так уж коротка, когда каждое ее 

мгновение мы посвящаем любви к своим ближним», «Иногда труднее всего 

забыть те вещи, которые поначалу казались вам незначительными»).  

Исходя из этой информации, мы провели опрос среди студентов вузов 

города Иваново, который показал, что молодые люди хорошо знают 

«классические» крылатые выражения и используют их. Самым 

распространенным в речи стало крылатое выражение «после дождичка в 

четверг». Однако отличить подлинное крылатое выражение от подделки 

смогло менее 50% опрошенных.  

Научный руководитель: к. филол. н., доц. Долинина И. В. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

НОМИНАЦИЙ ХЛЕБА НАРОДОВ РОССИИ 

Касаткин М.А., Маняхин Д.О. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Любая национальная кухня напрямую связана с природными и, как 

следствие, социально-экономическими условиями жизни. В связи с этим 

особое значение представляют наименования блюд, поскольку в них 

содержится культурологическая информация, объединяющая как 

лингвистические, так и экстралингвистические сведения. Так, с этой точки 

зрения интересны названия основных видов хлеба у народов, проживающих 

в России. 

Согласно словарю Ожегова, хлеб – это «пищевой продукт, выпекаемый 

из муки». Однако, Кулинарный словарь расширяет семантический обьем 

слова «хлеб», определяя его как главное блюдо на русском столе. Словарь 

Даля отводит хлебу сакральное значение, называя его «Божьим даром». 

Подобное отношение мы видим в многочисленных русских пословицах и 

поговорках: «хлеб – всему голова», «будет хлеб, будет и обед», «без ума 

проколотишься, а без хлеба – не проживешь», «и пес перед хлебом 

смиряется». 

Особое назначение имел русский Каравай. С древних времен его 

подавали на свадьбу, как символ счастья, достатка, изобилия. Каравай всегда 

имеет круглую форму, олицетворяя солнце, и является мощным 

энергетическим оберегом, символизируя благополучие и достаток в семье.  

Лаваш – пресной белый хлеб в виде тонкой лепешки, появившийся еще 

в античные времена, является традиционным для народов Кавказа. Лаваш – 

символ семьи и изобилия. В Армении, согласно традиции, во время свадьбы 

мать жениха кладёт на плечи новобрачных лаваш, чтобы молодые всегда 

жили в достатке и взаимопонимании. 

Йывва-колобок – чувашское блюдо, связанное с культом плодородия. 

Традиционно йывва печется на Пасху: чем больше получится колобков – тем 

больше будет в хозяйстве овец. Кроме этого, это блюдо подают на масленице 

и на свадьбах. 

Чурек иймек хорошо известен в Кабардино-Балкарии, Карачаево-

Черкесиии и Туркменистане. Поскольку чурек выпекают в специальной печи, 

называемой тандыром, именно по ее количеству в деревни определяли, 

насколько население дружно. Чем меньше тандыров, тем дружнее живут , 

поскольку пекут хлеб вместе. 

Нон — это узбекские лепешки, являющиеся частью многих важных 

ритуалов и обрядов, связанных с самыми разными событиями из жизни 

народа.  

Руководитель: к.ф.н., доцент Меркулова Н.Е. 



485 

 

ГАСТРОНИМЫ С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМ «RUSSIAN» 

Катистов Е.Д., Бесплеменова Р.А. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В жизни каждого человека культура его народа занимает отдельное 

значительное место. Культура может быть представлена в родном языке, в 

традициях, в национальных блюдах и во многом другом. Сейчас, в год 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России эта тема актуальна как никогда. Еда – это не только средство 

удовлетворения жизненной потребности человека, но и важная традиционная 

общественная ценность, несущая в себе определённую символическую 

нагрузку.  

Цель нашего исследования – методом сплошной выборки из «пятёрки» 

авторитетных толковых словарей английского языка (Cambridge Dictionary, 

Oxford Dictionary, Macmillan English Dictionary, Longman Dictionary of 

Contemporary English и Collins Dictionary), выявить словосочетания с 

прилагательным Russian, из которых далее выделены гастронимы 

(собственные названия блюд и напитков). 

В результате из 51 словосочетания, найденных в Oxford Dictionary к так 

называемым гастронимам мы можем отнести только 4 номинации. В 

найденных словосочетаниях с прилагательным Russian в словаре Cambridge 

Dictionary (3), Macmillan English Dictionary (2), Longman Dictionary of 

Contemporary (3) так называемые гастронимы отсутствуют. Collins Dictionary 

представлен всего двумя гастронимами: Russian dressing и Russian salad. 

Обратимся к определениям найденных гастронимов. 

 

 

 

Oxford Dictionary Collins Dictionary 

Russian 

dressing 

A savoury dressing with a 

mayonnaise base. 

Is a salad dressing made from mayonnaise 

mixed with chili sauce and chopped pickles 

or peppers 

Russian salad A salad of mixed diced vegetables 

with mayonnaise. 

A salad of cold diced cooked vegetables 

mixed with Russian dressing 

Russian tea Tea laced with rum and typically 

served with lemon. 

 

Russian egg A poached or hard-boiled egg 

mixed with mayonnaise and 

frequently served with lettuce or a 

salad. 

 

 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Врыганова К.А. (ИГХТУ) 
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ПЕЛЬМЕНИ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ТРАДИЦИОННОГО 

БЛЮДА ИЗ ТЕСТА С НАЧИНКОЙ (НА МАТЕРИАЛЕ 

АНГЛИЙСКИХ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЕЙ) 

Каянова К.А. (1 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

На сегодняшний день пельмени чрезвычайно популярное блюдо во 

всём кулинарном мире. Пельмени, или их аналоги, есть в кухнях всего мира, 

благодаря своему вкусу, сытности и удобству хранения. Их не сложно 

готовить, а купить готовые можно в магазине в любое время. 

Пельменные изделия — это не обязательно мясо в тесте, хотя данный 

рецепт и является классическим, существует много разновидностей начинок. 

Так, с творожной, картофельной, луковой, капустной, грибной, фруктовой 

бывают вареники. Равиоли, манты, дамплинги  - это тоже пельменные 

изделия, только другой формы.  

Цель этой работы заключалась в анализе номинации “pelmeni” на 

материале авторитетных толковых словарей английского языка, а также 

классификации разных видов блюд из теста с начинкой. 

Ниже приведены три определения из разных толковых словарей 

английского языка: 

  

Oxford Dictionary 

Macmillan 

English 

Dictionary 

Collins 

Dictionary 

Пельмени Pelmeni – in Russian 

(especially Siberian) 

cuisine:  small 

(traditionally crescent-

shaped) pasta cases, 

stuffed with seasoned meat 

(or occasionally fish or 

vegetables), boiled in 

water and usually served 

in a sauce 

Pelmeni - a type 

of pasta filled 

with meat or 

vegetables eaten 

in Russia 

Pelmeny - a 

Siberian dish of 

small pockets of 

dough filled with 

seasoned, minced 

beef, lamb, or 

pork and served 

boiled, fried, or in 

a soup 

        Отметим, что в Oxford Dictionary и Macmillan English Dictionary 

указано нормативное написание “pelmeni”, однако, в Collins Dictionary – 

“pelmeny”. В Oxford Dictionary и Macmillan English Dictionary в определении 

присутствует номинация “pasta’, что свидетельствует о едином мнении 

относительно теста, используемого для приготовления пельменей, а именно 

теста из муки, воды и яиц. Во всех определениях указывается на 

географическое происхождение данного блюда – Россия, а конкретнее, 

Сибирь (словари Oxford Dictionary и Collins Dictionary). 

Руководитель: к.ф.н., доц. Врыганова К.А. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ В ГЕНИИ 

Кирьянова Э.А. (2 курс 4 группа) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

«В гении то прекрасно, что он похож на всех, а на него - никто» 

О. Бальзак 

В данной работе я предлагаю погрузиться в мир развития 

изобретательских способностей гения и почувствовать, как своим 

бескорыстием, сосредоточенностью и преданностью идее они умиляют и 

поражают окружающих, которые успешно этим пользуются и чаще всего 

злоупотребляют.  

Что же такое изобретательность? Изобретательность - способность 

человека находить неожиданное и при этом полезное применение обычным 

предметам, а также использовать нетрадиционный, творческий подход к 

решению проблем, вглядываясь в суть любой ситуации. 

Отличительная особенность изобретательности проявляется в 

возможности развиваться в нужном профессиональном направлении, 

находить проблему и нестандартно разрешать ее силами своего внутреннего 

потенциала. Такое редкое свойство духа как изобретательность со временем 

приобретает привлекательность, формируя особую психическую и 

социальную структуру. Изобретательный гений изначально отличается от 

своих сверстников тем, что может свободно генерировать идеи и делиться  

ими с окружающими, не требуя ничего взамен.  

Рождение изобретательности в гении невозможно запланировать или 

предсказать, это всегда происходит внезапно. Такие люди способны 

перевернуть любые представления о науке, искусстве и прочих важных 

сферах жизни. У них другая система ценностей, нежели у большинства 

обычных людей. Для них награда - открытие, новая идея, новое 

произведение. 

 

Литература: Психические факторы цивилизации / [Соч.] Лестера Уорда; Пер. 

с англ. Л.К. Давыдовой. - Санкт-Петербург: Ф. Павленкова, 1897. - [2], II, 324 

с.; 22. 

 

Руководитель: кандидат педагогических наук, доцент Торшинин М.Е. 
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КЛИКБЕЙТ КАК ЯЗЫКОВОЕ СРЕДСТВО В ИНТЕРНЕТ-

РЕКЛАМЕ  

Комов К.Д. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

В данной работе рассматривается вопрос о кликбейте в языке Интернет-рекламы, 

анализируется его языковая специфика. 

Современных молодых людей 21 века называют «поколением Z» («цифровые 

аборигены»). Для этого поколения свойственно клиповое мышление, восприятие 

информации, которая лежит на поверхности. Это обусловлено переизбытком 

информации и зависимостью от гаджетов. Гаджетоманию называют одной из главных 

проблем современности, поскольку она может помешать целостному и глубокому 

восприятию действительности. 

Клиповое мышление называют кликбейтом для мозга. Соцсети приучают 

пользователей к максимально коротким постам или видеороликам. Многие платформы 

и онлайн-СМИ сегодня напрямую зависят от числа кликов и просмотров. Поэтому они 

идут на всё, чтобы побудить пользователей как можно чаще взаимодействовать с их 

контентом. В ход идут кликбейтные заголовки, яркие коллажи, обилие фото и видео, 

формат коротких сториз вместо лонгридов.  

С прагматической точки зрения, сфера использования кликбейта – это интернет-

маркетинг (цель – увеличить количество посещений на целевом сайте);  массмедиа 

(цель – вызвать интерес к следующей за кликбейтом статье); интернет-реклама (цель – 

получить доход от рекламы); офлайн-реклама (цель – удержать внимание пользователя 

на рекламной информации).  
В современных лингвистических исследованиях кликбейт определяется как 

средство привлечения аудитории с помощью специфических заголовков, которые в 

определённых случаях сопровождаются графическими материалами, 

провоцирующими интернет-пользователей читать конкретный контент в расчёте на 

свойственные человеческой натуре чувства любопытства, возмущения или 

недоумения. Феномен кликбейта представляет интерес, во-первых, в связи с его 

лингвистической стороной: как и с помощью каких языковых средств конструируется 

кликбейт, какие стратегии при этом применяются, каков его эффект воздействия на 

воспринимающую аудиторию. Во-вторых, реакция аудитории на кликбейт позволяет 

установить ценностные приоритеты пользователей.  

Сегодня кликбейт как феномен носит глобальный характер. При его создании 

применяются языковые средства, нацеленные на привлечение внимания аудитории 

любым способом, независимо от того, на каком языке она говорит. При этом идёт 

апелляция к базовым человеческим эмоциям, поскольку содержание заголовка носит 

двусмысленный, скандальный или неопределённый характер.  

Полноценным жанром кликбейт вряд ли станет, однако как вариант заголовка он 

является специфическим текстовым знаком с фиксированной сильной позицией. 

Также кликбейт можно считать особым приём подачи информации онлайновым 

методом и средство привлечения аудитории. 

Научный руководитель: к. филол. н., доц. Долинина И. В. 
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БИБЛЕЙСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ «СЛОВА» КАК ЛЕКСИЧЕСКОЙ 

ЕДИНИЦЫ  

Конкин А.А. (2 курс) 

Свято-Алексеевская Иваново-Вознесенская Православная духовная 

семинария 

 

Значимость слова современными людьми сильно недооценивается. 

Сегодня словами принято бросаться, поливать, засыпать. Слов в речи 

человека становится все больше, а значимость и ценность их – меньше. 

Утрата верного понимания того, какую роль играет «слово» в жизни 

человека, использование сленга и обсценной лексики способствуют 

деградации сознания современных носителей языка. Лексическое значение 

«слова» расширяется и углубляется благодаря библейскому толкованию. 

Евангелие от Иоанна открывается словами: «Вначале было Слово…». 

Слово имеет Божественную природу, оно дано Богом и выражает Его суть. С 

теологической точки зрения, что человек – это личность, созданная по образу 

и подобию Творца, потому и слово человека есть отпечаток слова Божия. Дар 

слова дан только человеку, а значит, и ответственность за этот Дар несет 

каждый персонально. 

Слово в христианстве – не просто что-то слетевшее с уст, но 

драгоценность и сила. Словом можно убить и принести величайшее зло и 

бедствия всему человеческому обществу. И словом можно воскресить 

человека и сохранить целые города и государства.  

«За всякое праздное слово, – говорит Спаситель, – какое скажут люди, 

дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих 

осудишься» (Мф. 12, 36-37). Слово в христианстве имеет всегда деятельное 

содержание. 

Умеренность в словах – великая христианская добродетель, потому что 

оно выражается в самообладании, в умении человека быть хозяином своих 

чувств, желаний, влечений как необходимом условии достижения 

нравственно обоснованной цели.  

Каждое произнесенное человеком слово никогда не исчезает бесследно. 

Оно переходит в умы, сердца, уста других людей. В известной евангельской 

притче о сеятеле говорится о слове как о семени, которое может прорастать и 

не прорастать, давать плоды и теряться, не имея корня. 

Таким образом Библейское толкование «слова» накладывает бόльшую 

ответственность на носителей языка. Бережное отношение к слову поможет 

человеку не только повысить культурный уровень своей речи, но и 

приблизиться к Богу, как образ и подобие Его.  

 

Руководитель: канд.пед.наук, зав. кафедрой Карасева Д. С. 
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ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ 

Коробова В.Д., Медведева А.С. (2 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Желтый цвет стал одним из первых, которые человек научился 

изготавливать. Этот цвет использовался первобытными людьми для 

нанесения рисунков на тело, на камни, на стены пещер, на предметы утвари. 

Уже в первобытную эпоху появляются различные оттенки желтого, однако 

нельзя говорить о целенаправленном синтезе того или иного оттенка. На 

исходе эпохи неолита человек научился обрабатывать металлы. Неслучайно 

именно в это время в лексику входят словосочетания, в которых оттенки 

желтого получают «металлическое звучание». В начале бронзового века 

история желтого неразрывно связана с золотом; цвет и металл становятся 

неотделимыми друг от друга. В то же время желтый цвет неразрывно связан 

с солярными культами, а также с зерновыми сельскохозяйственными 

культурами. Народы Древности получали оттенки желтого из цервы, дрока, 

сафлора, шафрана. Надо сказать, что эти пути синтеза желтого унаследовало 

и Средневековье. Ситуация несколько изменится с открытием Нового Света; 

в это время европейцы научатся получать желтый из сумаха, шелковицы, 

коры желтого дуба.  

Интересно, что в период Раннего Средневековья желтый цвет не попал в 

число богослужебных цветов, что можно объяснить отсутствием толкования 

этого цвета как в библейских текстах, так и в трудах Отцов Церкви. 

Распространение желтого цвета связано с появлением гербов и геральдики; 

здесь желтый цвет, как и другие, освободился от своих материальных 

носителей и трансформировался в абстрактный концепт, геральдический 

символ. В то же время благодаря геральдике желтый обретает двойственное 

значение. Так, например, геральдистами, которые отождествляли желтый и 

золотой, желтый интерпретировался как благороднейший цвет. Другие же 

геральдисты трактовали желтый как самостоятельный цвет и помещали его в 

середину цветовой иерархии. Негативную коннотацию желтый получает с 

развитием медицины: естественные выделения человеческого тела имеют 

желтый оттенок. В связи с этим желтый цвет отчасти становится цветом 

нечистот, болезни. На исходе Средневековья негативная коннотация желтого 

возрастает: он становится символом зависти, измены, лжи. Примечательно, 

что Ян Гус был доставлен к месту своей казни, облаченный в желтые 

одежды. Популярность желтого сходит на нет в XVI веке; есть основания 

утверждать, что свои позиции этот цвет не восстановил до сих пор.  

 

Руководитель: к.и.н. Буданова Д.С. 
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«ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА»: К ВОПРОСУ О БИБЛЕЙСКОЙ 

СИМВОЛИКЕ ЦВЕТА ТРАКТАТА Ф. НИЦШЕ 

Косарев А.Ю. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Трактат Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» увидел свет в 1883 году. В 

сущности, это произведение представляет собой гениальную в своей 

ироничности эпитафию Богу. В то же время трактат видится нам апологией 

человека. Собственно, именно смерть Бога должна была послужить 

становлению сверхчеловека, по мысли Ф. Ницше. Следует сказать несколько 

слов о форме произведения. Тем более, что форма в «Так говорил 

Заратустра» также аллегорична, как и содержание: Ф. Ницше похоронил 

христианского Бога в бесконечных библейских аллюзиях. Так, например, 

четвертая часть «Предисловия…» представляет собой парафраз Нагорной 

проповеди Христа. В связи с выше сказанным обращает на себя внимание та 

цветовая символика, которая использовалась философом в трактате: она явно 

коррелирует с библейской. Итак, обратимся к цветам – символам смерти Бога 

и рождения Человека. 

В «Предисловии…» читатель может увидеть фразу «Темна ночь, темны пути 

Заратустры». С одной стороны, эти слова адресуют нас к извечной тьме, 

которая предшествовала свету, созданному Богом. С другой стороны, эти же 

слова ассоциируются с искушением Христа. Здесь нет противоречия: 

Заратустра – это и заря новой эры Человека, и «аналог» Христа в той 

мировоззренческой системе, которую создал Ф. Ницше. Первая ипостась 

раскрывается в эпизоде «просветления» Заратустры: истина пришла к нему 

на утренней заре. Вторая ипостась обнаруживает себя с символами заката и 

восхода – символами перерождения: чтобы воскреснуть, нужно умереть. 

Значимое место в трактате занимает золотой цвет, значение которого 

амбивалентно. С одной стороны, это цвет отживших свое «вечных» 

ценностей; с другой стороны, - это символ истины. Черный, желтый, красный 

и пурпурный цвета интерпретируются, прежде всего, как негативные. Так, 

«красный судья» - персонаж, поддавшийся греху власти. «Желтые» и 

«черные» - это проповедники смерти. «Пурпурная мантия почести» скрывает 

собою зло. Однако в трактате, как и в Библии, цвета часто не имеют 

однозначной коннотации. Особенно показательна интерпретация желтого: в 

своей собственной ипостаси – это негативный цветовой символ; желтый в 

ипостаси золотого – позитивный символ. Красный – это одновременно цвет 

жертвы и жизни. На наш взгляд, используемые Ф. Ницше цветовые символы 

призваны подчеркнуть взаимосвязь его произведения с библейскими 

текстами.   

 

Руководитель: к.и.н. Буданова Д.С. 
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ДИАЛЕКТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ «АГАФОНСКОГО ГОВОРА» 

Кострова Е.А. (2 курс аспирантуры) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В структуре национального языка определенное место занимают 

территориальные диалекты. Их изучение дает много этнографической 

информации, позволяет понять действующие закономерности и историю 

развития языка. Поэтому в настоящее время проводится большая работа по 

сохранению и изучению различных диалектов как исторических явлений.  

Объектом нашего исследования является толковый словарь 

«агафонского» говора бывшей Матвеевской волости Кологривского уезда 

Костромской губернии, составленный А.В. Костровым, предмет 

исследования – «агафонский говор». Анализ диалектных слов показал, что 

«агафонский говор» обладает рядом особенностей. В области фонетики 

следует отметить следующие: умеренное «аканье» на безударных «о» 

(послужило причиной прозвища «агафоны»), замена в произношении «л» на 

краткое «у», свободное произношение большинства буквосочетаний («чт», 

«щ» - «штч», «жд», «жж», «зж» - «ждж», «е» - «я» и др.). В области лексики 

наблюдаем трансформацию значений общеупотребительных, разговорных 

слов, например, нарушать – «перестать держать в хозяйстве» (о домашних 

животных), блудить – «воровато, скрытно есть» (о животных), заткнуться – 

«приобрести неприятный запах плесени, залежалости». В области 

грамматики мы отметили тенденцию к трансформации частей речи. Так, 

например, слово мягко, по внешней форме напоминающее наречие, 

используется как существительное и имеет значение «небольшой морозец 

при безветрии», слово кубовая, имеющее признаки прилагательного, 

используется в функции существительного: «помещение с водогрейным 

котлом», слово кумелькой, похожее на существительное в Тв.п., 

функционирует как наречие: «неаккуратно, наспех» и др.). В толковом 

словаре четко прослеживается деление слов на тематические группы: 

растения (декобрий – «сабельник болотный»), животные (медянка – 

«безногая ящерица веретеница»), насекомые (тенятник – «паук»), имена 

(Маргалита), явления природы (по голу – «поздняя осень, когда земля 

непокрыта снегом»), профессии (плотовик – «сплавщик леса по реке»), 

праздники (Взвиженье – праздник Воздвижения) и др. 

Слова, употребляемые в обиходе, тесно связаны с жизнью региона, 

природным ландшафтом, растениями и животными, явлениями природы, 

бытом, праздниками, вероисповеданием. Изучение региональных диалектов 

позволяет глубже погрузиться в историю родного края. 

Руководитель: канд. филол. наук, доц. Здорикова Ю.Н. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКОГРАФИРОВАНИЯ НАЗВАНИЙ 

КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

СЛОВАРЯХ 

Кравченко А.О., Жуков Д.А. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Среди разнообразных блюд, получивших широкое распространение у 

многочисленных народов России, особое внимание заслуживают 

кисломолочные продукты, полученные путем ферментирования. Подобные 

продукты, к которым относятся йогурт, кефир, ряженка, мацони, катык, 

сюзьма, айран, кумыс и др., имеют давнюю историю. Обусловлено это, 

прежде всего, именно способом их обработки - ферментацией, то есть 

сквашиванием или брожением, которое происходит под действием 

различных микроорганизмов. Так людям, начиная со времен неолита, 

удавалось сохранить молоко и получить полезный продукт. 

Несмотря на популярность этих национальных кисломолочных 

продуктов, их распространение зачастую ограничивается более-менее 

конкретным этническим сообществом. Подобный вывод был сделан нами 

исходя из степени вхождения названий подобных продуктов в англоязычные 

электронные словари.  

В ходе нашего исследования нами был использован материал девяти 

электронных словарей английского языка (Cambridge Dictionary, Collins 

Dictionary, Lexico, Longman Dictionary, Macmillan Dictionary, Merriam-

Webster Dictionary, Oxford Learners Dictionaries, The Free Dictionaries, Urban 

Dictionary). Поскольку только в словаре Collins возможен перевод с русского 

на английский, то при помощи данного лексикографического ресурса мы 

уточнили перевод следующих названий: кефир, йогурт, ряженка, мацони, 

катык, айран, сюзьма, кумыс, простокваша, курунга, шубат и тан. 

Большинство из этих слов были просто транслитерированы на английский 

язык: kefir, yogurt, masoni, katyk, airan, suzma, koumiss, shubat, а слова ряженка 

и простокваша были переведены - fermented baked milk и clabber, названия 

курунга и тан остались без перевода.  

Следующим шагом нашего исследования был поиск значений 

полученных дефиниций в упомянутых выше словарях. Было обнаружено, что 

толкование слов yogurt (yoghurt) и kefir встретилось в девяти и семи 

словарях,соответственно, что может говорить о наибольшей 

распространенности данных напитков за пределами России. Название 

koumiss (kumi), clabber, matzoon (matsoni/masoni) встречаются в два раза реже, 

но в той или иной степени могут быть знакомы, в отличие от таких напитков, 

как ряженка, катык, айран, сюзьма, курунга, шубат и тан, название и 

толкование которых не встретились ни в одном из словарей.  

Руководитель: к.ф.н., доцент Меркулова Н.Е. 
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ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК НОВАЯ ФОРМА 

КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Кузиев Б.Н. 

Джизакский политехнический институт,  

Республика Узбекистан 

 

Современные информационные технологии наделили человека новыми 

возможностями. Высокоинтеллектуальная техника упростила решение 

многих задач, обеспечила доступ к огромному количеству разнообразной 

информации, сделала жизнь проще и комфортнее. С помощью мобильных 

устройств связи можно не только услышать, но и увидеть собеседника, 

находящегося на расстоянии нескольких тысяч километров. 

Основной площадкой для виртуального общения являются социальные 

сети, появление которых, несомненно, подарило множество принципиально 

новых возможностей. Независимо от возраста, образования и 

профессиональной подготовки можно постоянно общаться с родными и 

друзьями, разыскивать утерянные контакты, расширять круг знакомств, 

делиться новостями, публиковать фотографии и видеозаписи, прослушивать 

музыку, смотреть кино. Сегодня в социальных сетях можно без труда найти 

практически любую информацию по интересующей теме. Однако 

современные исследователи, как нами было отмечено выше, обращают свое 

внимание на отрицательные стороны постоянного использования 

социальных сетей.  

Интеллектуально-игровая деятельность как синкретический вид 

деятельности включает в себя широкий спектр элементов: спортивные игры, 

этно-игры, исторические и военно-исторические игры, литературные игры, 

настольные и игры живого действия, активные городские игры (спортивно-

тактический игры), краеведческие и туристические квесты, 

интеллектуальные и юмористические игры, берущие свое начало из 

телевизионных передач («Что? Где? Когда?», «Брейн ринг», «КВН») и 

другие. Многообразие форм позволяет привлечь людей различного возраста, 

с разными интересами и эффективно использовать личностный потенциал 

каждого участника. 

Интеллектуальную игру можно рассматривать как социокультурный 

феномен, который выполняет не только развлекательную функцию, 

доставляя удовольствие, воодушевляя, пробуждая интерес участников, но и 

помогает наладить коммуникацию и освоить диалектику общения. Умение 

управлять своим поведением в процессе игры, сотрудничать, проявлять 

эрудицию и смекалку, все это ведет к формированию навыков 

коммуникации. 
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КОНКУРЕНТНО-ИГРОВАЯ СРЕДА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Кузьмиков М.С. (4 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

  

Рассмотрение научного познания с точки зрения «игрового 

пространства» стало возможно благодаря появлению различных 

наукометрических показателей и конкуренции за финансирование. Если в 

середине двадцатого века, Йо́ханом Хёйзинга в трактате « Homo Ludens » 

высказано мнение, что научный метод нельзя представить «игрой», так как 

критерий «соревнования» в определении «игрового пространства» не 

выполняется, то в нынешних реалиях возможно обсуждение и 

переосмысление данного утверждения.  

С переходом в новое тысячелетие наука как род деятельности в 

значительной степени подвергается капитализации. Формирование 

конкурентной среды, а, соответственно, своеобразной формы соревнования, 

закономерно и объяснимо. Но развитие науки как вида социального 

взаимодействия приобретает ряд новых аспектов.   

В результате соревнования в конкурентном пространстве науки 

появляются «выигравшие» и «проигравшие». Социальные взаимодействия 

между этими двумя группами могут быть разнообразными. 

Научная группа, постоянно и регулярно выигрывающая гранты и 

проекты, и в дальнейшем будет пользоваться приоритетом. Доверие к ее 

научным изысканиям в значительной степени будет завышено по отношению 

к группе, которая, возможно, делает не менее достоверные исследования, 

однако не получает той же поддержки. Понятие «престиж» приобретает 

значение «победитель в соревновании на звание лучшего», а не показатель 

достижений в качественном плане научных трудов.  

Таким образом, научное познание все меньше отличается от остальных 

занятий современного человека. Если раньше данная отрасль могла стать 

вариантов «не играть» вовсе, игровое пространство проникло и в эту сферу 

деятельности. А соответственно, в ней стали актуальны и все присущие 

нюансы социального взаимодействия. 

 

Руководитель: к.ф.н., доцент Палей Е.В. 
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО НАПИСАНИЮ НАУЧНЫХ И УЧЕБНЫХ 

РАБОТ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Кучина Д.Е. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Следует признать, что в настоящее время в Российской Федерации 

сложился хорошо структурированный и исправно функционирующий рынок 

услуг по написанию научных и учебных работ. Это, безусловно, оказывает 

негативное влияние как на систему образования, так и на квалификацию 

специалистов – выпускников высших и средних профессиональных учебных 

заведений. Тем не менее, услуги по написанию научных и учебных работ 

являются легальными и доступными для каждого школьника, студента, 

аспиранта, преподавателя. Нормативно-правовое регулирование рынка по 

написанию учебных и научных работ ограничено исключительно 

положениями статьи 7 федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 

«О рекламе»: «Не допускается реклама … услуг по подготовке и написанию 

выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных 

результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) 

и иных работ, предусмотренных государственной системой научной 

аттестации или необходимых для прохождения обучающимися 

промежуточной или итоговой аттестации». Несложно заметить, что 

приведенное положение содержит серьезный пробел: здесь перечислены не 

все виды научных и письменных работ.  

Однако есть и другие проблемы. Одной из них является то, что 

рекламодатели легко обходят запрет на распространение рекламы оказания 

услуг по написанию научных и учебных работ, предлагая, например, 

соответствующие «консультации». Запрет на рекламу названных услуг 

можно обойти, если разместить ее в месте нахождения соответствующей 

организации: такая информация не является рекламой. Та же проблема 

существует и в цифровом пространстве: сайты, предоставляющие услуги по 

написанию работ, содержат информацию об этих услугах, но такая 

информация рекламой не является. Примечательно также, что размещение 

рекламы услуг по написанию научных и учебных работ физическими лицами 

также не является рекламой в том случае, если оказание таких услуг не 

является предпринимательской деятельностью. На наш взгляд, все названные 

пробелы должны быть устранены. Более того, мы уверены в том, что 

российский законодатель должен пересмотреть свое отношение к рынку 

услуг по написанию учебных и научных работ. Подобная деятельность 

должна осуждаться не только в морально-этическом плане; она должна 

рассматриваться как нарушение закона.  

 

Руководитель: к.и.н. Буданова Д.С. 
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МАКИАВЕЛЛИЗМ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Кушнир Р.А. (2 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Никола Макиавелли – историческая личность, давшая имя 

нарицательное («макиавеллизм») стилю государственного управления, 

опирающегося на манипуляцию сознанием масс. Он родился в 15 веке во 

Флоренции, изучал историю, дослужился до высших должностей в 

правительстве. Затем в результате межгосударственных конфликтов впал в 

опалу и приступил к созданию политических трактатов.   

В своем знаменитом труде «Государь» Макиавелли описывает 

существующие исторические процессы и создает проект государства, в 

основании которого – гражданское согласие, способствующее сохранению 

капитала. Для достижения этого согласия автор советует использовать все 

возможные (рациональные) средства управления, даже если они 

безнравственны. Он пишет, что обладать нравственными добродетелями и 

неуклонно им следовать вредно, тогда как выглядеть обладающим ими – 

полезно [1]. 

Прошло более 500 лет со дня рождения Макиавелли, но и сегодня его 

труды актуальны, и принципы взаимоотношений людей, изучению которых 

он посвятил свою жизнь, используются в различных сферах общественного 

устройства. Например, в экономической сфере это маркетинг – 

манипулирование потребительским спросом, в социальной сфере – 

использование манипуляций для управления коллективом, в политике – 

внутригосударственные и межгосударственные отношения, религиозная 

деятельность и т.д. Манипуляция сознанием в современной культуре 

становится все более изощренной, и знание технологий манипуляции для 

защиты от нее важно для каждого. 

Главной психологической составляющей макиавеллизма как свойства 

личности является убеждение субъекта в том, что при общении с другими 

людьми ими можно и даже нужно манипулировать. Существует много 

данных, что индивиды с высоким уровнем макиавеллизма имеют циничный 

взгляд на людей, безразличны к их мнению, лучше замечают их слабые места 

и успешно пользуются этим. Макиавеллизм разрушает нравственное 

сознание и социальную ответственность личности, что негативно отражается 

на ее поведении и на отношении к себе и к другим людям. Поэтому с 

макиавеллизмом необходимо бороться.  

 

Литература: 

1. Макиавелли Н. Государь. М.: Художественная литература, 1982.    

Руководитель: д.ф.н., Зеленцова М.Г. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК ОБЛАСТЬ СОВРЕМЕННЫХ 

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Лапшов А.Н. (4 курс группа 147) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В данной работе произведен анализ актуальности видеоигр среди 

современных культурных ценностей. Благодаря данному представлению, 

геймдизайнеры могут оценить значимость видеоигр и задавать собственные 

тренды в культурном развитии общества. 

В современном мире, компьютерные игры стали не только 

развлечением, но и носителем культуры. Они непохожи на классические 

виды искусства, но также передают этику, иллюзии, надежды и образы 

прошлого и будущего, фиксируя в сознании игрока новую модель 

мировосприятия. 

Влияние компьютерных игр на развитие культурных ценностей 

общества проявляется в творчестве игроков.  Фанаты игр создают сайты, 

рисунки, косплеи, журналы, видеопередачи. 

В игровом сообществе существует такое понятие как косплей. Человек 

занимающийся косплеем (Косплеер) - перевоплощается в различные роли, 

образы, одевается в костюмы и передает характер, пластику тела и мимику 

персонажей, в частности, компьютерных игр. Косплееры вносят в нашу 

жизнь культурные ценности виртуальных миров, тем самым связывая 

реальную жизнь с играми.  

Примером связи культуры и компьютерных игр служит первая в 

России выставка интерактивных развлечений – Игромир, где Косплееры, 

вдохновившись тематикой виртуальных миров, выступили в роли главных, 

ярких и узнаваемых персонажей компьютерных игр. Организаторы 

ИгроМира насчитали более 90 тысяч посетителей. 

Геймдизайнеры наполняют свои игры такими культурными 

ценностями, как нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы 

поведения, языки, диалекты, национальные традиции и обычаи, фольклор, 

художественные ремесла, произведения культуры и искусства, историко-

культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии.  

Геймдизайнер это сравнительно новая специальность, которая 

позволяет влиять на тренды и развитие культурных ценностей нашего 

общества, принося пользу и удовольствие используя такой инструмент как 

игровые приложения. 

Компьютерные игры, несут не только развлекательный характер, но и 

позволяют расширить наше культурные воспитание.  Можно сказать, что это 

самый новый источник информации психологического характера. 

Руководитель: к.э.н., доц. Масленников О.В. 
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СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН БАБЫ-ЯГИ 

Луканов М.М. (1 курс магистратуры)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 «Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им 

сказки. Если вы хотите, чтобы они были умнее, читайте им ещё больше 

сказок».  

А. Эйнштейн 

Сказкотерапия – это направление практической психологии, в рамках 

которого сказка используется для решения задач в первую очередь 

образования, а также воспитания, коррекции поведения и многого другого. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский подчеркивал, что образование 

должно носить национальный характер, поэтому данный феномен 

сказкотерапии был рассмотрен на примере героя русского фольклора – Бабы 

Яги. 

Баба Яга – это незаурядный герой, который олицетворяет в себе и 

страхи русского народа, и человеческие достоинства. В рамках данной 

работы были выделены следующие сказкотерапевтические аспекты этого 

героя (схема 1): 

Схема 1 

  

Таким образом, Баба-Яга представляет собой далеко не собирательный 

образ чего-то потустороннего в русском фольклоре. За противной 

наружностью её скрывается многогранная личность. 

 

[1] Исторические корни волшебной сказки / В. Я. Пропп; [Вступ. ст. В. И. Ереминой]. - 

[Переизд.]. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996. - 364 

Руководитель - канд. пед. наук, доц. Торшинин М.Е. 

• Яга оперативно и верно принимает решение, помогая герою в 
экстремальной ситуации

Поведение в экстремальной ситуации

• Герой проходит обряд, чтобы быть по одну сторону с Бабой-Ягой ("Чего 
кричишь? Ты прежде напой-накорми, в баню своди, да после про вести и 
спрашивай" [1])

Равенство с другими

• Баба-Яга при всей её наружной "отриацательности", помогает герою и 
наставляет его на верный путь

Отсутсвие полностью отрицательных людей
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МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК САМОСТОЯТЕЛЬНО МЫСЛИТЬ В 

ЭПОХУ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА? 

Макарова А.Ю., Шевякова А.К. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Современная эпоха отличается высокой скоростью научно-

технического прогресса, ростом объема информации и появлением все 

большего числа технических интеллектуальных помощников человека. 

Голосовые помощники, такие как Алиса и Siri, помогают нам 

ежесекундно иметь доступ к безграничному источнику информации. 

По данным, предоставленным компанией Yandex, аудитория голосового 

помощника Алисы составляет 8 миллионов пользователей ежедневно. 

Однако чрезвычайное повышение роли искусственного интеллекта в жизни 

человека не только освобождает его от рутины, но и ставит в зависимое 

положение от технических устройств. Перед ним возникает угроза 

превратиться в придаток машины, так как искусственный интеллект 

подавляет способность человека самостоятельно мыслить, развивать свои 

знания, правильно выражать свои мысли, иметь хорошо поставленную речь. 

«В конечном итоге привыкая «гуглить», я теряю контроль над самим собой и 

моей сознательной умственной деятельностью», - пишет Манфред Шпитцер 

(1, с 94.). Кроме того, замена живого общения на виртуальное снижает 

количество и качество социальных контактов, что приводит к 

десоциализации личности. Общение с портативным помощником «Алиса» 

никогда не заменит общения с живым собеседником. При живом общении 

есть возможность не только улавливать эмоции собеседника, но и познавать 

самого себя как личность. Обращаясь к большому количеству научных 

исследований, известный нейробиолог Манфред Шпитцер в своей книге 

«Антимозг» показывает, что «…пользование социальными сетями в 

Интернете, которое всегда сопровождается малым количеством контактов в 

реальной жизни, должно вести и к уменьшению у детей размера участков 

головного мозга, отвечающих за социальную активность, и, следовательно, к 

снижению уровня их социальных навыков» (2, с 107 ). 

Таким образом, увеличивающаяся зависимость современного человека 

от технических устройств ведёт к снижению умственных способностей, 

ухудшению психического и физического здоровья, к деградации личности. 

1-2. Шпицер М. «Антимозг: цифровые технологии и мозг». Пер. с 

немецкого А.Г. Гришина-Москва: АСТ, 2014.-298 с. 

Руководитель: д.ф.н., проф. Зеленцова М.Г. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

Марфутина А.Н. (1 курс аспирантуры) 

Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина 

Конкурентоспособность любой компании сегодня определяется уровнем её 

интеллектуального капитала. В настоящее время вопросам обучения, как 

основному механизму и способу формирования и развития человеческого капитала 

индивидуума, как части интеллектуального капитала компании, уделяется особое 

внимание.  Процесс развития человеческого капитала имеет свои особенности, 

одна из которых характеризуется неравномерностью процесса накопления знаний. 

Исследования утверждают, что интеллект человека можно развивать до 30 лет [1], 

соответственно, после 30 приобретение новых знаний становится трудозатратным 

процессом и приводит к необходимости обеспечения поддержки и постоянной 

актуализации уже имеющихся знаний. 

Интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий, 

эффективно поддерживающих систематический и организованный процесс 

наращивания знаний, умений и навыков при помощи электронных средств 

обучения, стимулировало бурные темпы развития современной прогрессивной 

формы организации образовательного процесса на основе принципа 

самостоятельного обучения. Развитие комплексного подхода к организации, 

реализации и поддержке веб-ресурсов Веб 2.0 обусловило появление современных 

инструментов систематизации и представления информации (контента). Следует 

отметить, что задачам подготовки, представления образовательных материалов и 

организации доступа к ним обучающихся, контроля и оценки их знаний, уделено 

достаточное внимание, как в отечественной, так и в международной практике. При 

этом увеличивающееся многообразие образовательных методов и 

инструментальных средств характеризуется постоянством дидактической 

структуры. В условиях повышения самостоятельности и индивидуализации 

процесса обучения, при котором обучающийся становится центром дидактической 

структуры, существует актуальная задача повышения качества и эффективности 

использования современных образовательных web-ресурсов. Это возможно путем 

разработки концептуальных положений управления процессом восприятия веб-

контента обучаемым и совершенствования моделей и методов организации 

образовательного web-контента и управления его адаптацией в процессе обучения 

под индивидуальные особенности обучаемого.  

…………………………………………………………………………………………. 

1. Ревенко Евгений Михайлович Развитие интеллекта в процессе взросления // 

Образование и наука. 2014. №6 (115). 

Руководитель: к.э.н., доцент. Гвоздева Т.В. 
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КВАС - ТРАДИЦИОННЫЙ РУССКИЙ НАПИТОК  

Метелев В.А. (2 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Пища составляет одно из главнейших условий существования 

человечества и входит не только в состав материальной жизни общества, но и 

духовной. Не случайно, данный концепт относится к числу важнейших 

когнитивно-ментальных областей обыденного сознания и находит 

многомерное воплощение в языке.  

В российской пищевой культуре наиболее широкое распространение из 

традиционных холодных напитков имеет квас (кисло-сладкий напиток, 

приготовляемый из хлеба, испеченного из пророщенной ржи). Разные 

способы приготовления кваса отличались набором хлебопродуктов, 

добавками и приправами, режимом обработки. Дополнительные ингредиенты 

определяли не только вкус, но и название напитка (квас старинный с мятой и 

изюмом, квас русский, северный квас, украинский, суточный, белый, 

красный, вишневый и т.д.). 

Цель исследования – проанализировать историю слова квас на 

материале русско- и англоязычных словарей. Объектом исследования 

выступает лексема «квас».  

В результате проведенного анализа было установлено по словарям: 

происхождение слова квас, история употребления и различные рецепты 

приготовления напитка. Напитки, как и пища, являются частью сакральной 

жизни. У русского народа с квасом связано много поверий и примет: «На 

Руси верили, что пожар, вызванный молнией, можно потушить только 

квасом, но отнюдь не водой». Лексема «квас» входит во многие 

фразеологизмы и широко представлена, например, в словаре В. И. Даля. 

Лексикографические источники на английском языке показывают, что 

впервые слово квас (quasse, quas, Kuass, Kvas, kvass) из русского языка было 

заимствовано во второй половине XVI века английскими купцами и послами 

в России. Оно употребляется для обозначения русской реалии и сегодня, но 

распространения в английском языке не получило, несмотря на то, что 

кодифицировано во многих словарях, не имея при этом единого варианта 

произношения.  

Проанализированный материал показывает уникальность слова и 

позволяет выявить специфику отражения в языке определенного фрагмента 

действительности.  

 

 

Руководитель: к.филол.н., доцент Избицкая М.В.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА: 

«МУЖСКОЙ» И «ЖЕНСКИЙ» ВАРИАНТЫ РЕЧИ 

Михайлов Т.С. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 
 

Внимание лингвистики к гендерным особенностям речи связано с тем, 

что во многих языках мира коммуникация мужчин и женщин различается. В 

России гендерные исследования в лингвистике актуализируются в конце 

ХХ века, появился даже специальный термин «гендерлект».  

Особенности речевого стиля мужчин и женщин проявляются в речевом 

поведении и собственно в самой речи. Эти уровни дополняют друг друга. В 

русском языке отмечается лексическое и грамматическое разделение 

мужского и женского компонента, и при этом мужской компонент 

доминирует.  

На уровне речи как коммуникативного акта мы отметили некоторые 

особенности мужской речи в устном и письменном общении. В области 

лексики мужчинам свойственно употребление абстрактных 

существительных, чаще используются речевые клише и вводные слова со 

значением констатации и достоверности. На уровне словообразования 

мужчины редко употребляют существительные с модальными суффиксами. 

На уровне грамматики в мужской речи преобладают переходные глаголы 

активного залога. В области письменной мужской речи можно отметить 

лаконизм и несоответствие знаков препинания эмоциональному фону 

высказывания.  

Русская женская речь более эмоциональна, выразительна, отличается 

лексическим богатством и грамматическим разнообразием. На уровне 

лексики в женской речи присутствует образность, употребляются оценочные 

слова и словосочетания. В женской речи больше дейктических лексем, 

вводных слов и модальных конструкций со значением предположительности 

и неопределенности. Женщины склонны к употреблению «престижных» 

языковых единиц, неологизмов, они чаще вставляют в речь заимствованные 

слова, стилистически возвышенные клише и книжную лексику. На уровне 

грамматики в женской речи присутствует частиречное разнообразие. 

Используются существительные с конкретным значением, качественные 

прилагательные и наречия. Женщины активно прибегают к междометиям и 

усилительным частицам. В отличие от мужчин женщины используют больше 

глаголов. Женщины пишут гораздо пространнее, задействуют всё 

многообразие средств визуализации в электронной переписке. 

Таким образом, в русской речи мужчин и женщин есть очевидные 

гендерные различия, а сам русский язык может быть определён как гендерно 

ориентированный.  

Научный руководитель: к. филол. н., доц. Долинина И. В. 
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ЖЕСТЫ КАК ФОРМА НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 

Моисеев Л.Е. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Невербальное общение выступает как особая форма общения, 

включающая в себя жесты, мимику, позы, визуальный контакт, тембр голоса, 

прикосновения, передающие образное и эмоциональное содержание. В 

каждой стране, как правило, существуют универсальные и специфические 

нормы и правила невербального общения. Знание этих особенностей 

поможет не только избежать ошибок восприятия, но и произвести 

благоприятное впечатление на собеседника, установить с ним 

положительные отношения.  

Одним из самых распространённых и универсальных средств 

невербального общения является жестикуляция. Жесты относятся к 

первичным языкам невербальной системы. При этом жесты у разных народов 

могут выполнять универсальную функцию или же быть уникальными.  

В своей работе мы поставили цель рассмотреть роль и специфику 

русской жестикуляции как важного средства невербалики. Предметом 

исследования стала классификация основных русских жестов как 

невербального средства коммуникации, а также восприятие и интерпретация 

жестов носителями русского и иностранного языков.  

Символическое значение выразительного движения возникает в 

результате накопления длительного опыта общения. Форма и виды 

выразительных движений фиксируются той общественной средой, к которой 

принадлежит человек. По этой причине в общении люди производят то или 

иное выразительное движение именно потому, что оно реализует 

определённое значение для других. И с этих позиций жест превращается в 

семантический акт и в известной степени заменяет речь. Он представляет 

собой своеобразное послание, транслирующее чувства, отношения или 

мысли человека.  

Есть случаи, когда одни и те же жесты у разных народов могут иметь не 

только различное, но и прямо противоположное значение. С целью 

выявления универсальных и уникальных жестов нами был проведен 

эксперимент, в котором иностранные и русские студенты интерпретировали 

различные жесты. В ходе сравнения жестовой невербалики были 

установлены как сходства, так и различия в особенностях жестикуляции.  

Таким образом, жест как выразительное движение становится 

коммуникативным, психологическим и социальным действием, то есть 

существенным актом воздействия. 

Научный руководитель: к. филол. н., доц. Долинина И. В. 
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ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ПСИХОТЕРАПИИ 

КЛИЧЕК И ДРАЗНИЛОК 

Морозов А.В. (3 курс 7 группа) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В контексте культурно-исторической теории Л. С. Выготского 

предлагается новое понятие «поименование». Это социальное средство 

формирования образа Я, объединяющее различные варианты (формы) имени 

субъекта как определенных граней его личности. Данная проблематика 

является актуальной еще и потому, что поименования, клички, дразнилки 

сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Важнейшей 

сакральной и «личностно-образующей» формой поименования является 

личное имя. Очерчиваются самые общие представления о присвоении своего 

имени ребенком как первой личностной категории, усваиваемой им уже на 

первом году жизни. Также излагаются некоторые аспекты отношения к 

формам имени в истории культуры и иллюстрируется механизм присвоения 

поименования как кличек и дразнилок в современной подростковой 

субкультуре. Делается предположение о социальном характере выбора 

некоторых форм поименований и оснований имя-наречения в детском 

сообществе. В контексте работы обосновывается возможность определения 

индивидуально-психологических особенностей личности, как уровень ее 

развития и направленности межличностных отношений по характеру 

прозвищ, кличек, дразнилок и т. п. В силу слабой изученности и 

специфичности этой проблемы в онтогенетическом развитии личности, нами 

предлагается выход на широкую программу сказкотерапевтических 

воздействий, направленных на изучение феноменологии кличек и дразнилок 

в сфере психологии развития.  

Руководитель: кандидат педагогических наук, доцент Торшинин М.Е. 
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ПРОБЛЕМА «ПСИХОЛОГИИ ТОЛПЫ» В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Морозов А.В. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Целью нашей работы является анализ проблемы психологии толпы. 

Основной акцент мы делаем на возможности применения теоретических 

предположений, выдвинутых в конце XIX века Г. Лебоном и Г. Тардом,  в 

условиях современного общества, характеризующегося вторжением 

интернета буквально во все сферы нашей жизни. 

Данная проблема актуальна тем, что сегодня интернет 

деперсонализирует человека, который начинает чувствовать себя 

причастным к чему-то большему. Тем самым подавляется критичность 

мышления, радикализируются поведенческие установки человека. 

Однако эти особенности поведения человека в толпе были отмечены 

уже в рамках «классической» теории. Как нам представляется, сегодня 

данные особенности нисколько не изменились. Просто они приобретают 

новые формы. Основная особенность «психологии толпы» в современных 

условиях заключается в том, что в наши дни частью толпы можно стать,  не 

выходя из дома и физически не контактируя с другими людьми, 

вовлечёнными в толпу. Однако данная особенность в наши дни может 

придать толпе ещё более опасный и деструктивный характер. Например, 

современные информационные технологии дают возможность 

бесконтрольного распространения непроверенной информации. Подобные 

фейки, некритично воспринятые, скажем, участниками группы в социальных 

сетях, могут деструктивно повлиять на социальные процессы, подорвать 

общественный порядок и стабильность. При этом деструктивные 

особенности поведения толпы, отмеченные Г. Лебоном и Г. Тардом, в 

условиях информационного общества только усиливаются. В отличие от 

«классической» толпы, собирающейся на улицах и площадях, толпа в 

интернете ещё меньше поддаётся контролю. Ведь интернет-пространство 

обеспечивает ещё большую степень анонимности и размывает этические 

нормы поведения.  

Вот почему сегодня, наряду с юридическими нормами, 

регулирующими поведение человека в интернет-пространстве, так важно 

формировать у молодых людей критичность мышления, умение отделить  

правдивую информацию от ложной, используемой для манипулирования 

людьми. В решении этих проблем особенно важна роль системы образования 

на всех уровнях, включая высшее образование. 

 

Научный руководитель – канд. пс. н., доц. Клейман М.Б.   
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ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК 

Намозов А.А. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В данной работе показаны особенности таджикского языка, которые 

позволяют назвать этот язык аналитическим.  

1. Значения в нём выражаются не за счет присоединения аффиксов, как в 

тюркских, и не за счет системы падежей, как в русском. Для выражения 

отношений между словами используются в основном предлоги, послелоги, 

порядок слов в предложении.  

2. Существительные в таджикском языке не склоняются по падежам. Рода 

как такового нет, по умолчанию все слова обозначают лиц мужского пола. 

При переводе на русский язык приходится очень внимательно отслеживать 

окончания слов, выбирая нужный падеж. 

3. Глаголы не имеют ни рода, ни явно выраженного вида. Чтобы прояснить 

эти категории, говорящие меняют порядок слов в предложениях, используют 

предлоги, послелоги, изафет (особый безударный показатель), глаголы-

связки. 

4. У глагола в таджикском языке по две основы: для настоящего времени и 

для прошедшего. Некоторые из них супплетивны, то есть выглядят и звучат 

по-разному (как неправильные глаголы в английском языке). 

5. Прилагательные могут выступать как обстоятельств или дополнения: они 

проясняют точное значение существительных и глаголов. Поэтому одно и то 

же прилагательное может переводиться на русский язык по-разному. «Нав» – 

«новый» или «только что». «Нағз» – «хороший» или «хорошо». 

6. В таджикском языке 4 наклонения, а не 3, как в русском. Кроме 

изъявительного, сослагательного и повелительного есть также 

предположительное. У сослагательного много форм и несколько значений. 

Чтобы перевести с таджикского языка глагол в предположительном 

наклонении, надо использовать вводные слова и сочетания типа «наверное», 

«возможно», «вероятно», «должно быть». 

7. Таджикистан – единственное ираноязычное (персоязычное) государство в 

бывшей советской Средней Азии. К иранским языкам кроме таджикского 

относятся фарси, дари, пушту, ваханский, осетинский и другие языки. 

8. Таджикский язык имеет немало диалектов. Они объединены в группы: 

собственно северные, центральные, собственно южные, юго-восточные и две 

переходные.  

Руководитель: к.ф.н., доц. Николаева О. А. 
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ПОНЯТИЕ «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ», ЕГО СУЩНОСТЬ И 

ОСОБЕННОСТИ 

 

Нарбеков С.Ф. (аспирант) 

 

 Джизакский политехнический институт,  

 Башкирский государственный университет  
 

Социальная сеть — это онлайн–сервис, сайт или платформа, 

предназначенные для организации социальных взаимоотношений.   

Социальная сеть может быть общедоступной или же представлять собой 

закрытую структуру. Все активные пользователи социальной сети имеют 

возможность общаться друг с другом напрямую, обмениваться информацией, 

выражая свое мнение. Социальная сеть располагает инструментами для 

создания сообществ по интересам, где общение происходит уже в более 

узких кругах.  

Существует множество видов социальных сетей, такие как 

политические, экономические, коммерческие, культурные и так далее. Так же 

социальная сеть может быть формальной или неформальной. Каждая 

обладает своими характеристиками и особенностями. В данный момент 

многие современные компании выбирают социальную сеть как вид 

интернет–маркетинга, это позволяет охватить им большую целевую 

аудиторию и эффективно продвинуть бизнес. С помощь социальных сетей 

люди могут получить все возможные рейтинги о использовании ссылок, 

статей и о контенте различных веб–сайтов. Все данные в конечном итоге 

позволяют создать лояльную базу потребителей.    

Социальная сеть обладает рядом обязательных качеств: 

–содержание (контент) сайта, которое формируется преимущественно или 

исключительно его пользователями; 

–предоставляет возможность создавать связи с другими активными 

пользователями или социальными объектами; 

–каждый пользователь имеет возможность получать статическую и 

динамическую информацию об объектах и о социальных связях; 

–пользователям доступны всевозможные коммуникации с другими 

пользователями и социальными объектами. 

    Функции социальной сети: коммуникационная, информационная, 

социализирующая; самопрезентационная; идентификационная, функция 

формирования идентичности, развлекательная.  

    Многомиллионная аудитория социальных сетей дает возможность 

современным технологиям маркетинга разрабатывать новые стратегии и 

привлекать наибольшее внимание к продвигаемому объекту.  

 

Руководитель: д.ф.н., проф. Рахматуллина З.Я 
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СИМВОЛИКА ЦВЕТА В РУССКОМ ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 

Нуждина Ю.С., Баранова В.П. (курс 2) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Предваряя анализ цветовой символики храма, необходимо указать на то, 

что сам храм являлся сакральным символом. В то же время пространство 

храма упорядочивается посредством многочисленных символов, в числе 

которых есть и цветовые. «Главным» цветом в храме является белый, так как 

именно он считается символом «Божественного нетварного света». В то же 

время он заключает в себе все остальные цвета. В числе других значимых 

цветов храмового пространства следует назвать красный, синий, голубой, 

золотой, фиолетовый.  

Обратим внимание на то, что свою цветовую символику имели и 

православные праздники, непосредственно связанные с храмовым 

пространством. Так, например, Пасха обязательно начиналась в белых 

одеждах. Эту символику легко объяснить: с данном случае белый цвет 

символизирует тот свет, который излился из гроба Христа, когда он воскрес. 

Также Библия говорит о том, что одежды Христа во время преображения 

стали «белыми, как свет» (Евангелие от Матфея, 17:2). Пасхальная литургия 

имеет другой цветовой код – красный. В данном случае красный цвет 

является символом Бога и его любви к человеку. Те праздники, которые 

посвящены Богоматери, отмечены использованием голубого цвета, который 

может трактоваться по-разному. Во-первых, голубой цвет здесь указывает на 

то, что Дева Мария была осенена Святым Духом, символом которого 

считается голубой цвет. Во-вторых, голубой цвет призван символизировать 

чистоту и непорочность Девы Марии. Однако на иконах Богоматерь 

изображается облаченной в пурпурные одежды, так как именно этот цвет 

традиционно считается символом царской власти, а Богоматерь на иконах 

изображается как Царица Небесная. Примечательно, что для цветовой 

символики храма характерен и черный цвет, который стал символом 

отсутствия цвета. В то же время черный цвет противоположен белому цвету, 

следовательно, можно сделать вывод о том, что черный цвет стал символом 

отсутствия Божественного света. Однако можно предположить и иное: 

черный цвет может использоваться как символ ослепления человека 

Божественным светом. Следовательно, черный цвет может мыслиться и как 

положительный, и как отрицательный символ. 

Итак, цвет является важным для понимания храма и происходящих в 

нем действий символом. Как и другие церковные символы, он служит 

гармонизации и упорядочиванию пространства, событий, действий. 

 

Руководитель: к.и.н. Буданова Д.С. 
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СЕМАНТИКА ГРЕХОВ И ДОБРОДЕТЕЛЕЙ В 

ЛИНВИСТИЧЕСКОМ И ХРИСТИАНСКОМ ТОЛКОВАНИИ 

Овчинников К.С. 

Свято-Алексеевская Иваново-Вознесенская Православная духовная 

семинария 

В сознании современного общества наблюдаются значительные 

расхождения в понимании грехов и добродетелей, что ведёт к формированию 

модели неполноценного мироощущения. В результате возникает проблема 

подмены понятий в сознании носителей языка, приводящая к дезориентации 

и утрате ценностей, неправильному и искажённому формированию как 

языкового сознания, так и самосознания в целом.  

Грех может рассматриваться не только как отступление от праведной 

жизни, но и как нарушение доминантных морально-этических правил, норм и 

традиций. Добродетель характеризуется готовностью и способностью 

личности сознательно и твердо следовать добру.  

Приведём несколько примеров расхождений в понимании грехов и 

добродетелей.  

Гордость и гордыня. Гордость как чувство достоинства (за Родину, 

отчество, друга) во многом отличается от гордости эгоистичной или 

гордыни, которая превращает патриотизм в нацизм, чувство человеческого 

достоинства в превозношение и т.д.  

Любовь и страсть. Любовь и милосердие к врагу никак нельзя 

охарактеризовать плотским влечением, по причине того, что «любовь ко 

врагам» христианское понятие, и чужда эгоизму. 

Сребролюбие и бережливость. Бережливостью часто прикрывают 

нечто совершенно иное: сребролюбие или скупость, из которых вытекают 

такие пороки как зависть, воровство и убийство.  

Смирение и слабоволие. Смирение, в христианстве означающее 

адекватное видение своей натуры, а, следовательно, и проистекающее из него 

признание своего бессилия без помощи Бога. Слабоволие означает для 

верующего человека нерешительность в выборе между добром и злом, а 

также невозможность отбросить служение страстям.  

Во избежание подобной подмены понятий необходимы общие и твёрдые 

критерии, которые могут послужить в качестве внутреннего закона 

нравственности (в христианстве этим законом является Евангелие и 

Церковная традиция, в светском обществе – это морально-этические нормы). 

Не менее важно расширение источников познания и утверждения общих для 

всего человечества норм и ценностей, что должно способствовать 

объективному формированию мировоззренческих понятий.  

 

Руководитель: канд.пед.наук, зав. кафедрой Карасева Д. С. 
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«БИОГРАФИЯ - ЖИВОЕ ЛИЦО» (Ю.М.ЛОТМАН) 

Орлова М.А. (10 класс, Химический лицей при ИГХТУ) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 Юрий Михайлович Лотман (28 февраля 1922, Петроград – 28 октября 

1993, Тарту) – советский и российский литературовед, культуролог и 

семиотик. Один из великих гуманитариев XX века. 

  Родился в семье петроградских интеллигентов. 

  Учился в Петришуле с 1930 по 1939 год, затем поступил на 

филологический факультет Ленинградского университета, где тогда 

преподавали знаменитые профессора и академики. Свою первую курсовую 

работу студент Лотман писал у В.Я.Проппа. 

  В октябре 1940 года со второго курса университета был призван на 

военную службу. Участник Великой Отечественной войны. 

После окончания университета в 1950 году получил место старшего 

преподавателя Педагогического института в Тарту. В 1952 году защитил 

докторскую диссертацию. С 1954 года в Тартуском университете, в 1960-

1977 годах – заведующий кафедрой русской литературы, с 1963 года – 

профессор. 

Лотман – один из первых разработчиков структурно-семиотического 

метода изучения литературы и культуры в советской науке, основоположник 

Тартуско-московской семиотической школы. 

Параллельно Лотман изучал жизнь и творчество писателей и 

общественных деятелей начала 19 века. 

В 1958 году благодаря ректору Тартуского университета Ф.Д.Клементу  

стали выпускаться «Труды по русской и славянской мифологии» новой серии 

«Ученых записок», куда вошли многие работы Лотмана. Во время работы 

над докторской диссертацией Лотман начинает основательно изучать 

декабристов, Пушкина, Лермонтова 

Вершиной пушкинианы Лотмана являются 3 книги: «Роман в стихах 

Пушкина «Евгений Онегин» Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста. 

В конце 1980-х годов создал серию познавательных телевизионных 

передач «Беседы о русской культуре». В октябре 1988 года был избран в 

совет уполномоченных Народного фронта Эстонии в секцию некоренных 

народов. 

В 1933 году Юрий Лотман стал лауреатом академической премии им. 

А.С.Пушкина с формулировкой: за работы: «Александр Сергеевич Пушкин. 

Биография писателя» и «Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

Комментарий». 28 октября того же года умер в Тарту и был похоронен на 

кладбище Раади. 

Руководитель: ст.преподаватель Павлёнкова И.С., проф. Кузнецов В.В.  
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ И 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Охапочкина Ю.С. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 В современных СМИ и художественной литературе с целью создания 

образности и выразительности часто используются фразеологизмы. Многие 

устойчивые сочетания слов имеют межстилевую окраску, их употребление 

возможно как в книжных, так и в разговорном стилях, другие же 

функционируют преимущественно в книжной речи, и в первую очередь, в 

публицистике и художественной литературе. К числу таких выражений 

можно отнести фразеологизмы из греческой, римской, славянской 

мифологии, их использование в разговорной речи практически невозможно. 

Данные лексические единицы часто выражают оценку, служат для создания 

метафорических образов, позволяют сделать акцент на актуальной, значимой 

информации. Названные выражения могут использоваться в исходной форме, 

приведем некоторые примеры: «Будем надеяться, что сегодня колесо 

фортуны завертелось в нужном направлении и удача наконец улыбнётся 

мне» (Хрусталёва И., «Не родись пугливой»); «Мальчишку охватил 

панический страх…» (Багров К., «Укротители волн»); «Титанический 

труд достоин вознаграждения» (news. myseldon. com, 27.05.2020) «Пуп 

земли: в центре Новосибирской области установили большую стелу» (nsg.ru, 

07.09.2017).  

Однако довольно часто сегодня наблюдается тенденция к 

трансформации подобных выражений. Сравните: в названии статьи «Кануть 

в лето: как перезагружается внутренний туризм» (iz.ru, 23.05.2020) 

трансформирован фразеологизм Кануть в Лету, заменен компонент Лета – 

река забвения, сам фразеологизм означает «исчезнуть бесследно, пропасть 

неведомо куда»; «Троянский кот: как в ЦРУ попытались из кошки сделать 

киборга-шпиона» (amic.ru, 11.05.2013) - изменен фразеологизм Троянский 

конь, которые означает «подарок с каким-то тайным и злым умыслом»; в 

заголовке «Дамоклов срок: кассация отменила решение об отмене сурового 

приговора нижегородскому экс-зампрокурора» (pasmi.ru, 13.12.2021) также 

наблюдаем трансформацию компонента: выражение заменяет фразеологизм 

Дамоклов меч, что означает какое-то крайне опасное действие;  «Сизифова 

помойка: её убирают, а она возвращается» (orsk.ru 04.09.2021) – здесь 

также наблюдаем субституцию лексического элемента фразеологизма 

Сизифов труд. 

Руководитель: канд. филол.н., доц. Здорикова Ю.Н. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАЗВАНИЙ РУССКОЙ КУХНИ КАК ПЕРВЫЙ ШАГ 

К ПОНИМАНИЮ КУЛЬТУРЫ НАРОДА (НА ПРИМЕРЕ 

СЛОВАРЯ «РОССИЯ. CULTURAL GUIDE TO RUSSIA») 

Павлов Н.В., Щеголева М.С. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Актуальность нашей темы неоспорима, поскольку благодаря знаниям о 

национальной кухне страны можно ближе познакомиться с культурой ее 

народов. 

Цель работы - проанализировать названия пищевых реалий, 

представленных в русско-английском культурологическом словаре. Любой 

культурологический словарь способствует изучению культуры, истории, 

быта, психологии страны и её народа.  

Материалом исследования послужил русско-английский 

культурологический словарь «Россия. Cultural Guide to Russia», который 

увидел свет в 2002 году в издательстве АСТ. Авторами словаря являются 

А.Л. Бурлак, С.В. Тюленев, Е.Н. Вихрова из Московского Государственного 

Университета им. М.В. Ломоносова.  

Данный словарь содержит немногим более 1200 реалий, 

рассказывающих о культуре, истории и быте России. Цель данного словаря – 

познакомить читателя с культурой России на английском языке, а также 

помочь иностранцам узнать больше о своеобразии культуры и быта нашей 

страны. Данный словарь не является академическим изданием, он старается 

показать культуру России как можно непосредственно, живо. Слово 

«Культура» в данном словаре употребляется в широком смысле и объединяет 

в себя различные сферы жизни, касающиеся российских реалий.  

 Методом сплошной выборки были отобраны 84 названия, связанные с 

едой. Затем данные названия были классифицированы нами на 9 больших 

групп: хлебобулочные и мучные изделия, мясные блюда, напитки, супы, 

грибы, добавки, завтраки, салаты и рыбные изделия. Самой многочисленной 

группой является группа «Хлебобулочные и мучные изделия» (23 названия) 

и «Мясные изделия» (15 названий), что только подтверждает важность хлеба 

и мяса на столе россиянина. 
 

Руководители: к.ф.н., доцент Врыганова К.А.,  

старший преподаватель Костина Е.В. 
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КРАСНЫЙ: ХИМИЯ И СИМВОЛИКА ЦВЕТА 

Подшивалова И.М., Яруллин Д.Н. (2 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Красный цвет долгое время был единственным настоящим цветом: он 

опередил другие цвета и в технологическом аспекте, и в символическом, и в 

историческом. Не будет преувеличением утверждать, что красный стал не 

только архетипическим цветом, но и цветом, с которым человек начал 

работать раньше других. Доминирование красного характерно и для 

первобытности, и для Античности, и для Средневековья, и для Нового 

времени. Уже в Древнем Египте использовали гематит, сульфит ртути 

(киноварь), сернистый мышьяк (реальгар); умели получать оттенки красного 

из марены, пурпура, кошенильного червеца. Уже в эту эпоху красный 

приобретает амбивалентное значение: он – не только позитивный, но и 

негативный символ. С одной стороны, красный символ жизни, мужской 

символ. С другой стороны, он – символ пустыни и ее воинственных народов, 

символ войны и разрушения. Для древнеримской живописи характерно 

использование большого количества оттенков красного, что говорит о его 

популярности и в Античном Риме.  

В период Раннего Средневековья красный цвет, как, впрочем, и другие, 

стал религиозным символом. Так, например, огненно-красный стал, с одной 

стороны, символом адского пламени и красного Дракона из книги 

«Откровения Иоанна Богослова», а с другой стороны, - символом 

божественного вмешательства. Кроваво-красный оттенок стал 

ассоциироваться с насилием и войной, грехом и злом. В эпоху Высокого 

Средневековья красный цвет как символ крови, которую крестоносцы готовы 

пролить за веру Христову, появляется, например, на знамени тамплиеров. То 

же значение имел красный в одеянии кардиналов, готовых пролить кровь за 

Церковь и веру. Однако самая тесная связь существовала между светской 

властью и красным цветом. Об этом говорит, в частности, говорят одеяния 

королей Шотландии и Польши, Англии и Испании. Воинская хоругвь во 

Франции – орифламма – была красного цвета. Отчасти о высоком положении 

красного в иерархии говорит и действовавший на территории Священной 

Римской империи запрет на ношение простолюдинами одежды красных 

оттенков. В эпоху Позднего Средневековья красный становится цветом 

любви во всех ее проявлениях, страсти, символом красоты и мирской славы. 

Эпоха Нового времени стала эпохой противостояния красного и синего 

цветов, широкое распространение которого началось в Европе в XII-XIII 

веках.  

 

Руководитель: к.и.н. Буданова Д.С. 
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АНАЛИЗ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» В 

ПЕРИОД КАРАНТИНА: НОВЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 

 

Почкин М.О. (3 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Цель работы заключалась в анализе самостоятельной работы студентов в 

период дистанционного обучения в ноябре 2021 по предмету «Физическая 

культура и спорт» (далее «ФК и С») на основании ведения дневников 

самоконтроля.  

Дистанционное обучение по предмету «ФК и С» потребовало нового подхода 

к освоению и прохождению программы студентами. В первую волну 

пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID–2019) весной 2020 года 

в процессе обучения студентов основное внимание уделялось 

теоретическому освоению программы. В сложившихся условиях 

большинство обучающихся осваивали дисциплину «ФК и С» в домашних 

условиях с применением цифровых технологий: учебных платформ, порталов 

и форумов [1].   

Осенью 2021 года дистанционное обучение по предмету «ФК и С» приобрело 

иной характер. Преподаватели обратили особое внимание на поддержание 

двигательной активности обучающихся. Студентам в рамках программы 

обучения дополнительно было предложено заниматься самостоятельно, 

фиксируя в дневниках самоконтроля выполненную работу.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты проявляли 

умеренную активность во время карантинных мероприятий, проводимых в 

ИГХТУ осенью 2021 года по сравнению с карантином весной 2020 года. Это 

связано с ослаблением карантинных мер и адаптацией как учебного 

процесса, так и самих студентов и преподавателей к новому дистанционному 

формату обучения.  

Литература 

1. Ильичева О.А., Костакова Н.Е., Почкин М.О Особенности проведения 

дистанционного обучения по дисциплине «Физической культура и спорт». 

Анализ работы в период пандемии. // Вестник гуманитарного института 

ИГХТУ. 2021 №2 Учредители: Ивановский государственный химико-

технологический университет. – №. 2. – С. 16-25. 

Руководитель: ст. преп. Ильичева О.А.  
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ФЭН-ШУЙ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Ромодин Т.Н. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Целью нашей работы является анализ роли и места философии Фэн-шуй в 

современном обществе. С одной стороны, сегодня мы всё чаще сталкиваемся 

со словосочетанием «Фэн-шуй» в повседневной жизни. Социальные сети, 

сообщения средств массовой информации изобилуют сообщениями о том, 

какую позитивную роль может сыграть следование данной традиции в 

изменении нашей жизни и решении самых острых проблем повседневности. 

Однако, с другой стороны, подавляющее большинство людей в современном 

обществе не имеют точного представления о том, что такое Фэн-шуй. 

Стереотипы восприятия данной традиции часто далеки от реальности, 

поскольку часто основываются на подмене понятий и смешивании Фэн-шуй 

с иными философскими учениями Индокитая. В результате возникает всё 

больше и больше мифов, связанных с Фэн-шуй и мешающих пониманию его 

истинной сути.   

В процессе анализа особенностей понимания Фэн-шуй в современном 

обществе мы обратили внимание на стереотипы, которые сегодня часто 

связаны с восприятием данной философской традиции и при этом не 

соответствуют действительности. В реальности Фэн-шуй представляет собой 

традиционную китайскую геометрию или же Науку (учение) Гармонии. 

Другими словами, Фэн-шуй является древнекитайской традиционной 

практикой, которая строится на идее о том, что использование энергии Ци 

(Ки) в гармонизации жизни людей и отношении с окружающей их средой. 

Нами было выделено три основных стереотипа восприятия Фэн-шуй в 

современном обществе, искажающих его истинную суть:  

1. Ложная связь  с Кармой. 

2. Непонимание влияния Фэн-шуй на человека и его окружающий 

мир. 

3. Неправильная интерпретация учения в переводе на другие языки 

и искажение понятий из-за воздействия целого ряда представителей 

китайской философии (в частности, Конфуция и его учения). 

В реальности основы Фэн-шуй восходят к традиционной китайской 

философии, в частности, к даосизму, основанному на концепции взаимосвязи 

энергии неба и земли. Эти энергии противоположны, но при этом 

взаимодополняют друг друга. Учение Фэн-шуй утверждает, что этими 

энергиями можно управлять, чтобы улучшить своё положение в 

определённой сфере жизни.  

Руководитель: канд. психол наук, доц. Клейман М.Б. 
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СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ОБ ИСТОКАХ МОРАЛИ  

Рычихина Е.Д. (Аспирант, 1 год обучения) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Какое-то время «теория лакировки» определяла взгляды биологов на 

человеческую природу, и утверждала, что подлинной доброты не существует, 

а мораль – тонкий налет лоска, прикрывающий подлинную эгоистичную 

природу человека. Здесь, по мнению сторонников данной теории, на помощь 

приходит религия, которая формулирует принципы нравственности 

(заповеди) и компенсирует тем самым эгоцентризм человеческой природы. 

Целью данной работы является рассмотрение проблемы первоисточника 

моральной составляющей человеческой жизни. 

В процессе развития современной «гуманитарной биологии», 

опирающейся на эволюционное учение, накапливается все больше 

доказательств ошибочности «теории лакировки». Мораль возникает гораздо 

раньше монотеистических религий. Она появляется еще в древнейших 

обществах и существует в виде системы табу в составе первобытного 

синкретического сознания, куда входят также политеистические верования и 

первоначальные эмпирические знания о мире. По мнению биолога и этолога 

Франса де Вааля, мораль имеет куда более раннее происхождение, чем 

принято думать, и его несложно распознать в поведении животных [1]. 

Очевидно, что мораль выражает объективные закономерности общественной 

(коллективной) жизни всех живых существ. Она присуща и нашему виду и не 

зависит от религиозных догм, а фактически является продуктом эволюции. 

Элементы «морали» присутствуют у высших млекопитающих 

(шимпанзе, бонобо, слонов, дельфинов и др.), а в основе морали лежит 

способность к эмпатии. Животные чувствуют состояние сородичей и 

обладают эмоциональным самоконтролем. Эмпатия к тем, кто нуждается в 

помощи, побуждает к альтруизму. Альтруизм является биологическим 

основанием человеческой морали. 

Однако признание биологических оснований человеческой морали не 

означает, что нравственное поведение человека полностью детерминировано 

генетически. Задатки моральных чувств являются врожденными, но в целом 

моральное сознание личности является плодом общественного воспитания.  

 

Литература:  

1. Вааль де Ф. Истоки морали: В поисках человеческого у приматов / Франс 

де Вааль; Пер. с англ. – М.: Альпина нон-фикшн, 2016. – 376 с. + 8 с. вкл. 

Руководитель: д.ф.н., проф. Зеленцова М.Г.  
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ЦВЕТА АДА И РАЯ В «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ 

Савичева Т.С. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

«Божественная комедия» гениального Данте Алигьери наполнена 

многочисленными символами; при этом цветовые символы имеют 

немаловажное значение. Интересно, что уже к XII веку сформировалась 

система цветовой символики в западном христианстве. Цвета Ада, 

Чистилища и Рая в произведении Данте вполне соответствуют этой 

символической системе, однако имеют некоторые нюансы.  

Напомним, что основой сюжета «Божественной комедии» стало 

путешествие героя по Аду, Чистилищу и Раю, во время которого он общается 

с их обитателями. При этом автор, помимо всего прочего, стремится показать 

восхождение человека от тьмы к свету, от земного к небесному. С этим 

авторским мотивом коррелирует и символика используемых для описания 

потустороннего мира цветов. Так, в описании Ада доминирует черный цвет – 

символ тьмы и мрака. В то же время его время от времени освещает огонь – 

символ очищения. Чистилище более насыщено цветом, хотя в его описании 

преобладают оттенки серого. Тем не менее отдельные грехи окрашены 

автором в различные цвета: зеленый, желтый, белый, коричневый и т.д. Рай 

Данте окрасил в те цвета, которые в христианской цветовой символике имели 

преимущественно положительную коннотацию. К числу таких цветов 

отнесем красный (символ мудрости), розовый (символ стойкости), золотой 

(символ созерцательности и божественного света), ослепительно-белый 

(символ чистоты). Неслучайно в круге, где преобладает красный цвет, 

находятся христианские философы и богословы; одной из самых значимых 

фигур здесь является Августин Аврелий. В красно-розовом круге читатель 

встретит воителей за христианскую веру. Седьмое небо, где доминируют 

золотой и белый цвета, населено созерцателями и праведниками, среди 

которых автор поместил апостола Петра. Девятое небо Рая окрашено Данте в 

ослепительно-белый цвет, сливающийся с божественным светом. Главной 

фигурой здесь является Дева Мария.   

Примечательно, что «Божественная комедия» оказала большое влияние 

на одного из самых значимых художников эпохи Возрождения – на Леонардо 

да Винчи, который предпринял попытку воспроизвести цвета Рая и Ада на 

своих полотнах и фресках. Подчеркнем, что осмысление цвета Данте 

Алигьери имело не только религиозный, но и нравственный аспект. Эта 

мысль флорентийского гения получила свое дальнейшее развитие в 

живописи Ренессанса.  

 

Руководитель: к.и.н. Буданова Д.С. 
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ЛИЧНЫЕ ИМЕНА В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Сайимов М.С. (1 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Данная работа посвящена исследованию происхождения и значения личных 

имён и фамилий в таджикском языке. 

Таджикские имена в основном совпадают с персидскими именами 

ввиду общего языка, культуры и истории этих народов. В большинстве 

случаев таджики называют своих детей именами своих дедов и предков, при 

этом, при поздравлении семьи с прибавлением, все добавляют фразу «Пусть 

растёт в соответствии с именем», а также многие называют своих младенцев 

именами географических объектов. 

Таджики, как и персы, ранее в основном не использовали фамилий, а 

использовали множество различных добавлений к личному имени, 

указывающих на географию (место рождения, проживания). Кроме того были 

распространены различные титулы и прозвища: Дарвиш –

богословский титул; Мирзо – образованный; Устоз – учитель, мастер. 

Появление официальных фамилий возникло после  установления советской 

власти. Таджикские фамилии были видоизменены (или присвоены) у 

большинства людей; оригинальные окончания фамилий заменялись на «-ов» 

(Шарипов) и «-ев» (Мухаммадиев). В этот период у некоторых людей всё же 

существовали фамилии, окончания которых не имели славянское 

происхождение. Например: «-зода (заде)» (Махмудзода), «-и» (Айни). 

В настоящее время наиболее популярными окончаниями фамилий являются: 

«-зода (заде)» (Латифзода), «-и» (Мансури). Также распространено 

изменение фамилий путём сокращения окончаний (например бывшее 

Эмомали Рахмонов, нынешнее – Эмомали Рахмон), получающих 

удостоверяющие личность документы впервые. 

В Таджикистане с недавних пор все имена детей должны соответствовать 

Единому реестру Комитета по языку и терминологии при Правительстве 

республики, созданному в 2016 году. В нём приведено более 3000 женских и 

мужских имён, и местные органы ЗАГС вправе отказать родителям 

регистрировать имена, отсутствующие в данном Реестре. 

Несмотря на почти столетнее пребывание Таджикистана в составе 

СССР, русский язык и русские имена не повлияли на появление имён 

русского или славянского происхождения среди местного населения. 

 

Руководитель: к.ф.н., доц. Николаева О. А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0


520 

 

ЯЗЫКОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ  

Силаев А.Л.  

Свято-Алексеевская Иваново-Вознесенская Православная духовная 

семинария 

 

Актуальность русско-украинского билингвизма в языковом сознании 

студентов определяется многими факторами: 

 классификационная близость языков, обусловленная единым 

происхождением; 

 почти идентичное алфавитное устроение языков, схожая 

организация языковых уровней (в т.ч. фонетического, 

лексического, грамматического); 

 тесное взаимодействие говорящих в досоветский, советский 

периоды, а также на постсоветском пространстве (смешанные 

браки, миграция носителей языков и т.д.); 

 обучение украинцев в российских школах и вузах, а также 

обучение российских студентов в Украине. 

Проблема языковой идентификации студентов-билингвов заключается в 

определении статуса родного языка, в формировании неполноценного 

национального сознания, характера и духа, а также смешении двух 

национальных культур. Формирование неполноценного национального 

сознания, кроме того, связано с непониманием значимости внутренних и 

внешних этнических связей, взаимодействия языковых и национальных 

культур, поддержания традиций и норм поведения. 

Опасность непонимания языковой идентификации состоит в неполном 

осознании студентом, носителем какого языка он является, в смешении 

национальных традиций и политических идей. 

Вслед за Н. Г. Чиршевой мы считаем, что родной язык определяется с 

учетом двух определяющих критериев: принадлежность к определенному 

этносу и первоочередность усвоения (для билингвов – тот язык, на котором 

говорящий думает изначально).  

В связи с событиями последнего времени остро возникает вопрос о 

статусе родного языка в сознании русско-украинских билингвов.  

По нашему мнению, статус родного языка в языковом сознании 

студентов-билингвов должен определяться индивидуально, с учетом двух 

обстоятельств:  

а) личные предпочтения и стремления, основанные на возможной 

контаминации двух культур, языковых традиций и осмысленной их 

дифференциации; 

б) самостоятельность в принятии решения о статусе родного языка. 

 

Руководитель: канд.пед.наук, зав. кафедрой Карасева Д. С. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВЕРЫ В СЕБЯ В СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЕ 

Скоробогатов И.А. (3 курс) 

Ивановский промышленно-экономический колледж 

  

Неуверенность в себе является закономерным, неизбежным 

и неотъемлемым результатом того, что человек наделяет других членов 

общества завышенной искусственной значимостью.  

При помощи сказкотерапии можно проработать данную проблему. 

Возьмем в пример малоизвестную сказку малых народов России «Храбрый 

лягушонок», в которой описывается неуверенность художественного героя, 

в силу позднего рождения. Головастик считает себя неполноценным из-за 

того, что видит себе подобных, которые крупнее и быстрее него. «Он 

думал, что у него никогда так не получится. И поэтому он вяло двигал 

хвостиком и медленно передвигался. Боясь выглядеть смешным, 

головастик не решался двигаться быстрее и с грустью смотрел на 

остальных однолужников». В один из дней к луже прилетает птица, 

которая хочет съесть лягушат. Большинство животных успешно убегают от 

злодейки, кроме одного, которому и помогает главный герой. После 

удачного спасения, наш герой чувствует себя на равне с другими особями. 

Благодаря сказке человек познает мир не только умом, но и сердцем. 

И не только познает, но откликается на события и явления окружающего 

мира, выражает свое отношение к добру и злу – так происходит коррекция 

личности, расширение эмоционально-поведенческих реакций. Из 

сказочных образов черпаются первые представления о справедливости и 

несправедливости. Сказки позволяют малышу впервые испытать храбрость 

и стойкость. Процесс сказкотерапии даёт человеку альтернативную 

концепцию, которую он может либо принять, либо отвергнуть. 

Руководитель: к.пед.н., доцент Торшинин М. Е. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ В 

ВУЗЕ 

Сурнина Д.А., Зуева А.С. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический институт 

Актуальность исследования обусловлена отсутствием в большинстве 

российских вузов служб урегулирования конфликтов и медиации. Как 

правило, под медиацией понимают форму внесудебного урегулирования 

конфликтов с помощью посредников, занимающих нейтральную позицию. В 

рамках настоящего исследования медиация будет пониматься и как 

деятельность вузовской Службы медиации, направленная на нормализацию 

отношений между участниками конфликта.  

В рамках нашего исследования был проведен опрос обучающихся 

Ивановского государственного химико-технологического университета. В 

опросе приняли участие 95 человек: студенты бакалавриата и магистратуры. 

Среди них – 32 мужчины и 63 женщины. Интересно, большинство 

респондентов когда-либо становились участниками конфликтов. Лишь 29,5% 

респондентов никогда не были участниками конфликтных ситуаций. При 

этом реже всего участники опроса были участниками конфликтов в рамках 

внеучебной деятельности. В то же время конфликтовать с преподавателями 

приходилось 46,3% респондентов. С другими студентами конфликтовали 

66,3% респондентов. И только 10,5% участников опроса вступали в конфликт 

с представителями администрации вуза.  

Примечательно, что отношение к конфликтам у респондентов, скорее, 

сдержанное: 75,8% опрошенных полагают, что конфликт представляет собой 

столкновение взглядов, интересов. Неудивительно в связи с этим, что 

подавляющее большинство респондентов назвали компромисс самым 

предпочтительным выходом из конфликта. Однако не всегда 

конфликтующие могут самостоятельно это сделать.  

Анализ ответов позволяет нам сделать вывод о том, что опрошенные не 

всегда рассчитывают на свои силы в урегулировании конфликта. Так, 65,3% 

респондентов считают необходимым создание в вузе Службы медиации. При 

этом 80% опрошенных уверены в том, что преподаватели и студенты должны 

уделять больше внимания формированию и развитию компетенций в сфере 

медиации.  

Итак, результаты проведенного нами опроса указывают на актуальность 

внедрения процедуры медиации в жизнь вуза: Служба медиации могла бы 

оказать позитивное влияние на взаимоотношения между всеми участниками 

образовательного процесса.  

 

Руководитель: к.и.н. Буданова Д.С. 
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ЭКЗИСТЕНЦИЯ РУССКОЙ СКАЗКИ КАК ПРЕДМЕТ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Твердоступ Д.А. (1 курс)  

Ивановский государственный университет  

Экзистенциальная психотерапия во многом схожа с 

экзистенциальной философией. Разница заключается лишь в том, что 

экзистенциальная терапия ориентирует индивидуума к тому, чтобы он 

переосмыслил свою жизнь и начал активно действовать. При этом 

медикаментозное лечение исключено, при условии, что экзистенциальная 

терапия не является частью интегративного подхода – это ещё одно качество, 

что роднит сказкотерапию и экзистенциальную психотерапию.  

Сейчас бурно растёт процент молодёжи, имеющая волевые 

расстройства личности, начиная с прокрастинации и заканчивая низкой 

фрустрационной толерантностью. 

Сказки в психотерапии делятся на 4 основные группы в 

соответствии с проблемами, которые в них рассматриваются: при трудностях 

в общении в сказке рассказывается о конфликтах, ссорах, обидах, которые 

возникли в детском саду, в школе, в семье, на прогулке; при возрастных 

кризисах ребенок как бы привыкает к своей новой роли, все эти моменты 

можно проиграть в сказочной истории; при внутренних переживаниях в 

сказке показывается герой – сам малыш, рассматривается его внутренний 

мир, раскрываются комплексы и противоречия, чтобы человек мог ответить 

себе на вопрос: «Что  не так?»; при тревогах и страхах необходимо при 

помощи сказки определить, чего боится человек, что мешает ему 

развиваться, что забирает энергию. Последняя проблема может иметь весьма 

тесные связи с иным видом психотерапии – экзистенциальной, и 

представляется нам наиболее интересной. 

Руководитель: кандидат педагогических наук, доцент Торшинин М.Е. 
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КУЛЬТ БЕСПОМОЩНОСТИ: ПОТЕРЯННЫЙ ЧЕЛОВЕК В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Усов В.В. (2 курс), Верес К.А. 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Тема «потерянного человека» особенно актуальна в наше время, так 

как глобальные социальные катастрофы XX века и милитаризированного 

XXI века сеяли и сеют хаос и непонимание в жизнь не одного поколения, при 

этом идеологические векторы молодёжи рушатся, нарушены или их нет 

вовсе. Возникает закономерный вопрос: «Как дальше жить?» 

Всегда существовали такие ситуации, в которых макросоциальные 

стрессовые атаки, резко меняли нормы и жизненные ориентиры больших 

групп населения, от которых, чаще всего, только негативные последствия. На 

авансцену науки выходит такая группа людей, образно говоря, «потерянные 

люди», которые не способны противостоять палитре перемен, их жизнь 

сводится к постоянному потреблению кинофильмов, сигарет, спиртного, к 

бесполезному общению и просмотру новостных лент в социальных сетях. От 

подобного рода жизни в них формируется «культ беспомощности».  

Возникающий систематический негативный стресс непосредственно 

влияет на психическое состояние и здоровье человека, появляются признаки 

психологических недугов: регулярное подавленное настроение, апатия, 

резкое снижение самооценки, отсутствие уверенности в благополучном 

будущем, как следствие – резкое падение мотивации для любого вида 

деятельности, возникает необоснованное цикличное чувство вины, 

разочарование в жизни. Хочется серьезно обратить внимание на полное 

отсутствие стремления к познанию у молодежи. Не у всех конечно, но у 

весьма существенной массы, на фоне которой редко можно встретить 

человека, интересующимся познанием мира. Тут нужна твёрдая опора для 

нашего сознания, нужно то, что сможет вернуть надежду, приободрить. 

Универсальным средством поддержания духа могут служить сказки, 

поскольку сюжетные линии сказок придумала сама жизнь, они проверены 

временем, в них всегда можно найти какие-либо необходимые установки, 

которые способны вновь вернуть спокойствие, снова заполнить пустоты 

потерянного человека. Сказки доступно показывают, как выйти из трудных 

ситуаций, в них есть та мудрость, которая помогала людям в трудный час. 

 

Руководитель: к.п.н., доц. Торшинин М.Е. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА СМЫСЛА ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

Усов В.В. (2 курс), Верес К.А. 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Вопросы, связанные со смыслом жизни, волновали мыслящих людей на 

протяжении всей истории человечества, и будут волновать до тех пор, пока оно 

не перестанет существовать. Мы всегда хотели знать: зачем мы существуем в 

этом мире и почему, всегда стремились досконально изучить и понять то, что нас 

окружает. Особенно остро подобные вопросы встают во время глобальных 

перемен, когда общепринятые ценности меняются, именно в такой период – 

период социальных катаклизмов живем и мы с вами, когда неопределённости и 

бред поглощают наше сознание, когда мы не можем рационально мыслить. 

Подобные ситуации можно увидеть в работах многих философов. Например, А. 

Камю в одном из своих эссе излагает древнегреческий миф о Сизифе с точки 

зрения его абсурдности, оно посвящено смыслу существования, отыскиваемом 

посреди бессмыслицы сущего. 

Именно идеи экзистенциализма способны вернуть человека в центр 

осмысления мира, показать ценность индивида, даже когда вера в будущее 

уничтожена. Благодаря концепции отсутствия смысла в мире и в нас самих, нам 

открывается осознание тотальной свободы. С пониманием уровня собственной 

свободы приходит и понимание исключительной ответственности за свои 

действия. Однако в сознании в первую очередь созревает вопрос об 

необходимости самой жизни, так как если же она бессмысленна, то стоит ли её 

проживать? Согласно идеям Камю, проблема абсурда ставит человека перед 

сложным выбором, в котором он выделил три решения: самоубийство, то есть 

осознанное прекращение процесса жизни; капитуляция перед лицом абсурда, то 

есть плыть по его течению; бунт против абсурда, то есть создание собственного 

смысла, который может нам подарить  счастье. «Свобода — это то, что я сам 

сделал из того, что сделали из меня.» (Жан-Поль Стартр). Человек способен 

придавать вещам и явлениям смысл, а истинность подобного смысла ровно такая 

же, как и бессмысленность — в любом смысле есть доля истины, и только мы 

для себя её определяем. Можно также подтвердить идеи французского философа 

логически — освободиться от жизни возможно всегда, но нет возможности вновь 

её прожить, поэтому данной возможностью необходимо пользоваться. 

 

Руководитель: д.ф.н., проф. Зеленцова М.Г. 
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ПРОБЛЕМА ЭТИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ГЕНЕТИКИ 

Фёдоров А.А. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Осознав, насколько важную роль занимают в живом организме гены, 

человечество начало свои попытки обратить их себе на пользу, и преуспело в 

некоторых аспектах. Обычные эксперименты со скрещиванием растений и 

выведением новых пород животных являются маленькими шагами перед 

глобальной задачей – контроль над геномами живых организмов. Но, помимо 

пользы, данные исследования также могут нести и вред окружающим и 

природе. В связи с этим у генетических опытов есть не только сторонники, 

но и противники. Большинство аргументов противников связаны с 

этическими ограничениями в отношении данной области технологий.  

Как уже упоминалось, основы генетики были заложены с появлением 

законов Менделя, поясняющих процесс наследства потомками признаков 

предков. Это сразу же открыло возможность для выведения самых лучших 

растений и животных: человек начал активно совершенствовать 

окружающий ео мир. Благодаря наследственности, можно получить более 

сладкие яблоки, более крупные томаты и картофель, овец, дающих больше 

шерсти и коров, дающих больше молока. Исследования межвидового 

скрещивания дали нам гибриды осла и лошади – мула, сочетающего в себе 

признаки своих родителей, некоторых пород собак. Вооружившись 

полимеризацией, многие сорта пшеницы, кукурузы и некоторых других 

растений стали давать большие урожаи за счёт увеличения массы и объёма 

плодов и зёрен. Однако, помимо разработок в мирных областях, человек 

обратился к генетике и с военными опытами. Многие страны в 20 веке 

задумались о разработке своего рода биологического оружия, что вызывает 

законные возмущения сторонников мирного развития человечества. 

С улучшением промышленной и научной базы, человечество от 

опытов со скрещиванием геномов перешло к опытам внутри одного генома и 

изменениям отдельных участков ДНК. Это открыло возможность не просто 

излечить, а победить новые болезни. Речь о предрасположенности к раку и 

ВИЧ. При введении в раковую опухоль веществ, которые могут изменить её 

геном, она или погибает или становится более уязвима к лечебным 

препаратам. Но, несмотря на достижения в этой области, многие 

высказываются с критикой, ведь, изменяя генетический код, человек может 

получить мутации, перекрывающие положительный эффект. И, получается, 

мы обрекаем человека на пожизненные страдания, связанные с этой 

мутацией. Именно это и является краеугольным камнем в дискуссиях о 

генетических модификациях человека.  

Руководитель: к.ф.н, доцент, зав. каф. философии Палей Е. В. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА, НАПИТКИ РУССКОЙ КУХНИ И 

ЗАПАДНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ О РОССИИ 

Фёдоров А.А. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический институт 

 

Каждому народу присуща своя культура, неотъемлемой частью 

которой является национальная кухня. В России проживает около двух сотен 

народов и народностей, и русская культура основывается на сочетании 

культур всех этих групп, что, естественно, отразилось на содержании 

русской кухни. 

Материалом нашего исследования стали 2 книги: «Рецепты столиц 

мира» (Клементин Доннен, Колибри, Москва, 2013) и «Вкусный атлас» 

(Джулия Малерба и Фебе Силанни, Мозаика-Синтез, 2016). Обратим 

внимание, что данные авторы не являются представителями российской 

культуры и, наверняка, воспользовались стереотипными представлениями о 

нашей стране при подготовке соответствующих частей своих книг. Так, 

например, не требует особых комментариев разворот, предваряющий три 

рецепта Москвы (как одной из мировых столиц), который содержит 

следующие символы, ассоциирующиеся с Россией: изба, медведь, ушанка, 

церковь/храм/собор, Кремль, валенки, самовар, гармонь, водка (упоминается 

наиболее часто как атрибут русской культуры), баранки и матрёшка.  

Проанализируем информацию перед рецептами из России (окрошка, 

котлеты из щуки и варенье из крыжовника). К рецепту окрошки прилагается 

комментарий о важности супов в рационе россиянина, перечисляются виды 

супов и их разнообразие в зависимости от климатических условий в разных 

регионах России. К котлетам из щуки представлена информация о богатстве 

водных ресурсов страны и популярности щуки как вида рыбы. Вызывает 

определённое недоумение отсутствие примечания к варенью из крыжовника, 

место под которое занимает объёмная заметка о традиционном, с точки 

зрения автора, крепком алкогольном напитке. 

Авторы «Вкусного атласа» рассматривают особенности национальных 

кухонь стран мира. Из 58 продуктов, национальных блюд, названий растений 

и животных нами были выделены следующие тематические группы: напитки, 

супы, вторые блюда, салаты, грибы, дичь, рыба и морепродукты, ягоды и т. д. 

Отдельного упоминания удостоились блины и борщ. 

 В работе анализируется информация  о некоторых блюдах 

традиционной русской кухни, и на их примере рассматриваются  некоторые 

стереотипы, устоявшиеся на Западе, связанные с нашей страной, что ярко 

отражается в тех источниках, которые мы взяли как материал для анализа. 

 

Руководитель: к. ф. н., доцент Врыганова К. А.  
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КАК ПОБЕДИТЬ ЛЕНЬ? СКОРАЯ ПОМОЩЬ В ВИДЕ 

СКАЗКОТЕРАПИИ 

Французов Д.Н. (3 курс) 

Ивановский промышленно-экономический колледж 
  

Очень часто слышу от своих ровесников: «Не могу избавиться от лени, 

уже все перепробовала/л, что делать?» Если вы желаете узнать, как побороть 

лень и апатию и начать действовать, то это именно для вас! Говорят, что лень 

лени рознь… А еще говорят что лень это черта русской души…  

Я предлагаю психотерапевтическую метафору сказки «Заюшкина 

избушка» и на ее примере увидеть, как можно победить лень. Лиса в этом 

ракурсе символизирует лень. Жил себе Зайчик, трудился, как вдруг впустил в 

дом лису. На месте лени могут появиться другие наши качества, здесь суть от 

этого не меняется. Первым кто решает помочь нашему Зайчику прогнать 

лису, это собака, которая ассоциируется с разговором. Мы пытаемся с собой 

договориться, убедить, еще как-то повлиять на себя, через слово. Но это не 

эффективно. Лень от этого не уходит, мы даже можем узнать все алгоритмы 

ее действия на нас сознательно и бессознательно, а воз и ныне 

там.  Следующим наш герой — это Волк. Волк очень часто символизирует – 

страх, устрашение. Мы начинаем себя запугивать, то есть через страх 

победить врага, в нашем случае лень. Дальше – медведь. Медведь – это 

сила. Силой, конечно, заставляют, но лень при этом как была внутри, так и 

осталась, и как только давление медведя ослабевает, лень тут же 

возвращается на свой трон. Хотя в некоторых случаях и сила бессильна, 

эффекта нет. Последним кого встречает Зайчик, это петушок с косой. В 

данной сказке петушок символизирует трудолюбие.  

С ленью не нужно договариваться, лень не нужно оставлять на случай, 

если вы устали, для этого есть другие инструменты, лень нужно искоренять. 

Только тогда есть эффект. Трудолюбие правит во внутреннем и внешнем 

мире, а лени места в этом мире нет. 

Руководитель: к.пед.н., доцент Торшинин М. Е. 
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НИКНЕЙМ КАК ОСОБАЯ РАЗНОВИДНОСТЬСОВРЕМЕННЫХ 

АНТРОПОНИМОВ 

Худякова А.Ю. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Особенности современной коммуникации в Сети часто связаны с 

анонимностью участников. Nickname / никнейм в качестве псевдонима 

пользователя появился с первичной целью идентификации личности. Однако 

сегодня функция никнейма и специфика его функционирования значительно 

расширились. Мы определяем его как новую единицу искусственной 

номинации, в которую пользователь вкладывает существенную 

семантическую деталь своего виртуального образа или имиджа. С учётом 

сказанного можно обозначить никнейм как особую разновидность 

антропонимов – вымышленных имён, не только именующих объект, но и 

присваивающих ему определённое значение. 

Проанализировав принципы выбора никнейма, мы пришли к 

заключению, что пользователи выбирают виртуальное имя по определённым 

критериям. Это может быть имя, связанное с увлечениями, интересами, 

например, имя любимого персонажа книги или фильма; предмет (медиатор, 

лед, клячка, фриволите); фраза из произведения или игры (острие культуры, 

татакае). Также это может быть лингвистически преобразованное 

собственное имя (Настющренция, Жоня, жон, Тайка, Киррилыч). 

Никнеймами могут стать красиво звучащие для пользователя рандомные 

слова (Эшафот, Фейхоа, Сакура, Офелия, Апполон, Мандрагора), при этом 

выбор обусловлен отнюдь не значением слова, а эстетичностью его звучания. 

Никнеймами выступают прозвища, которые человеку дают друзья или 

окружающие по его личным качествам или признакам.  

При создании никнейма пользователи часто не ограничиваются 

кириллицей. Они используют русские и иностранные буквы, символы и 

цифры, смешивают языки, обыгрывают иероглифы, визуально похожие на 

русские буквы, ставят знаки препинания, которые образуют рисунки. 

По структуре никнеймы могут быть простыми – из одного слова 

(«Тимоха», «Батарейка») и сложными – из двух и более слов («Хто я?» «Жук 

носорог»).  

Никнеймы различаются по происхождению. Сетевой антропоним может 

быть русским («Картофелина» «человек») или заимствованным («Пейн» ← 

pain, «Герл» ← girl).  

По составу никнеймы являют собой графическое разнообразие: 

никнеймы из букв и цифр («Лено4ка» «л0$0$ь»), никнеймы из символов 

(«<3» « \(>_<)/»), никнеймы – комбинаций букв / цифр / смайликов / 

символов.  

Научный руководитель: к. филол. н., доц. Долинина И. В. 
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МАНИПУЛЯЦИЯ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Цымбалист И.Н. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В последнее время люди всё чаще обращают внимания на такие 

важные проблемы, как конфликтное поведение, психологическое здоровье, 

психологическое воздействие и его виды, особенно остро встает тема 

социального взаимодействия, а также психологического воздействия людей 

друг на друга.  

Одним из видов психологического воздействия является манипуляция. 

В литературе нет точного определения манипуляции, обычно под этим 

термином понимают систему способов идеологического и социально-

психологического воздействия с целью изменения мышления и поведения 

людей вопреки их интересам. Манипулирование осуществляется в трех 

основных сферах: идеологической (пропаганда), экономической (реклама) и 

социальной (воспитание, образование, общение).  
Э. Шостром писал, что современный человек по сути своей является 

манипулятором, «он живет в каждом из нас, сознательно, подсознательно и 

бессознательно, используя обманные уловки, чтобы нейтрализовать, 

подавить нашу истинную природу, низвести себя и ближнего до положения 

вещей, которыми затем можно управлять, чтобы получить какие-то мнимые 

или реальные преимущества». Автор считает, что не все манипуляции 

являются злом; иногда они просто необходимы для выживания. Но в 

большинстве случаев она, несомненно, вредна, маскируя настоящую болезнь, 

которая однажды может проявиться в виде неблагополучной жизни, 

разрушенной семьи или загубленной карьеры. И действительно, в своей 

жизни мы каждый день, так или иначе, сталкиваемся с манипуляторами, а 

иногда и сами можем выступать в их роли.  
Важно не позволять делать из себя индивида, и всегда стоять на страже 

своей личности, всячески избегать потери своего «Я» и соединения в толпу. 

Стоит анализировать общение с другим человеком, пытаться понять цель 

этого общения, что от вас хотят добиться теми или иными поступками. Стоит 

помнить, что успех манипуляции зависит от «жертвы», если она не будет 

согласна участвовать в игре манипулятора, то любые его действия будут 

терпеть провал. 

Руководитель: к.пед.н., доцент Торшинин М. Е. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И 

ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цымбалист И.Н. (3 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Современный мир – это «технизированное» пространство и 

«технологизированное» время. Исчезни сегодня техника – исчезнет и 

человек. Современная инженерная деятельность служит не только для поиска 

оптимизации и  внедрения технических решений текущих производственных 

задач, но и для внедрения в практическую и теоретическую 

производственную деятельность культурологических ценностей.  

Актуальность проблемы связано с наличием тесной взаимосвязи между 

техническими достижениями и культурными ценностями современного 

общества.  

Стремительное развитие техники часто вызывает неспособность 

человека приспособиться к данной ситуации. Так, например, стремительное 

распространение коммуникационных технических сетей (таких, как, скажем, 

социальные сети) опережает возможность их значимого наполнения. 

Огромное количество технических приспособлений, их внедрение в 

производство и быт опережают интеллектуальный (и особенно 

нравственный) уровень массового сознания. Возникает необходимость 

включения в технические системы ограничителей, обеспечивающих 

безопасность того, что англичане называют «fool proof» (защита от дурака). В 

мир вместе с компьютеризацией входит новый вид реальности – 

«виртуальная реальность», искусственная псевдосреда, с которой можно 

общаться как с подлинной. Эта новая технологическая среда уже оказывает и 

будет оказывать ещё более  мощное (и пока что совершенно 

непредсказуемое) воздействие на человеческую психику. Сегодня эта 

перспектива обнаруживается в частности в феномене маньяков 

компьютерных игр и полной погруженности в «виртуальную реальность». 

С другой стороны, не стоит отрицать факт позитивного влияния 

глобализации и активного внедрения техники в производство и быт, которая 

значительно упрощает работу и позволяет систематизировать и 

глобализировать многие виды деятельности человека. Удастся ли 

человечеству в полной мере использовать данные позитивные особенности и 

свести к минимуму негативные последствия научно-технического прогресса, 

зависит от тех моральных установок, которыми будут руководствоваться 

люди в своей повседневной жизни. 
 

Руководитель: к.пс.н , доцент Клейман М.Б.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Цымбалист И.Н. (3 курс), Подольская Д.С. (2 курс)  

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Проблема конфликтов в подростковом возрасте в настоящее время 

является одним из наиболее острых и важных вопросов. Стрессовый 

характер современной ситуации развития общества, повышенная нагрузка на 

подростков в учебно-воспитательном процессе, возросший уровень агрессии 

социального окружения действуют на подростков негативно, часто 

провоцируя на неадекватные пути решения собственных проблем, которые 

могут вызвать только большее количество проблем и стрессовых ситуаций. 

Кризисный характер подросткового возраста и отсутствие внимания 

взрослых к проблемам подростков приводят к тому, что они не в состоянии 

преодолеть проблему конфликтности сами. 

Отказ от решения этой задачи в подростковом возрасте может привести 

к серьезным личностным проблемам в дальнейшем. Подростковый возраст 

является наиболее благоприятным для развития навыков взаимодействия и 

коммуницирования  с окружающим его обществом. Конфликтное поведение 

подростка значительно сужает круг ситуаций, в которых он может получить 

положительный опыт социального взаимодействия. Получение негативного 

опыта опасно, прежде всего, тем, что ведет к социальной изоляции 

подростка, а в дальнейшем и к его дезадаптации. 

Важно подчеркнуть роль взрослых в проблемах конфликтующего 

поведения подростков. В частности, стоит выделить два основных круга 

взаимодействия подростка со взрослыми: это семья, основной круг общения, 

и школа, главное место, где подросток ведет активное социальное 

взаимодействие как с учителями (старшим поколением), так и со 

сверстниками. Подросткам необходима помощь родителей и педагогов в 

решении возникающих конфликтов. Необходимо проведение бесед и 

обсуждений, в ходе которых важно объяснять подростку, что появление 

проблем и конфликтных ситуаций являются нормальным и естественным 

процессом его личностного роста и развития. Рассказать о том, что нужно 

делиться своими переживаниями и проблемами со взрослыми людьми, 

которые могут оказать помощь и поддержку. В свою очередь родителям 

очень важно не уменьшать проблемы своих детей и закрывать на них глаза. 

Важно поддерживать доверительные отношения с детьми, прислушиваться к 

их проблемам и переживаниям, оказывать им необходимую помощь. 

Руководитель: к.пед.н., доцент Торшинин М. Е. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СТУДЕНЧЕСТВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

СПОРТИВНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ 

 

Чеснакова Е. (1 курс), Почкин М.О. (3 курс) 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Цель работы заключалась в анализе заинтересованности поступающих 

в ИГХТУ студентов в занятиях спортом в вузе. Для этого было проведено 

анонимное анкетирование на кафедре физической культуры ФГБОУ ВО 

ИГХТУ среди студентов в возрасте 17-22 лет. Респондентам был предложен 

ряд вопросов, которые помогли выявить общие взгляды на исследуемую 

проблему.  

Спорт является одним из наиболее доступных способов поддержания и 

сохранения здоровья и работоспособности человека. Физическая культура 

внедрена в учебный процесс как школьников, так и студентов, но у 

обучающихся складывается различное отношение к этой дисциплине. Кто-то 

стремиться в «Спорт высших достижений», другие довольствуются 

основными занятиями по Физической культуре и спорту в рамках программы 

вуза. 

Помимо основных занятий по физкультуре существует большое 

количество дополнительных секций и элективных курсов, в которых 

студенты занимаются по самым разным спортивным направлениям. Развитие 

спорта в областном городе имеет существенные отличия от развития спорта в 

районных городах и сельских поселениях. Удалённость от областного города 

оказывает отрицательное влияние на заинтересованность населения в 

спортивных занятиях. Зачастую в сельской местности недостаточно 

материальной базы для оснащения спортивных залов и площадок 

современным оборудованием.  

В ИГХТУ поступают студенты различных возрастов из разных концов 

нашей страны и других стран. По результатам работы было выявлено, что все 

обучающиеся имеют разный уровень физической подготовленности. Это 

влияет на их отношение к физической культуре. 

 

Руководитель: ст. преп. Ильичева О.А.  
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«ЯЗЫКОВАЯ СИНУСОИДА» В ТРАНСФОРМАЦИИ НОРМ 

РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Шатило А.Г. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  
 

Существует лингвистическая теория, согласно которой язык развивается 

по пути от простой грамматики к более сложной языковой системе, а затем 

ситуация повторяется с точностью до наоборот. Это явление можно назвать 

«языковой синусоидой». С нашей точки зрения, русский язык сейчас 

находится на этапе новой трансформации, связанной с постепенной утратой 

некоторых языковых норм. 

Наблюдения показывают, что современный язык изменяется по пути 

упрощения грамматических норм существительных, прилагательных, 

числительных, утрачивая исключения, устаревшие, избыточные или сложные 

формы. Очевидны перемены в словарном составе русского языка, в котором 

присутствует сокращение лексем.  

С нашей точки зрения, нормативные трансформации, ведущие к 

упрощению и сокращению языковых правил, связаны с переменами в 

коммуникативной практике. Люди всё чаще отказываются от официального 

стиля, шире используют разговорные слова вплоть до вульгарной лексики, 

интерпретируя её как «показатель искренности».  

Возрастает процент заимствованных слов. Разные виды заимствований 

(игровые, престижные или псевдопрестижные) приходят в русский язык 

через интернациональное общение и цифровую деятельность.   

Чтобы выявить роль норм и определить направление их трансформации 

в русском языке, мы провели опрос с креативными заданиями для студентов 

ИГХТУ.  

На вопрос «Нужны ли нормы вообще? Не стоит ли их сократить?» 100% 

опрошенных сочли, что нормы нужны и не нужно их сокращать. В вопросе о 

строгости норм на первом месте оказались лексические нормы, на втором 

пунктуационные и грамматические, на третьем месте нормы ударения и 

произношения. Отвечая на третий вопрос: «Что лучшее для вас – свободное 

или строгое лексическое сочетание слов?», большинство опрошенных 

высказались за строгую лексическую сочетаемость. При уточнении о 

пунктуационных и орфографических нормах были высказаны предложения 

об упрощении этих правил. Все респонденты негативно отнеслись к 

злоупотреблению сокращениями, но согласились с необходимостью 

заимствованных слов в некоторых сферах коммуникации.   

Практические наблюдения и результаты опроса позволяют сделать 

выводы о тенденции к начинающемуся медленному упрощению 

нормативного аспекта русского языка. 

Научный руководитель: к. филол. н., доц. Долинина И. В. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ФОРМА БЫТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА 
Шашкова Д.Д. 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Целью нашей работы является анализ роли социальных сетей как 

неотъемлемой составляющей бытия современного человека. Социальные 

сети сегодня стали неотъемлемой частью повседневной жизни подавляющего 

большинства людей, включая детей и представителей старшего поколения. 

Каждый человек стремится как можно более активно заявить о себе, 

используя свой аккаунт в социальных сетях. С помощью социальных сетей 

можно не только общаться, но и быть в курсе последних изменений в области 

кинематографа, появления новых книг, статей на самые разнообразные темы. 

Люди даже нашли способ зарабатывать, используя социальные сети. Как 

следствие, живое общение в «реальном» пространстве играют всё меньшую 

роль в жизни современного человека. Возникает закономерный вопрос: всё 

ли сегодня в порядке с людьми? Не являются ли для человека социальные 

сети новым источником зависимого поведения? 

Поэтому оценки роли социальных сетей в жизни современного 

общества диаметрально расходятся. В качестве позитивных сторон развития 

социальных сетей отмечается то, что они дают возможность общения с 

дальними родственниками, одноклассниками, друзьями, оказавшимися вдали 

от нас. Кто-то находит просто человека для общения, поддержи, а может даже 

и эмоциональной поддержки в трудную минуту. Маленькие дети найти в 

социальных сетях интересные развивающие материалы. Но, с другой 

стороны, многие люди сегодня проводят в соцсетях большую часть своего 

свободного времени, которое используется крайне нерационально. Кто-то 

бездумно смотрит видео, кто-то полностью погружён в мир игр, кто-то 

просто бездумно ведёт переписку от нечего делать. У таких людей возникает 

интернет-зависимость, и они уже просто не могут без него существовать.  

Поэтому в наши дни наиболее актуальна проблема использования 

социальных сетей во благо, а не во зло для человека. Для этого необходимо 

уметь отделять полезное от бесполезного, а иногда и опасного в контенте 

социальных сетей.С целью анализа данной проблемы нами было проведено 

анкетирование студентов вузов г. Иванова. В ходе исследования была 

выявлена противоречивая картина. Примерно половина студентов в той или 

иной мере зависима от социальных сетей, а другая половина пользуется 

соцсетями лишь в случае необходимости.  

По итогам анкетирования нами был сделан вывод о том, что, в 

конечном итоге, причину всех проблем, связанных с социальными сетями, 

необходимо искать в оффлайн-пространстве. Чем больше человек будет 

чувствовать, что окружающие люди понимают его, что он никогда не 

окажется одиноким в трудной ситуации, тем меньше людей будут стремиться 

уйти в мир соцсетей от проблем, преследующих их в реальной жизни. 

Руководитель: канд. психол. наук, доц. Клейман М.Б.   



536 

 

СИНИЙ: САМЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ ЦВЕТ 

Шмырова А.А., Малых У.В. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Долгое время синий цвет отсутствовал в культуре. Несмотря на его 

распространенность в природе, человек довольно поздно научился 

синтезировать синие пигменты. Возможно, именно по этой причине синий 

цвет оставался второстепенным и вплоть до Высокого Средневековья не 

использовался ни в общественной жизни, ни в творчестве, ни в религиозных 

ритуалах. Примечательно, что древнегреческие авторы почти не 

использовали слова, обозначающие синий цвет. Для римлян синий цвет был 

нежелательным, он вызывал ассоциации с варварами – кельтами и 

германцами, которые использовали синий в одежде. В символике Раннего 

Средневековья синий цвет занимал очень скромное место. Он был цветом 

бедноты, крестьянства. 

Ситуация изменилась в XII веке. В это время синий появляется на 

витражах, в миниатюрах, в облачениях священнослужителей; он активно 

используется для окрашивания одежды. Самым же важным фактором 

экспансии синего цвета в европейской культуре станут изображения Девы 

Марии: именно в XII веке живописцы станут изображать ее в голубых 

одеяниях. В следующем столетии синий и его оттенки станут характерными 

и для гербов. В связи с этим необходимо назвать и еще один фактор 

экспансии синего: рост авторитета французских королей, для которых лазурь 

уже стала цветовым символом. Наконец, третий фактор связан с развитием 

технологии окрашивания тканей. В XIII красильщики научились получать 

яркие оттенки синего. Такие оттенки, в отличие от тусклых и блеклых, стали 

характерными для одежд знати. Развитию технологии способствовало 

широкое использование вайды – растения, содержащего индиготин. В XIII 

веке вайду стали выращивать в промышленных масштабах.  

В дальнейшем синий цвет станет одним из самых распространенных в 

европейской культуре; он займет свое место в общественной жизни, в 

символике, в религиозных обрядах. В XV-XVII именно синий цвет (наряду с 

черным) – благодаря отождествлению с Девой Марией – станет цветовым 

символом высокой морали. В XVIII синий станет любимым цветом 

европейцев – цветом прогресса, просвещения, свободы. Новое место синего 

цвета в иерархии цветов было обусловлено как технологическими факторами 

(была изобретена берлинская лазурь), так и социально-политическими 

(Американской и Великой Французской революциями).  

 

Руководитель: к.и.н. Буданова Д.С. 
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ПУРПУР - ЦВЕТ ВЛАСТИ 

Щавлева К.В., Смирнова А.С. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Пурпурный цвет принадлежит ряду неспектральных цветов. 

Натуральным эталоном для него является античный пурпур, который 

получали из моллюсков. Однако самые ранние пигменты, аналогичные 

пурпуру, получали из марганца и гематита. Другим фиолетовым красителем 

был пурпурный мох, известный древним грекам и евреям. Необходимо 

сказать, что синтез пурпурного пигмента в любом случае был сложным, а 

ткани, окрашенные в пурпурный цвет, имели высокую стоимость. Возможно, 

именно это обусловило особенное символическое значение пурпурного 

цвета. В то же время пурпурный цвет представлялся соединением 

несоединимого: синего и красного, холодного и теплого. Амбивалетность, 

свойственная символу, была в полной мере представлена в пурпуре. 

Неслучайно в цветовой символике Византии этот цвет стал средоточием и 

воплощением небесного (синего) и красного (земного). С одной стороны, в 

византийской культуре пурпурный цвет стад символом императорской 

власти. С другой стороны, в соответствии с решениями III Вселенского 

собора, Дева Мария и Анна изображались облаченными в пурпурные 

одежды. Будучи символом власти, на Западе пурпурный цвет стал еще и 

символом чувственности. Возможно, такая интерпретация проистекает из 

негативной коннотации земной светской власти, присущей библейским 

текстам. Так, например, вавилонская блудница Откровения Иоанна 

Богослова, будучи символом земных царств в целом и Рима, в частности, 

облачена в багряные одежды. Позднее в эпоху Средневековья пурпурный 

цвет в его фиолетовом звучании стал ассоциироваться со сдержанностью и 

осторожностью. Он стал преимущественно женским цветом, цветом 

вдовства. Отдельного анализа заслуживает пурпур византийских и русских 

икон, на которых изображена София как Премудрость Божия. В одном из 

очерков Е.Н. Трубецкого «Россия в ее иконе» есть характерное описание 

Софии, которое объясняет облачение ее в пурпур: «То пурпур Божией зари, 

занимающейся среди мрака небытия; это – восход вечного солнца над 

тварью. София – то самое, что предшествует всем дням творения, та сила, 

которая из ночного мрака рождает день…». Итак, символика пурпурного 

цвет представляется нам необычайно насыщенной и в то же время 

противоречивой. С одной стороны, пурпур стал символом царской власти. С 

другой стороны, он стал символом женского начала. Пурпурный цвет имел 

как негативную, так и позитивную коннотацию.  

 

Руководитель: к.и.н. Буданова Д.С. 
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ЧЕРНЫЙ: ИСТОРИЯ И СИМВОЛИКА 

Юрьева М.И. (2 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

Большинство мифологических и религиозных систем считают тьму 

первичной по отношению к свету. Ночь – праматерь всего сущего, а ее 

цветовым символом является черный цвет. В то же время черный в 

некоторых культурах был явным образом связан с плодородием (например, в 

Древнем Египте, Древнем Риме), что находило отражение и в изображении 

сословий. Так, например, в Древнем Риме для священнослужителей был 

характерен белый цвет, для воинов – красный, а для ремесленников – 

черный. Ведь именно ремесленники производили материальные ценности. Та 

же символика характерна и для Древней Греции, где черный цвет был 

символом трудящегося люда. Таким образом, в эпоху Античности черный 

цвет стал и символом первоначал, и символом плодородия. В быту, 

например, для окраски одежды черные пигменты применялись довольно 

широко. С этой целью использовали древесный уголь и сажу, кору каштана и 

ольхи, чернильный орешек. Ситуация несколько меняется с 

распространением в Европе христианства. В Библии черный цвет имеет 

преимущественно негативную коннотацию. Это цвет хаоса, греха, ночи, 

смерти; он – противоположность света, который является символом Бога. 

Черный цвет (наряду с красным) стал цветом дьявола и ада, белый – 

символом Бога и рая. Эта оппозиция была рождена Книгой Бытия и 

многократно комментировалась Отцами Церкви. Однако в IX веке черный 

цвет станет преобладать в монашеской среде, так как станет ассоциироваться 

со смирением, с покаянием. Этому способствовало распространение устава 

Святого Бенедикта, который предписывал отказаться от цвета в одежде как 

от роскоши. В XIV-XVI веках черный цвет получит еще одну 

интерпретацию. Он станет цветом элегантности, добродетели и роскоши. 

Этому, с одной стороны, способствовала геральдика, которая ранее ввела 

черный цвет в свою систему, не усмотрев в нем ничего мрачного и 

зловещего. С другой стороны, экспансию черного цвета поддержали лидеры 

Реформации, стремившиеся к простоте и скромности цветовых решений. 

Черный становится цветом знати, королей и князей Церкви. Такое значение 

он сохранит до XVII века. В европейской культуре XVIII века черный станет 

цветом меланхолии, в XIX столетии – цветом индустриальной революции и 

нового индустриального пейзажа, в XX веке – цветом бунта и агрессии.  

 

Руководитель: к.и.н. Буданова Д.С.  
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ»  
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О ВРЕДЕ БАТАРЕЕК ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МЕТОДОМ 

БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

Асташова В.Э. (8 класс)  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 г. Шуя.  

 

Чем же могут быть вредны батарейки? Элементы питания включают в 

себя опасные вещества, магний, ртуть, олово, свинец, цинк, кадмий, которые 

способны аккумулироваться в организме вызывая болезни. Один элемент 

питания загрязняет 20 квадратных метров земли. Подобный ущерб природе 

происходит ежемесячно. Соли тяжелых металлов проникают в почву, дальше 

часть из них просачивается в грунтовые воды. 

Целью данной работы стало проведение эксперимента биотестирование 

батареек для наглядной демонстрации влияния батареек на растения.  

Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проведение эксперимента, попутно записывая результаты; 

2. Провести анализ эксперимента; 

3. Сделать вывод о том, как влияют батарейки на растения. 

Для анализа использовались растения из ветеринарного магазина 

«кошачья трава», которая легка в выращивании. В баночку № 1 поместили 

только семена, в № 2 семена и одну батарейку, в №3 семена и несколько 

батареек. Баночки с тест - организмом находились на подоконнике с легким 

освещением.  

Эксперимент длился 9 дней. За это время взошли все посевы травы, но 

трава в баночках №2 и №3 всходили медленнее по сравнению с №1. На 

девятый день стали видны существенные изменения, баночка №3 растения 

остались на результате шестого дня, трава имела вялый и несвежий вид, 

каких либо запахов нет, в то время как № 1 росла обильно и имела здоровый 

вид. Рост растений № 2 и № 3 можно объяснить тем, что не смотря на 

заражение почвы тяжелыми металлами, батарейки в свое время могут 

выделять вещества похожие на удобрение. Но как видно из эксперимента, это 

не несет большой пользы. 

 

Руководители: учитель химии, Алексеева Е.С. 
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ДООЧИСТКА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ Г. ИВАНОВО С 

ПРИМЕНЕНИЕМ БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Басаева М.М. (МБОУ «СШ № 4»), Басаева Е.М. (МБОУ «Лицей № 22») 

В некоторых населённых пунктах РФ наблюдается неблагополучное 

состояние источников централизованного водоснабжения. Во многих 

городах это связано с наличием устаревшего оборудования для очистки и 

обеззараживания воды или их отсутствие, а также устаревшая сеть 

водопроводных конструкций. 

В связи с этим целью работы было рассмотреть эффективность работы 

бытовых фильтрующихустройств, используемых для доочистки 

водопроводной водыв домашних условиях. 

Объектом исследования былаводопроводная вода г. Иваново. Пробы 

были отобраны в холодный период 2021 и 2022 гг.В работе рассмотрены и 

изученымногоступенчатыефильтрующие установки «Аквафор»,основанные 

на методе обратного осмоса. Кроме того, установки включают фильтр 

механической и сорбционной очистки. 

Фильтрующая установка №  1Аквафор К3-КН-К7 также включает 

многоступенчатую систему очистки: К3-модуль для очистки крупных 

взвесей и растворённых частиц ржавчины. Регенерируемый картридж-КН 

для воды умеренной или средней жёсткости (до 4 мг-экв/л). Снижает 

образование накипи и хлопьев при кипячении воды. К7-картридж глубокой 

очистки воды. Карбонблок (мелко склеенные между собой частицы 

активированного угля)  с ионообменным волокном Аквален поглощает и 

задерживает соединения тяжёлых металлов. 

Фильтрующая установка №2 «Аквацентр» включает 5 картриджей: 1 

ступень  состоит из 3 фильтрующих элементов глубокой очистки, очищает 

воду от грубых осадочных и механических примесей, а также микрочастиц; 2 

ступень – сорбционная очистка на основе активированного угля, который 

способен удалятьостаточный хлор, сероводород, соединения тяжёлых 

металлов; 3 ступень состоит из тройного фильтра тонкой очистки и 

умягчающего фильтра; 4 ступень – обратноосмотическая 

мембрана,способствует устранению органических загрязнителей, солей 

тяжёлых металлов (включая железо, ртуть, марганец, мышьяк и т.д.); 5 

ступень удаляет растворённые в воде газы испособствует устранению 

неприятных запахов. 

Результаты химического анализа показали, чтопри работе установки  

на предельном значении объёма пропускания воды, указанного 

изготовителем, эффективность очистки незначительная. Таким образом, 

рекомендована более частая замена сменных модулей, входящих в состав 

очистительного оборудования. 

Руководители:к.х.н., доцент Буймова С.А., 

учитель биологии Маилян Н.Р. (МБОУ «Лицей № 22») 
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КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ Г. ИВАНОВО 

Батманов Б.О. (МБОУ «СОШ № 8») 

Вода играет важную роль в жизни человека, однако наблюдается рост 

загрязнения источников питьевого водоснабжения на различных территориях 

РФ. На сегодняшний день это является актуальной и значимой проблемой. В 

г. Иваново и Ивановской области также наблюдается загрязнение водных 

ресурсов (поверхностных и подземных водоёмов). В связи с 

вышеизложенным, целью работы являлось определение показателей 

физико-химического состава подземных вод, отобранных из скважины в г. 

Иваново, и воды из централизованной системы водопровода. В работе были 

поставлены следующие задачи: 1. Провести химический анализ проб воды. 

2. Оценить качество исследованных образцов воды на соответствие 

нормативным санитарно-гигиеническим требованиям. 3. Сравнить пробы 

между собой и выявить наиболее безопасный источник питьевого 

водоснабжения. 

Для исследования были отобраны образцы воды из частной скважины в 

г. Иваново  на ул. 5-я Завокзальной (глубина скважины 18 м), а также 

городской системы водопровода (ул. 1-я Первомайская). Контроль качества 

воды осуществлялся следующим показателям: органолептическим (запах, 

привкус, цветность, мутность); обобщенным  (рН, жёсткость); содержанию 

Cl-, SO4
2-, NO3

-, NO2
-, NH4

+, Feобщ. 

Для определения вышеперечисленных показателей использовались 

различные стандартные методы химического и физико-химического анализа, 

в том числе: потенциометрический, титриметрический, гравиметрический и 

фотометрический. 

Показатели химического состава образцов воды г. Иваново 

Определяемый показатель 
Наименование пробы воды 

ПДКпит 
водопровод скважина 

рН, ед. рН 6,55 ± 0,01 7,13 ± 0,01 6,0 – 9,0 

Жесткость, мг-экв/л 3,6 ± 0,3 5,0 ± 0,8 (7,0) 

Хлориды (Cl-), мг/л 38,0 ± 4,2 72,0 ± 7,4 350 

Сульфаты (SO4
2-), мг/л 12,5 ± 1,2 42,0 ± 6,0 500 

Нитриты (NO2
-), мг/л 0,018 ± 1·10-3 0,020 ± 1·10-3 3,3 

Ион аммония (NH4
+), мг/л 0,81 ± 0,01 0,65 ± 0,01 2,0 

Железо (Feобщ), мг/л 0,40 ± 0,05 Н/О 0,3 

Результаты исследования показали, что исследованные образцы воды 

соответствует нормативным требованиям по контролируемым показателям, 

за исключением содержания соединений железа, которое находилось на 

уровне 1,3 ПДКпит для водопроводной воды г. Иваново. Отметим, что 

содержание остальных контролируемых веществ было ниже в 

водопроводной воде г. Иваново, по сравнению с пробами воды из скважины. 

Руководители: к.х.н., доцент Буймова С.А. 
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

Блохина П.М. (МАОУ Лицей №21) 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей №21, 

г. Иваново 

Ивановский государственный химико-технологический университет, 

г. Иваново 

 

В настоящий момент обязательный контроль качества как нефти, так и 

продуктов ее переработки гарантирует, что нефтепродукт проявляет такую 

совокупность физико-химических и эксплуатационных свойств, которые 

обеспечивают их пригодность для использования по назначению, по 

которому он далее будет использоваться, и соответствуют всем требованиям.  

При этом методы определения состава и свойств нефтепродуктов 

включают в себя множество методов пробоподготовки, что заметно отнимает 

время и требует использования целого спектра различных операций и 

оборудования. В этой связи разработка экспресс – методов определения 

состава и физико-химических свойств нефтепродуктов представляет собой 

важную и актуальную задачу. 

В данной работе предложен спектрофотометрический метод 

определения приблизительного состава светлых нефтепродуктов, 

основанный на сольватохромной чувствительности люминофора семейства 

BODIPY.  

В рамках данного исследования были определены показатели 

преломления, плотности и рефрактометрическая разность для ряда 

автомобильных топлив, а также построены зависимости этих показателей от 

спектральных параметров люминофора в присутствии определяемых светлых 

нефтепродуктов. 

Руководители: к.х.н., с.н.с. Знойко С.А. (ИГХТУ), 

асп. Молчанов Е.Е. (ИГХТУ) 

Лапшина В. А. (МАОУ Лицей №21, г. Иваново) 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НОГОХВОСТКАМИ В БЫТОВЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Буймов С.Д. (7 класс) 

МБОУ СШ № 28 г. Иваново 

Ногохвостки – мелкие вредители, с которыми встречаются многие 

цветоводы. Коллемболы (подуры) обычно обитают в цветочных горшках. 

Это насекомое селится в верхних слоях почвы, где есть повышенная 

влажность. Именно чрезмерный полив становится причиной появления 

ногохвостки. Небольшое скопление подур не нанесёт особого вреда 

растению. Однако стремительное увеличение популяции может привести к 

повреждению корневой системы насаждения, последствием чего становится 

его замедленный рост и даже гибель.  

Поэтому рассмотрение возможных способов борьбы с ногохвостками 

является актуальной темой для исследования. В связи с этим целью работы 

было выявить эффективный, экономичный и доступный любому цветоводу 

метод борьбы с ногохвостками в домашних условиях.  

Для борьбы с ногохвостками в работе применили несколько методов: 

1. Полив растения раствором перманганата калия слабой концентрации. 

2. Размещение в цветочном горшке ломтиков разрезанного сырого 

картофеля. 

3. Посыпание поверхности почвы порошком горчицы. 

4. Редкий полив или отсутствие полива. 

Затем сравнили эффективность рассмотренных способов (визуально по 

количеству насекомых, находящихся на поверхности почвы). 

Третий метод с горчичным порошком был наиболее эффективным. По 

поверхности почвы был равномерно распределён порошок горчицы. Спустя 

несколько часов горчичный порошок вместе с частью почвы и погибшими 

ногохвостками был собран в полиэтиленовый пакет. На поверхности почвы 

насекомые отсутствовали. Отметим, что для уничтожения насекомых 

оказалось достаточно одной процедуры. Дальнейшие наблюдения в течение 

недели показали отсутствие ногохвосток на поверхности почвы.  

Данный метод экономически доступен. 

Таким образом, был выявлен эффективный, экономичный и доступный 

любому цветоводу метод борьбы с ногохвостками в домашних условиях – 

применение порошка горчицы. 

В дальнейшем, для препятствия размножения насекомых, полив 

растений осуществляли не чаще 1 раза в одну – две недели раствором KMnO4 

слабой концентрации (слабо розового окрашивания). 

Кроме того, в работе рассмотрен ряд профилактических мероприятий. 

Руководитель: к.х.н., доцент Буймова С.А.  
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СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ КИСЛОТНО – ОРАНЖЕВОГО 

АЗОКРАСИТЕЛЯ 

Быкова К.М., Козлова М.С. (9 класс)  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 г. Шуя.  

 

Синтетические красители занимают значимое место в мире 

современного человека. Ведь большинство предметов, которые люди 

используют в повседневной жизни, или которые просто украшают наш 

интерьер, будут более приятны в эксплуатации, если окрасить их в 

определённый цвет. Вот уже 150 лет человек изучает их свойства, 

разрабатывает разные способы их получения.  

Целью данной работы является сбор информации и синтез оранжевого 

кислотного азокрасителя. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

 1) Сбор информации из литературных источников. 

 2) Проведение синтеза оранжевого кислотного азокрасителя. 

 3) Структурирование и обобщение информации. 

По итогам данной работы был сделан следующий вывод: 

Кислотные азокрасители более распространенный класс синтетических 

красителей, которые не имеют природных аналогов. Доступность цены и 

качество позволяют ткани использовать азокрасители в большей части 

текстильной промышленности. Во время проведения синтеза азокрасителя, 

стало интересно, а влияет ли данный вид красителя на экологию. Ведь 

азокрасители имеют такую популярность в текстильной промышленности и 

так уж совпало, что в нашем городе есть предприятие Шуйские ситцы, 

которые занимаются изготовлением, покраской и пошивом ткани. Возможно 

ли загрязнение близлежащих водоемов, если предприятие использует 

азокраситель. Но после изучения литературных источников, доказательств 

вреда для экологии не были найдены. Поэтому в дальнейшем хотелось бы 

проверить, насколько азокраситель устойчив к стирке и влияет ли краситель 

на такие показатели качества как капиллярность ткани. 

 Синтез кислотного азокрасителя - это интересный опыт. В процессе 

можно понаблюдать за протекающими химическими реакциями. Благодаря 

сбору информации об азокрасителях, мы узнали из чего состоят красители, 

историю их появления, их свойства, а также где применяются эти необычные 

вещества. Подводя итог, можно сказать, что кислотные азокрасители 

являются неотъемлемой частью нашей жизни. 

 

Руководители: учитель химии Алексеева Е.С. 

. 
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КАЧЕСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «ЕССЕНТУКИ № 4», 

ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ ИВАНОВО 
 

Васина А.А., Гудкова Е.А., Попов Д.Л., Шаройкин А.А. (8 класс) 

МБОУ «СШ № 61» 

Многие люди добавляют в свой рацион минеральную воду, чтобы 

поддержать иммунитет. Но большинству людей нелегко выбрать нужную 

минеральную воду, а также убедиться в её качестве и пользе исходя из 

информации на этикетке. Зачастую люди выбирают более дорогую воду, 

считая её более качественной.  

Целью работы являлось определение химического состава 

минеральной воды «Ессентуки № 4», приобретённой в разных торговых 

сетях города Иваново. В работе поставлены следующие задачи: 1.Провести 

химический анализ проб воды. 2. Сравнить химический состав воды с 

информацией, представленной на этикетке. 3. Выяснить, как минеральная 

вода влияет на здоровье человека. 

В работе изучали химический состав минеральной воды «Ессентуки № 

4», приобретенной в разных торговых сетях:  Пятёрочка, Красное – Белое, 

Аптека № 1. Контроль качества воды проводили по следующим показателям: 

pH, общая жёсткость, содержание Cl- и SO4
2-. 

Для определения вышеперечисленных показателей использовались 

различные методы химического и физико-химического анализа: 

фотометрический, титриметрический и потенциометрический.   

Показатели химического состава минеральной воды «Ессентуки №4» 

представлены в табл. 
Наименование 

торговой сети 

Стоимость 

1 л, руб. 

Материал 

упаковки 
Cl-  (мг/л) pH 

Жесткость 

(мг-экв/л) 

SO4
2- 

(мг/л) 

“Пятёрочка” 71 стекло 
2143  

± 321 

6,22 

± 0,01 

4,3 

± 0,6 

56,5 

± 8,4 

“Красное & 

белое” 
44 стекло 

1723 

± 258 

6,14 

± 0,01 

3,9 

± 0,5 

22,0 

± 3,3 

“Аптека № 1” 54 стекло 
800 

± 120 

7,22 

± 0,01 

4,8 

± 0,7 

225,3 

± 33,8 

Норматив качества для лечебно-столовой 

хлоридно-гидрокарбонатно-натриевой 

воды 

1300 – 

2000 
3,5 – 8,5 1,5 – 7,0 < 25 

Результаты исследования показали, что содержание хлоридов в 

образце, приобретённом в аптеке, было значительно ниже нормы, а в 

магазине «Пятёрочка» - наоборот, выше нормы. При этом содержание 

сульфатов также не соответствовало нормативным требованиям, 

предъявляемым к лечебно-столовой воде.  

Руководители: к.х.н., доцент Буймова  С.А., 

учитель химии Волкова Л.И. 
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СОСТАВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ГОРОДА ИВАНОВА 
 

 Ермолаева В.М. (11 класс) 

 

В настоящее время со стремительным темпом роста городов и 

промышленных центров ухудшается состояние природной среды, и в 

частности подземных вод, которые преимущественно используются в 

питьевых целях. Поэтому, оценка качества подземных вод (в частности 

родников) и мест естественной разгрузки грунтовых вод, является 

актуальной задачей. 

В связи с этим, целью научно-исследовательской работы было: 

проконтролировать состав подземных вод г. Иваново. Для этого в работе 

были поставлены следующие задачи: 

1. Определить показатели качества воды из родников, расположенных в 

различных районах города Иваново. 

2. Оценить качество родниковой воды и провести сравнительную 

характеристику родниковой воды из различных источников. 

4. Выявить возможные причины загрязнения природных источников. 

Для анализа были отобраны: 

 пробы родниковой воды из трёх источников расположенных на 

территории города Иваново (а именно в районе городского бассейна, 

бывшего Камвольного комбината и в парке отдыха «Харинка»);  

 проба подземных вод из частной скважины в микрорайоне «Нежданово» 

г. Иваново; 

 проба воды из централизованной системы водоснабжения г. Иваново 

При отборе проб фиксировались: расход воды, температура воды и  

температура окружающего воздуха.  

Контроль качества воды осуществлялся по следующим показателям: 

1. Органолептическим: вкус, запах, цвет.  

2. Обобщённым химическим: величине рН и содержанию солей 

жёсткости. 

3. Содержанию неорганических компонентов: Сl -,SO4 
2-, NO2 

-, NH4
+.  

4.  Содержанию соединений металлов: Cu2+, Feобщ.  

Поскольку в большинстве случаев родниковую воду используют для 

питьевых целей, то для оценки качества родниковой воды были 

использованы ПДКпит в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Результаты исследования показали относительно благополучное 

состояние контролируемых проб воды с точки зрения физико-химических 

показателей качества. 

Руководитель: к.х.н., доцент Буймова С.А 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА КАБИНЕТОВ ФИЗИКИ И 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Ефремова Д. А. (8 класс) 

МБОУ Новолеушинская СОШ 

Микроклимат имеет большое значение в жизни человека и знание 

современных санитарных прав и норм необходимо для каждого ученика и 

педагога, так как несоблюдение условий микроклимата и требований 

школьной гигиены может повлечь нарушения самочувствия, 

работоспособности и даже вызвать различные заболевания. 

Цель работы: исследовать микроклимат в школьных кабинетах физики и 

русского языка. 

Задачи: 

1. Изучить санитарно-гигиенические требования к школьному кабинету; 

2. Определить площадь и объем кабинетов; 

3. Исследовать цветовую гамму кабинетов; 

4. Исследовать освещенность кабинетов; 

5. Исследовать воздушно – тепловой режим; 

6. Разработать ряд предложений, направленных на улучшение школьного 

микроклимата. 

Объект исследования: микроклимат школьных кабинетов; 

Предмет исследования: условия микроклимата школьного кабинета физики 

и русского языка. 
Мы предположили, что если микроклимат школьных кабинетов  не 

соответствует  требованиям СанПиН, то самочувствие, активность и 

настроение учащихся снижаются. 

Методы исследования:  

1. Теоретические методы: анализ литературы по проблеме исследования; 

2. Эмпирические методы: наблюдение, измерение. 

В ходе данной исследовательской работы мы изучили санитарно-

гигиенические требования к школьному кабинету. 

В результате обследования санитарно - гигиенического состояния 

школьных кабинетов физики и русского языка мы пришли к выводу, что 

кабинеты в основном соответствуют нормам СанПиН.  

Педагогам, работающим в кабинетах физики и русского языка 

необходимо соблюдать рекомендации, которые мы выработали в процессе 

данной работы: для обеспечения полной вентиляции класса рекомендуется 

полностью открывать фрамуги и дверь. Но при этом в классе не должно быть 

учеников, т.к. возникает сильный сквозняк. Воздух у доски загрязнен 

частицами меловой пыли. Это может вызывать заболевания органов дыхания. 

Следует чаще мыть губку, которой стирают с доски, не пользоваться сухой 

губкой. В кабинете русского языка уменьшить количество источников света. 

Руководитель: Дельцова А.А. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Загаринская А.Н. (11 класс) 

МБОУ Новолеушинская СОШ 

Слово «смола» обычно ассоциируется с природным происхождением 

вещества, но в данном случае речь идет только о химическом продукте. 

Эпоксидная смола стойка к коррозии, очень прочна и долговечна, реагирует 

со всеми шероховатыми поверхностями. В зависимости от предназначения 

имеет разные свойства. Этот современный химический материал имеет 

большую популярность среди мастеров в самых разнообразных сферах 

деятельности, например: пропитка стеклоткани, покрытие для 

гидроизоляции, химически-стойкие покрытия дизайнерские работы, 

стеклопластиковые изделия, заливка деталей, лакокрасочные материалы, 

грунтовка, эпоксидный клей и т.д..  

В связи с этим изучение свойств эпоксидной смолы важно для химии. 

Но полное изучение вещества в лабораториине всегда возможно, поэтому 

наиболее эффективным является комплексный метод - сочетание 

лабораторного и компьютерного эксперимента. 

 
Рис.1  Реакция полимеризации эпоксидной смолы 

В домашней лаборатории были проведены три опыта при различных 

температурах. К эпоксидной смоле был добавлен отвердитель и определено 

время ее отверждения при различных температурах. Такие же эксперименты 

были проведены при помощи математического моделирования в среде 

Mathcad. 

Время отверждения в реальном и компьютерном экспериментах 

совпало с небольшой погрешностью в 2-3 часа.  

Таблица 1 – Сравнение результатов 

Температура, ºС Время лабораторного 

опыта, ч 

Время компьютерного 

эксперимента, ч 

5 76 80,56 

23 12,5 11,9 

40 3,5 2,58 

Таким образом, была показана эффективность математического 

моделирования в совокупности с лабораторным экспериментом. 

 

Руководитель: Кирютина О.Г. 

Пономарева Ю.Н  
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УДАЛЕНИЕ НИТРАТА АММОНИЯ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 

ЭЛЕКТРОДИАЛИЗОМ 

Зайцева Е.П., Василенко К.Н. (10 класс, школа №26 г.Иваново) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Вода – ценнейший природный ресурс. Огромное значение вода имеет в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Истощение и 

ухудшение качества воды обусловлено стремительным ростом населения, 

нерациональным использованием ресурсов. 

Одной из вредных примесей может быть аммиачная селитра (нитрат 

аммония, NH4NO3), которая применяется в сельском хозяйстве в качестве 

азотного удобрения. При поступлении в организм живого существа ионов 

аммония и аммиака проявляются: ацидоз и нарушение кислотно-щелочного 

баланса, поражения печени, нарушения в работе центральной нервной и 

сосудистой систем. 

Цель работы заключалась в изучении эффективности удаления 

аммиачной селитры из раствора электродиализом. Исследовалось влияние 

начальной концентрации раствора и напряжения на электродах на 

протекание процесса разделения. 

Электродиализ – один из методов обессоливания. Он заключается в 

пропуске воды через электрическое поле, при этом происходит перенос 

ионов солей через полупроницаемые мембраны к противоположно 

заряженным электродам. Данная технология обходится без применения 

специальных реагентов, срок службы оборудования может достигать 10 лет, 

но требует повышенный расход электроэнергии. 

Исследования проводили на лабораторной установке, состоящей из 

трехкамерного электродиализатора с анионообменной мембраной МА-40 и 

катионообменной мембраной МК-40, регулируемого источника постоянного 

тока, центробежных насосов и контрольных приборов для измерения 

электропроводности электролита. 

Проведённая серия экспериментов показала, что электродиализ 

эффективен при обессоливании раствора аммиачной селитры. 

Изучение влияния начальной концентрации показало, что разделение 

протекает более эффективно при начальной концентрации 2 г/л – выход по 

току был наивысшим. 

Наибольшая эффективность обессоливания зафиксирована при 

напряжении 14 В, изменение разницы потенциалов на электродах снижает 

эффективность очистки. 

Для оценки энергоэффективности электродиализа рассчитали 

количество электроэнергии, необходимой для дистилляции 1 м3 воды. Для 

нагрева и испарения 1 кг воды потребуется 2595 кДж/кг. В сравнении с 

дистилляцией, на электродиализ затрачивается на 2 порядка меньше энергии. 
Руководитель: к.х.н. Романенко Ю.Е.  
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ХЕМОИНФОРМАТИКА ДЛЯ АНАЛИЗА СВОЙСТВ 

СОЕДИНЕНИЙ  

Константинов Л.Е. (9 класс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Хемоинформатика — это совмещение двух технических наук - химии и 

информатики. Благодаря информатике, а именно машинному обучению, мы 

сможем находить новые химические соединения, обладающих спектром 

необходимых свойств. Одна из актуальных задач для решения – открытие 

новых лекарственных средств. 

Важным свойством для анализа является предсказание растворимости 

молекул в воде. Например лекарственное средство должно раствориться в 

кровотоке пациента, чтобы оказать необходимый терапевтический эффект. 

Обычно химики тратят много времени на модификацию молекул, чтобы 

увеличить это свойство растворимости. 

В качестве данных выбран датасет Delaney (ESOL) с данными по 

растворимости для 1128 соединений. Оценка растворимости может быть 

проведена на основе анализа молекулярной структуры, представленной в 

виде SMILES строки.  

Для работы с анализом данных нами был использован Jupyter Notebook, 

а также библиотека для анализа химических соединений — RDKit. 

Датасет был разделен на 3 части – обучающую, тестовую и 

валидационные выборки.  

В качестве модели для обучения использовали графово-сверточную 

сеть. На вход она получает набор показателей каждого атома в молекуле и 

рекомбинирует их на сверточных слоях (сверточные модели широко 

используются для анализа изображений). 

После обучения осуществляем проверку качества обучения на 

обучающей и валидационных выборках. В качестве критерия был выбран 

показатель R2 - коэффициент детерминации.  

В результате, по R2 метрике точность модели на тестовых данных 

составила 75%. 

С использованием обученной модели проверили предсказание 

растворимости для молекул, которые не присутствовали в исходном датасете. 

Полученные результаты были сопоставлены со справочными величинами и 

отклонения составили в среднем менее 25%. 

 

Руководитель: Мишина В.В. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГИБИТОРОВ НА 

ПРОЦЕСС КОРРОЗИИ ЖЕЛЕЗА 

Крайкина М.Е. (8 класс)  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 г. Шуя.  

 

На сегодняшний день множество металлических конструкций 

подвергаются разрушению из-за вызванного коррозионного процесса на их 

поверхности. Металл в заброшенном состоянии подвержен коррозии и 

ржавчине - это очень негативно влияет на окружающую среду. Существуют 

различные способы по защите металлов от коррозии, но у каждого из них 

есть свои недостатки. Представленный способ является безвредным для 

окружающей среды, а в качестве объектов исследования были выбраны 

настои ромашки и брусники, данные виды растений очень распространены и 

не сложны в выращивании.  

Цель: подтвердить целесообразность использования растительных 

ингибиторов.  

Задачи: 

1. сбор сведений о влиянии растительных ингибиторов на процесс 

коррозии; 

2. проведение эксперта; 

3. подведение итогов. 

Обсуждение результатов и выводы: Проведенный эксперимент нам 

показывает, что в  настоях брусники и ромашки содержатся свойства 

ингибиторов, способные замедлять коррозию железа. Из нашего 

исследования наглядно видно, что эти травы действительно способны  

защищать как минимум такой металл, как железо. Такой метод как 

применение растительных ингибиторов может помочь в защите 

трубопроводов от коррозии. 

 

Руководители: учитель химии Алексеева Е.С. 
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СВЯТЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Лебедева А.Д. (9 класс)  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 г. Шуя.  

 

В наше время есть актуальная проблема, связанная с чистотой воды. 

Ведь для того, чтобы хорошо себя чувствовать человек должен употреблять 

качественную питьевую воду. Из-под крана течет хлорированная вода, 

которая не особо хорошо влияет на организм человека. В природе нет 

химически чистой воды. Питьевая вода - это как правило вода из рек или озер 

прошедшая очистку (фильтрацию, хлорирование и по необходимости 

коагуляцию), чистота определяется санитарно-гигиеническими 

требованиями, которые описаны в документе «Санитарные правила и 

нормы» сокращенно СанПиН. 

Состав воды будет, зависеть оттого, останется ли она в верхних слоях 

Земли или она будет вынесена из водоемов или испаряться в атмосферу. 

Целью данной работы стал сбор и анализ информации о родниках, их 

достоинствах и недостатках и проверка воды на годность. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1.Сбор информации по родникам на просторах сети интернет и 

литературных источников; 

2.Анализ полученной информации 

3. Проведение анализа родника по показателям: Fe+2, NO2, NH4
+, 

жесткость, pH.  

Объектом исследования выступал родник в Шуйском районе. Родник в 

Шуйском районе был освещен в честь Николая Мир Ликийских чудотворца.  

Изучая литературу и данные на основании рассказа местных жителей, 

выяснили историю, особенности, месторасположение основных родников 

села. 

Родники во многих населенных пунктах нашего сельского поселения 

являются одним из главных источников воды. 

Показатели физико-химических свойств исследуемой воды данного 

источника соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам. 

 

Руководители: учитель химии Алексеева Е.С. 

к.х.н., доцент Буймова С.А. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ВОДНЫХ 

РАСТВОРОВ ГИДРОГЕЛЕВЫМИ БИОАДСОРБЕНТАМИ 

 

Огурцова М.Е. (11 класс, Химический лицей при ИГХТУ) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 
 

Вода является главным технологическим и жизненным ресурсом, к качеству 

которой предъявляют ряд строгих нормативных требований, которым можно 

соответствовать при использовании совмещенных методов очистки, в систему 

которых должны входить адсорбционные методы. Адсорбция – процесс 

поглощения взвешенных частиц/веществ твердыми материалами – сорбентами. 

Сорбенты являются главной частью процесса адсорбционной очистки воды и 

должны обеспечивать эффективность. В данной работе реализован особый подход 

к обработке хитозана при получении биосорбентов на его основе, в результате чего 

удалось повысить эффективность извлечения тяжелых металлов из водных 

растворов с помощью этого уникального биополимера. Определены оптимальные 

условия получения сорбентов на основе хитозана, при которых можно кратно 

увеличить степень извлечения тяжелых металлов. 

Изучена морфология сорбентов с помощью сканирующей микроскопии. 

Получены ИК-спектры образцов методов нарушения полного внутреннего 

отражения. Сорбция тяжёлых металлов проводилась в статических и динамических 

условиях, контролировалась с помощью атомно-адсорбционного спектрометра 210 

VGP. Расчёт равновесно-кинетических, диффузионных и сорбционных 

характеристик, а также построение зависимостей осуществляли в программе 

Origir8.5. Показано, что гидрогелевый хитозановый сорбент, полученный в щёлочи, 

обладает величиной адсорбции 5.12 и 3.23 моль/кг по Cu(Ⅱ) Cd(Ⅱ) соответственно, 

что в 3 и 4.8 раз выше, чем для сорбента, полученного в пирофосфате и 5 и 7.5 раз 

выше, чем для необработанного хитозана. Определена лимитирующая стадия 

диффузионного массопереноса. Рассчитаны величины предельной адсорбции, 

характеристической энергии адсорбции, энергии Гиббса, степени заполнения 

поверхности, а также полной динамической обменной емкости в динамических 

условиях. Оценена эффективность гидрогелевых биосорбентов в извлечении 

тяжелых металлов из водных растворов, стабилизированных цвиттер-ионным 

поверхностно-активным веществом. 

Разработанные сорбенты могут найти применение при решении ряда 

технологических и экологических задач и могут быть использованы для 

совершенствования сорбционных технологий в химической, пищевой и других 

отраслях промышленности. В дальнейшем планируется изучение влияния pH 

среды, фонового электролита и типа анионного окружения на изменение 

сорбционных характеристик образцов. 

 

Научный руководитель: м.н.с., аспирант Фуфаева В.А. 
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УМНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ 

 

Полетаева У.В. (11 класс), Удалова А.С. (4 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

В наборе внешних методов управления химическими процессами 

(давление, температура, катализатор и др.) растворителю принадлежит 

особая роль, т. к. он является и средой для осуществления тех или иных 

процессов, и непосредственным участником реакции. Применение 

смешанных растворителей дает возможность направленно изменять физико-

химические характеристики раствора, наблюдать смещение химического 

равновесия и изменение скорости реакции при переходе от растворителя к 

растворителю.  

Целью настоящей работы является установление влияния растворителя 

диметилсульфоксид - вода (DMSO - Н2О) переменного состава на 

реакционную способность эфира дибензо-18-краун-6 (Db18C6). 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить 

следующие задачи: 

- методом распределения вещества между двумя несмешивающимися фазами 

определить коэффициенты распределения Db18C6 между водно-

диметилсульфоксидными растворителями переменного состава и гексаном 

(растворителем сравнения); 

- проанализировать влияние состава водно-диметилсульфоксидного 

растворителя на устойчивость сольватов «дибензо-18-краун-6 - исследуемый 

растворитель». 

Установлено, что рост содержания диметилсульфоксида в смешанном 

растворителе приводит к росту коэффициентов распределения краун-эфира. 

Это свидетельствует о том, что при добавлении DMSO к воде большее 

количество молекул Db18C6 из исследуемого растворителя способно перейти 

в гекан в результате того, что диметилсульфоксид слабее удерживает (т.е. 

сольватирует) молекулы растворенного вещества, чем вода. Следовательно, 

добавление диметилсульфоксида к воде будет приводить к повышению 

реакционной способности эфира дибензо-18-краун-6 и способствовать 

смещению равновесия химических реакций, протекающих с участием 

данного краун-эфира, в сторону образования продукта реакции. 

 

Руководитель: к.х.н., доц. Кузьмина И.А.  



556 

 

ВОДОРОДНЫЙ РЕАКТОР. ЕГО ФУНКЦИИ И СФЕРА 

ПРИМЕНЕНИЯ 

Паутин А.Р. (11 класс) 

МБОУ “Лицей №22” 

Актуальной будет проблема глобального потепления, вызванного в 

основном из-за выбросов углекислого газа в атмосферу. Есть три основных 

источника: транспорт, производство электроэнергии и промышленность. В 

каждой из этих областей может использоваться водород, способствуя 

уменьшить потери энергии, увеличить КПД и увеличив эффективность. 

Именно поэтому развитие зелёного водорода уже сейчас неизбежно набирает 

обороты. 

Электрификация транспорта поможет снизить выбросы в атмосферу и 

увеличить удобство от вождения, но авиацию, морские и грузовые перевозки 

на дальние расстояния трудно перевести на использование электроэнергии, 

потому что для этих секторов требуется топливо с высокой плотностью 

энергии. Зеленый водород может удовлетворить эти потребности. Уже 

решение одной из проблем невероятно сильно скажется на климате нашей 

планеты.  

Водород содержит почти в три раза больше энергии, чем ископаемое 

топливо, поэтому для выполнения какой-либо работы его требуется гораздо 

меньше. Например, по сравнению с электростанцией, работающей 

на сжигании топлива с КПД от 33 до 35%, водородные топливные элементы 

выполнят ту же функцию с КПД до 65%. Для примера, у солнечных 

элементов КПД — 20%, а у ветряных — 40%. 

Перспективы водородной энергетики связаны с удешевлением 

стоимости водорода, производимого электролизом воды. Водородная 

энергетика, как и любая относительно новая технология, изначально стоит 

довольно дорого, но с течением времени и исследований технология станет 

эффективней, дешевле и намного доступнее.  В качестве основных факторов 

обеспечения конкурентоспособности зеленого водорода рассматривается 

перспективное снижение капитальных затрат на электролизеры, а также 

стоимости электроэнергии из ВИЭ. 

 

 

Руководитель: Спорышева Ольга Владимировна, учитель физики  

МБОУ «Лицей №22» г. Иваново 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ 

ВОДЫ НАТУРАЛЬНОЙ ГАЗАЦИИ 

Постнов Н.Е. (9 класс)  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 г. Шуя.  

 

Лечебно-столовая минеральная вода — минеральная вода, 

предназначенная как для обычного питья (не регулярного), так и в лечебных 

целях. Однако простому покупателю сложно разобраться в качестве 

подобной воды. Поэтому целью данной работы являлся анализ качества 

минеральной воды натуральной газации. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 определить показатели качества минеральной воды; 

 выявить соответствие контролируемых показателей качества 

нормативным требованиям; 

 определить, соответствует ли химический состав исследованной воды 

данным, заявленным изготовителем на этикетке; 

 оценить величину потенциальной опасности от постоянного 

употребления воды данного состава. 

 проинформировать жителей г. Шуи о качестве минеральной воды. 

Объектами исследования являлись образцы бутилированной 

минеральной воды натуральной газации торговых марок «Боржоми», 

«Нарзан» и «Рычал-Су». 

По итогам работы, были сделаны следующие выводы: 

Проведена сравнительная характеристика показателей качества воды с 

заявленным изготовителем. Анализ данных показал, что не все образцы 

минеральной воды соответствуют данным о химическом составе, 

представленным на этикетках. Например, по содержанию хлорид-ионов на 

этикетках приведены завышенные для всех  образцов значения. 

Рассчитана величина потенциальной опасности и вероятности 

возникновения различных заболеваний для человека от постоянного 

перорального употребления воды данного состава. Выявлено, что при 

постоянном употреблении минеральной воды торговой марки «Нарзан» в 

объёмах, превышающих 200 мл в сутки, велика вероятность возникновения 

таких заболеваний как язва желудка, хронический гастрит, гипертоническая 

болезнь и ишемическая болезнь сердца. 

Жители г. Шуя были проинформированы (с использованием соц. сетей) 

про возможный вред от бесконтрольного употребления лечебно-столовой 

воды. 

 

Руководители: учитель химии Алексеева Е.С. 

к.х.н., доцент Буймова С.А. 
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ ВОДЫ Д. НОВИНО ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Светцова А.В. (МБОУ «Гимназия № 30») 

В Российской Федерации вода из подземных источников (артезианских 

скважин, колодцев, родников) относится к стратегическим видам природных 

ресурсов, значение которых как резервного источника хозяйственно-

питьевого водоснабжения населения с каждым годом возрастает. Особенно 

это актуально во время ЧС разного характера. Подземные воды (особенно 

верхних, неглубоко залегающих, водоносных горизонтов) вслед за другими 

элементами окружающей среды испытывают негативное влияние 

хозяйственной деятельности человека. 

В связи с этим, целью работы являлся контроль химического  состава 

подземных вод, отобранных из колодца в д. Новино Фурмановского района 

Ивановской области. В работе были поставлены следующие задачи: 

1. Провести химический анализ проб воды из колодца в д. Новино по 

различным физико-химическим показателям. 

2. Оценить качество исследованных образцов воды на соответствие 

нормативным санитарно-гигиеническим требованиям. 

3. Сравнить пробы между собой и проследить возможную динамику 

исследованных показателей в зависимости от периода года. 

Для исследования были отобраны образцы воды из колодца в д.Новино 

Фурмановского района Ивановской области. Глубина колодца составляет 15 

м. Пробы отбирались в переходный (октябрь 2021 г.) и холодный (январь 

2022 г.) периоды года. 

Контроль качества воды осуществлялся по 9-ти показателям (табл.). Для 

определения показателей использовались различные методы анализа: 

потенциометрический, титриметрический, гравиметрический и 

фотометрический. 

Таблица  

Показатели химического состава воды из колодца д. Новино 
Определяемый 

показатель 

Период отбора пробы воды 
ПДКпит 

переходный холодный 

рН, ед. рН 6,88 ± 0,01 7,15 ± 0,01 6,0 – 9,0 

Жесткость, мг-экв/л 6,0 ± 1,6 3,2 ± 0,5 (7,0) 

Хлориды (Cl-), мг/л 9,0 ± 1,5 11,0 ± 2,0 350 

Сульфаты (SO4
2-), мг/л 27,0 ± 3,0 42,0 ± 6,0 500 

Нитриты (NO2
-), мг/л 0,05 ± 1·10-3 0,03 ± 1·10-3 3,3 

Ион аммония (NH4
+), мг/л 0,006 ± 0,001 Н/О 2,0 

Железо (Feобщ), мг/л 0,22 ± 0,04 0,30 ± 0,08 0,3 

Алюминий (Al3+), мг/л Н/О Н/О 0,5 

Медь (Cuобщ), мг/л Н/О Н/О 1,0 

Результаты исследования показали, что вода из колодца д. Новино 

соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воды 

питьевого назначения.  

Руководитель:  к.х.н., доцент Буймова С.А.  
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ Ni2+ НА АВТООКИСЛЕНИЕ 

АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ, КАТАЛИЗИРУЕМОЕ ИОНАМИ 

Cu2+ 

Совина М.А., Китаев П.А. (10 класс) 

МАОУ Лицей №21, г. Иваново  

Аскорбиновая кислота является одним из важнейших биологически 

активных веществ. Она выступает в качестве кофермента (и/или косубстрата) 

для ряда ферментов млекопитающих и грибков, например, таких как допамин 

β-монооксигеназа, пролил 4-гидроксилаза и др. Аскорбиновая кислота также 

известна как антиоксидант. Ее способность окисляться кислородом воздуха в 

присутствии некоторых ионов d-металлов, таких как Cu2+, Fe2+ открывает 

возможность использования аскорбиновой кислоты в аналитической химии 

этих металлов (скорость автоокисления зависит от равновесной 

концентрации катионов). В то же время, неизвестно, влияет ли присутствие 

других d-металлов на способность аскорбиновой кислоты обнаруживать 

ионы Cu2+. Целью настоящей работы является изучение влияния 

концентрации ионов Ni2+ на константу скорости превращения аскорбиновой 

кислоты в дегидроаскорбиновую в присутствии ионов Cu2+. 

Окисление аскорбиновой кислоты исследовали спектрофотометрически по 

убыванию со временем оптической плотности при 265 нм. К некоторым 

образцам добавляли 3.8·10-4 моль/л ионов Ni2+, в других была только 

аскорбиновая кислота и ионы меди(II) (см. рис.) 
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Рисунок. Зависимость константы скорости окисления аскорбиновой кислоты 

от концентрации Cu2+ в отсутствие и в присутствии Ni2+ 

Как можно видеть из рис., ионы никеля(II) не препятствуют обнаружению 

Cu2+. 

Руководитель: к.х.н., с.н.с. Гамов Г.А.  
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БИОФИЗИКА КОШКИ 

Тарасов М.А. (11 класс) 

МБОУ Новолеушинская СОШ 

Я изучил многих философов и многих кошек.  

Мудрость кошек неизмеримо выше. 

Ипполит Тэн. 

Кошка - одно из наиболее популярных «животных-компаньонов», то 

есть домашних животных. Поведение этих животных до сих пор удивляет 

многих учёных. Вот и нам стало интересно изучить кота, как физическое 

тело, и как живой организм. Наша исследовательская работа была 

направлена на изучение кошки с точки зрения биологии и физики. Мы 

выяснили, как законы физики действуют на организм кота Семена. 

Мы поставили перед собой задачи: 

1.  Изучить литературу по данной теме; 

2. Рассмотреть физические процессы и явления в жизни кота; 

3. Определить биометрические параметры кота; 

4. Выявить тепловые и электрические характеристики кота; 

5. Сделать выводы. 

Мы предположили, что особенности в поведении кота можно рассмотреть не 

только с точки зрения биологии, но и физики. 

Методы исследования: 

1.Теоретические: анализ полученных данных; 

2. Эмпирические: изучение литературы, наблюдение, измерение. 

Теоретически мы изучили происхождения кошек, физические 

параметры и биологические особенности. 

Практически определили биометрические, электрические и тепловые 

характеристики кота Артёма. По результатам сделаны выводы. 

Задачи, поставленные в начале исследования, полностью выполнены.  

Гипотеза о том, что особенности в поведении кота можно рассмотреть 

не только с точки зрения биологии, но и физики доказана.  

Кошка – удивительное животное! Чуткое, ласковое и дружелюбное. 

Ловкое, быстрое и подвижное. Они способны лечить, любить и быть 

верными друзьями. Поэтому давайте внимательней относиться к этим милым 

созданиям!  Ведь мы далеко не всё ещё знаем о том, на что способны кошки. 

 

Руководитель: Дельцова А.А.  
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ ТЕЗА В Г. ШУЯ 

Укладова В.П., Кузнецов Н.К. (9 класс)  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 г. Шуя.  

 

Во всех развитых странах качество воды является предметом особого 

внимания государственных органов, общественных движений, средств 

массовой информации и широких слоев населения. На качество воды 

отрицательно влияет не только отходы промышленности, стоки с сельско-

хозяйственных полей, разливы нефтепродуктов из-за аварий и катастроф, но 

и загрязнения прошлых лет – свалки отходов и бытового мусора, 

захоронения отходов, законсервированные опасные объекты и т.п. 

Благодаря тому, что вода является универсальным растворителем, реки 

и их притоки способны аккумулировать загрязнения с огромной площади.  

Целью работы стал мониторинг уровня загрязнения реки Теза в г. Шуя.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проведение ежемесячного анализа химического состава образцов 

воды, отобранных из реки Теза в г. Шуя. 

2. Сравнение полученных данных с нормами предельно 

допустимых концентраций для объектов рыбохозяйственного 

водопользования. 

3. Расчет суммарного показателя химического загрязнения сточных 

вод для выявления возможных зон чрезвычайно ситуации и экологического 

бедствия (ПХЗ-10). 

Объектом исследования являлась река Теза в городе Шуя. Пробы воды 

отбирались на участке под вантовым мостом в течение 6 месяцев с января по 

июнь 2021 года. Контроль проб осуществлялся по следующим показателям: 

Fe+2, Cu+2, Ni+2, Zn+2, NO3
-, NO2, SO4

-2, NH4
+, Cl-, PO4

-3.     

Результаты анализа показали, что во всех исследованных пробах 

наблюдались превышения в десятки раз по содержанию  компонентов NH4
+, 

PO4
-3. (за исключением Cl- и NO3

-). 

Расчет суммарного показателя химического загрязнения воды (ПХЗ-10) 

показал, что качество воды может быть охарактеризовано как «относительно 

удовлетворительное». 

Максимальная величина ПХЗ-10 была характерна для проб, отобранных 

в апреле (период интенсивного снеготаяния) и июне (водность реки была 

минимальна в следствие засушливого года). 

 

Руководители: учитель химии Алексеева Е.С. 

к.х.н., доцент Буймова С.А.  
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОКРАСКИ ВЕНЧИКА ЦВЕТКОВ НА 

ПРИМЕРЕ ЧИНЫ ВЕСЕННЕЙ (Láthyrus vérnus)   

Фролова О.Н. (9 класс) 

Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 7 г. Фурманов 

Наблюдая за цветением некоторых цветов, например, медуницы или 

незабудок можно заметить на одном растении цветки и бутоны разных 

цветов (от красного до синего). В действительности, это явление очень 

широко распространено в мире растений.  

В работе рассказано о пигментах, определяющих весь спектр окраски 

цветков, их значении в жизни растений. 

Данная работа несет познавательную ценность. Многие замечали 

цветки разного цвета на одном растение одновременно. Но мало кто 

задумывался, почему так происходит. Теоретическая и экспериментальная 

часть работы позволяют объяснить данное явление.  

Гипотеза проекта исследовательского проекта: Цветки растений 

могут менять свою окраску в связи с тем, что антоцианы обладают 

батохромным эффектом (могут смещать спектральные  полосы в 

длинноволновую область под влиянием заместителей или изменений ph 

среды).  

Цель работы: Рассмотреть, на примере растения  чина весенняя, 

явление одномоментного существования на одном растении цветков разного 

цвета, и объяснить данное явление. 

Выводы к работе: Гипотеза, выдвинутая в начале работы, не совпала с 

результатами исследования. Батохромный эффект не является причиной 

изменения окраски венчика цветков.  

Настоящей причиной изменения окраски цветов являются 

окислительно-восстановительные процессы, происходящие с 

антоцианидинами, под действием фермента полифенолоксидазы и кислорода.  

Именно эти явления происходят в чине весенней, которая имеет 

цветки, одновременно окрашенные в разные цвета,  Это доказано 

теоретически и экспериментально. 

К работе прилагается список использованных источников информации 

Руководитель:  

учитель химии МОУ СШ № 7 г. Фурманова Кузнецова Т.Б. 
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УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЁННОСТИ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ В Г. 

ИВАНОВО 

Шазамов А. (9 класс) 

МАОУ «Лицей № 21» 

Снежный покров накапливает в своём составе вредные вещества, 

преимущественно поступающие из атмосферного воздуха. Поэтому 

дождевые выпадения и талые воды могут быть индикаторами для 

косвенной оценки состояния уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

Наблюдения показывают, что поллютанты в дальнейшем могут поступать в 

верхний почвенный слой, а также подземные воды. 

В связи с этим цель работы заключалась в исследовании химического 

состава дождевых и талых вод города Иваново.  Выбор объектов 

исследования определялся тем, что государственная служба не 

контролирует химический состав талых вод. Снег эффективно сорбирует 

разные примеси из атмосферы, при этом поллютанты загрязняют 

территорию города, но их распределение в снежном покрове практически 

не изучено. 

В работе был исследован химический состав дождевой (в тёплый 

период года) и талой (в холодный период года) воды, проведена 

сравнительная характеристика образцов и идентифицированы возможные 

источники антропогенного загрязнения рассматриваемой территории, 

оценено современное экологическое состояние города Иваново, а также 

предложены меры по улучшению экологической ситуации в городе. 

В пробах дождевых и талых вод определяли величину кислотности 

среды (рН), основной химический состав (SO4
2-, различные формы азота: 

NO2
- и NH4

+, Cl-, а также соединения Fe и Mn). Для контроля выше 

перечисленных веществ использовали стандартные методы анализа 

(потенциометрический, фотометрический и титриметрический). 

Показатели химического состава образцов дождевых и талых вод 

Определяемый показатель 
Наименование пробы воды 

ПДКр.х. 
Дождевые осадки Талые воды 

рН, ед. рН 6,02 ± 0,01 7,03 ± 0,01 (6,5 – 8,5) 

Хлориды (Cl-), мг/л 0,40 ± 0,08 0,40 ± 0,08 300 

Сульфаты (SO4
2-), мг/л 15,5 ± 1,5 12,0 ± 1,2 100 

Нитриты (NO2
-), мг/л 0,041 ± 0,011 0,054 ± 0,013 0,08 

Ион аммония (NH4
+), мг/л 0,38 ± 0,01 0,41 ± 0,01 0,5 

Железо (Feобщ), мг/л 0,88 ± 0,02 0,143 ± 0,001 0,1 

Марганец (Mn2+), мг/л 0,34 ± 0,03 1,58 ± 0,01 0,01 
 

Результаты исследования показали, что контролируемые компоненты 

находились примерно на одном уровне, за исключением содержания 

соединений железа (значительно больше в дождевых осадках) и марганца 

(большее содержание наблюдалось в талых водах). 

  

Руководитель: к.х.н., доцент Буймова С.А. 
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ЭНДОТЕРМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. НАГЛЯДНОСТЬ ПРОЦЕССА 

В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Шепелев Д.А., Багров А.А. (9 класс)  

Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 7 города 

Фурманова 

  В химии все реакции проходят либо с выделением, либо с 

поглощением тепла. Большинство самопроизвольных реакций, которые 

можно показать в школьной лаборатории-экзотермические.  

 В работе дается объяснение, почему эндотермические реакции 

встречаются значительно реже, и почему продемонстрировать их сложнее, 

тем более, если эти реакции обменные. В работе также отмечено, что 

эффект охлаждения реакции зависит от количества прореагировавших 

веществ.  

Гипотеза исследовательской работы: В условиях школьной 

лаборатории возможно наглядно продемонстрировать эндотермичность 

реакции, пользуясь малым количеством веществ. 

Цель работы: Предложить несколько эндотермических реакций, 

которые можно было бы наглядно продемонстрировать в школьных 

условиях. 

Для демонстрации эндотермичности реакции часто используют 

эксперимент с примерзанием химического стакана к дощечке. Но, как быть, 

если в реакцию вступает небольшое количество вещества и, охлаждение не 

достигает той температуры, которая позволяла бы воде примерзнуть. 

В ходе работы были предложены пять обменных реакций, для 

подтверждения эндотермичности которых  использована цифровая школьная 

лаборатория. Измерения демонстрировались на электронной доске в виде 

подвижной картинки. Временной интервал был задан 2 секунды. На 

основании данных эксперимента для каждой реакции построены графики, 

отражающие зависимость скорости понижения температуры от времени. 

На основании справочных данных дополнительно проведены расчеты 

энтальпий для каждой реакции. 

Предложенные реакции и условия их проведения  можно использовать 

в школе для демонстрационных опытов. Для проведения данных реакций 

требуется небольшое количество вещества. Гипотеза проекта подтвердилась.  

В работе представлен список использованных источников информации. 

К презентации работы прилагается небольшое видео. 

                                                         Руководитель: учитель химии МОУ СШ №7 

Кузнецова Т.Б. 
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QUANTUM CHEMICAL MODELING OF THE STRUCTURE OF α-α 

AND β-β DIALANINE COMPLEXES WITH 

PHOSPHATIDYLCHOLINE DIMER AS AN ANIONIC MICELLE 

FRAGMENT 

Balashov E.V. (4th year) 

 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology, G.A. Krestov Institute of 

Solution Chemistry of the Russian Academy of Sciences 

 

The interactions between micellar aggregates and biologically active 

substances have been studied extensively in recent years. Understanding the 

mechanism of those interactions is of interest for developing various molecular 

devices where an organic molecule is attached to the surface of a micelle, 

immersed into its pores, or placed into the micelle core. This can be used for 

modeling biological objects and biotechnological processes. Micelles may vary in 

shape and size, and the mechanism of micelle stabilization remains unclear. It is 

difficult to tell the possible depth of penetration of another molecule into a micelle 

or to predict how the structure of amino acids side chains will influence the 

interaction. The solvation effects of water are also of great interest. 

The purpose of this research was to perform a quantum chemical study of α-

L-Ala-α-L-Ala and β-Ala-β-Ala complexes with the phosphatidylcholine surfactant 

dimer in order to find configurations with the greatest achievable number of 

hydrogen bonds. Another goal of the work was to analyze structural changes in the 

complexes caused by hydrogen bond formation. 

In this research, a quantum chemical calculation was carried out using 

Gaussian software package with the DFT/B3LYP/6-311++G(3d,3p) basis set. 

Additionally, polarizable continuum model (PCM) was used to take solvation 

effects into account. 

Geometry optimization was performed for both complexes, and their 

geometrical characteristics were analyzed. It was confirmed that the peptide bond 

remained planar during the formation of a dipeptide-surfactant complex. 

Regardless of the structure of the dipeptide, both complexes exhibited the 

formation of at least two hydrogen bonds with the phosphatidylcholine dimer. The 

characteristics of these hydrogen bonds were investigated, an increase in r(N-H) 

and a decrease in r(H...O) distance testified to the formation of H-bonds, and the 

value of N-H...O angle was close to 180°. 

In the future, it is planned to perform a more precise calculation of 

phosphatidylcholine complexes structure in order to determine the complex 

formation energies. 

 

Scientific supervisor: Doctor of Chemistry, Sen. Researcher Barannikov V.P. 

English adviser: Candidate of Philology, Ass. Prof. Kuzmina R.V.  
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STUDY AND SEARCH FOR WAYS TO INCREASE THE SPECIFIC 

CAPACITY OF ANODE HIGH VOLTAGE FOIL 

Borisov I.A. (1st year graduate student) 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

 

Today electrolytic capacitors are indispensable elements of electronic circuits. 

Their design and characteristics, capacity and availability have changed over the 

course of two and a half centuries. Modern capacitors meet all the requirements of 

advanced technologies and are widely used in many industries. 

As to the basic construction principles of electrolytic capacitors, there are three 

different types: aluminum, tantalum, and niobium capacitors.  

Aluminum electrolytic capacitors are widely used due to their high specific 

capacitance. This enables the production of capacitors with capacitances up to 1F. 

Aluminum electrolytic capacitors provide high ripple current performance along 

with high reliability and an excellent price-performance ratio. 

The improvement of the properties of electrolytic capacitors depends above all on 

their ability to create a dielectric without changing its properties for a long period 

of time. Therefore, one of the main concerns in theory and practice of 

electrochemistry is the development of an oxide dielectric. It must create a 

functional oxide layer with minimum current leakage while maintaining a high 

specific capacitance. 

The aim of this work is to analyze the existing high-performance technologies that 

allow increasing the specific capacity of the aluminum foil by optimizing the 

modes of formation of porous structures that provide the greatest development of 

the surface.  

As a result, it was revealed that the electrochemical treatment is found to be the 

most effective method of increasing the specific capacity of the aluminum foil. 

 

Supervisor: Candidate of Chemical Sciences, Senior Lecturer Kovanova M.A. 
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SYNTHESIS AND STUDY OF THE PROPERTIES OF 

PHTHHALOCYANINES CONTAINING AZOCHROMOPHORES ON 

THE PERIPHERY 

Bychkova A.N., Eremeev I.E. 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

Phthalocyanines  are attractng the attention of researchers for many years. A large 

number of new phthalocyanine ligands and their complexes have been synthesized 

and identified. The inclusion of azochromophores on the periphery of the 

phthalocyanine molecule will expand the range of light absorption. 

Phthalocyanines of this type are of great practical importance and can be used not 

only as pigments and dyes, but also as materials for solar energy, microelectronics, 

and photosensitizers for PDT. 

The practical use of phthalocyanine macrocycles is limited due to their low 

solubility and manifestation of self-association. However, by chemical 

modification of the periphery of the phthalocyanine macrocycle and coordination 

of rare earth elements, it is possible to improve the solubility of the target 

complexes and avoid aggregation. 

In this regard, the aim of this work is synthesis and study of the physicochemical 

properties of erbium and gadolinium phthalocyaninates containing 

azochromophore groups on the periphery. 

The synthesis was carried out by template condensation of the corresponding 

phthalonitriles with erbium and gadolinium acetate in refluxing isoamyl alcohol in 

the presence of DBU. The separation of the obtained products was carried out 

using column chromatography on silica gel. 

The identification of the composition and structure of these compounds was carried 

out, using electron and IR-spectroscopy, as well as MALDI-TOF-spectrometry. 

Due to the good solubility of the target complexes in organic solvents, their 

spectral properties have been studied. It  has been shown that the combination of 

phthalocyanine and azochromophore extends the range of light absorption. 

 

Scientific Supervisor 

Doctor of Chemical Sciences Vashurin A.S. 

PhD in Chemistry, Associate professor Tikhomirova T.V. 

Language Adviser Prof. N.K.Ivanova                                           
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SYNTHESIS AND STUDY OF FLUORINESUBSTITUTED 

PYRAZINE-2,3-DICARBONITRILE 
Chufarin A.E.1 (Student, 4th year), Somov N.V.2. 

1Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Ivanovo, Russia 
2National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny 

Novgorod, Russia 
The key step in the synthesis of (per)halogenated (sub)phthalocyanines (s)Pc and 

their analogues is the development of approaches to the preparation of the corresponding 

dinitrile precursors. In particular, phthalonitriles containing two or four fluorines are used 

for the synthesis of fluorinated (s)Pc. Perfluoro(sub)phthalocyanines derived from 

tetrafluorophthalonitrile (TFPN) exhibit strong acceptor properties and are used in 

prototypes of non-fulerene type photovoltaic cells. Fluorination of pyrazine-2,3-

dicarbonitrile, in combination with electron-deficient nitrogen atoms in the pyrazine ring, 

can further enhance the electron-withdrawing properties of the macrocycle. This paper 

reports for the first time on the preparation of 5,6-difluoropyrazine-2,3-dicarbonitrile, a 

precursor of azaanalogues [(s)Pc]. 

In the course of this work, several ways were chosen to obtain the target 5,6-

difluoropyrazine-2,3-dicarbonitrile: method A represents the fusion of the starting 

commercially available 5,6-dichloropyrazine-2,3-dicarbonitrile with potassium or cesium 

fluoride; method B deals with carrying out the reaction in an aprotic solvent (sulfolane, 

DMSO, DMF) with potassium or cesium fluoride; method C focuses upon the reactions 

in an aprotic solvent (sulfolane, DMSO, DMF) with potassium or cesium fluoride in the 

presence of a phase transfer catalyst (t[EtN]Br, t[BuN]I, 18-crown-6). Interesting results 

were obtained using the 18-crown-6 catalyst. Synthesis is complicated by the formation 

of products of partial substitution of the chlorine atom, as well as hydrolysis. For the salt 

of 5-hydroxy-6-fluoro(chloro)pyrazine-2,3-dicarbonitrile with [(K+)18-crown-6], 

obtained in the course of the reaction, it was possible to grow a single crystal, the 

molecular structure of which was determined using the X-ray diffraction analysis single 

crystal. 
 

  

Scheme 1. Scheme for the synthesis of 

fluoro-substituted pyrazine-2,3-

dicarbonitrile 

Picture 1. a - packing in a unit cell, b - molecular 

structure of the resulting compound 

The work was supported by the Russian Science Foundation (grant 17-13-01522p) 

Scientific supervisor: professor, doctor in chemistry, head of the organic chemistry department 

Pavel A. Stuzhin, PhD, assistant Ivan A. Skvortsov 

English advisor: senior lecturer Blagovestny A.Yu. 
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SPECTRAL CHARACTERISTICS OF UNSYMMETRICALLY 

SUBSTITUTED BORON(III) DYPIRROMETHENATES 

 

Dogadaeva S.A. (1st year master student) 

 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

 

At present, luminophors based on dipyrromethenes and their coordination 

compounds attract much attention of scientists, in particular boron(III) 

dipyrromethenates known as BODIPY are of great interest. Due to the combination 

of practically useful properties (high chromophoric activity, intense fluorescence, 

photo- and thermal stability), these phosphors are widely used in various fields of 

science and technology, such as fluorescent labels and sensors, singlet oxygen 

generators, laser radiation limiters, and agents in PDT.  

However, most of the works are devoted to the study of symmetrically 

substituted molecules. There are very few data on the properties of 

unsymmetrically substituted complexes. In this regard, the aim of this work was to 

study the effect of asymmetric substitution in the molecules of boron(III) 

dipyrromethenates on their spectral and luminescent properties, as well as photo- 

and thermal stability.  

It follows from the obtained data that the maximum of the intense absorption 

band in the electronic spectrum (EAS) of BODIPY 1-4 lies in the range from 514 

to 535 nm (log ε = 4.61-4.96) depending on the structure of the molecule and the 

nature of the solvent. Dealkylation of the α- or β-position of one pyrrole fragment 

causes a hypsochromic shift of the maximum of the first band in EAS by 5 and 11 

nm, respectively, relative to BODIPY 1. If the β'-position remains free, then the 

maximum of the intense absorption band of complex 4 shifts bathochromically by 

1–3 nm relative to the first band of BODIPY 1. It confirms the inequivalence of the 

α-, β- and β΄-positions of the pyrrole cycles. The maximum of the intense band in 

the emission spectra (527–547 nm) is mirrored to the maximum of the first band in 

the EAS with a Stokes shift from 8 to 19 nm. The report also discusses the results 

of studying the photostability of 1–4 in solution under the action of UV radiation 

and the thermal stability of the solid phase in an inert atmosphere. Further research 

will be directed to the preparation and study of unsymmetrical halogenated 

BODIPYs. 

 

Scientific supervisor: Doctor of Chemistry, Prof. Berezin M.B. 

English adviser: Candidate of Philology, Ass. Prof. Kuzmina R.V. 
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SPECTRAL INVESTIGATION OF THE BEHAVIOR OF 

LANTHANIDE PHTHALOCYANATES IN SOLUTIONS WITH 

VARIOUS SUBSTITUENTS 

Domareva N.P. (4th year), Botnar A.A.  

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

Sandwich-type phthalocyanines have attracted attention in recent years due 

to the possibility of obtaining components based on them for biomedical systems, 

for example, in the field of diagnosis of viral diseases. The prospects of 

phthalocyanates of sandwich architecture, where macrocyclic ligands are 

interconnected by lanthanide ions, lie in the possibility of improving their 

photophysical and photochemical properties by varying the nature of the metal and 

substituents. Thus, the low solubility of unsubstituted phthalocyanines leads to a 

restriction of their use, in addition, the tendency to aggregation worsens a number 

of properties. The introduction of substituents into both peripheral and non-

peripheral positions of the phthalocyanine macro ring allows not only to increase 

the solubility of complexes in various media, but also to impart all kinds of 

practically useful properties. This opens up new possibilities for their applications 

as electrochemical biosensors, which are reliable and highly sensitive systems. 

In this study, the behavior of peripherally and non-peripherally substituted 

two-deck phthalocyanates of lanthanides with phenoxyl fragments obtained by 

template condensation of substituted phthalonitrile and neodymium acetate in a 

melt is considered. It is worth noting that phenoxysubstituted complexes have 

increased solubility in organic solvents. The influence of the size of the lanthanide 

ion as a result of redox transformations is studied. To do this, a hydrazine hydrate 

was added to a solution prepared in toluene at a given concentration of the 

complex, which initiated the redox reaction. Kinetic curves were obtained for the 

process, and for the initial rectilinear section, ln(co/c) dependences on time τ were 

constructed, which made it possible to calculate the effective constant of the 

process. The macrocycle with the largest ionic radius of lanthanide takes the most 

keff value. An increase in the ionic radius of lanthanide leads to an increase in the 

distance between phthalocyanine ligands, which probably favours the contact of 

the reaction centre of the macrocycle and the reducing agent. 

The work was carried out with the financial support of the Russian Science 

Foundation (project No. 17-73-20017) using the resources of the Center for 

Collective Use of Scientific Equipment "ISUCT". 

Supervisor: Associated Professor, Vashurin A.S. 

English Advisor: Senior Lecturer Blagovestny A.Yu. 
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SYNTHESIS OF PHTHALONITRILES CONTAINING 

AZOPHENOXY GROUPS AND COMPLEXES BASED ON THEM 

Eremeev I.E. (1st year mastership student), Bychkova A.N. 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

Phthalocyanines and their derivatives are of interest for their chemical and 

thermal stability, as well as photochemical properties.  Any change in the 

periphery of the phthalocyanine ring can lead to a change in the physicochemical 

properties, including an increase in the light absorption range. Thus, the 

introduction of phenoxy azo dye residues to the periphery can expand this range. 

This makes it possible to use phthalocyanines in biomedicine and pharmaceuticals 

as photosensitizers and photoactive substances. 

The purpose of the research is the synthesis of phthalonitrile from which we 

will obtain phthalocyanine. At the first stage of this work, 2-phenylazo-4-

bromophenol was synthesized by the diazotization of aniline. The resulting 

diazonium salt was immediately used in the azo coupling reaction with 4-

bromophenol. At the second stage, 4-(2'-phenylazo-4'- 

bromophenoxy)phthalonitrile was obtained by nucleophilic substitution of the nitro 

group in 4-nitrophthalonitrile with the 2-phenylazo-4-bromophenol residue. The 

synthesized phthalonitrile was synthesized by template condensation with 

magnesium acetate in the presence of DBU at 190°C to obtain the corresponding 

magnesium complex (Fig. 1).  

 

Figure 1. Scheme of synthesis magnesium substituted Pc. 

The identification of the products obtained was carried out by the methods of 

electronic, IR - spectroscopy, as well as by the method of MALDI-TOF-

spectrometry. The spectral properties of the synthesized compounds have been 

studied. 

Research Supervisor: Candidate of Chemistry, Tikhomirova T.V. 

English Advisor: Doctor of Philology, Prof. Ivanova N.K. 
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STRUCTURE AND CONFORMATIONAL COMPOSITION OF  

1-PHENYLPIPERIDIN-4-ONE USING QUANTUM CHEMICAL 

CALCULATIONS AND GAS ELECTRON DIFFRACTION 

Eroshin A.V. 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

In recent decades, gas electron diffraction (GED) and quantum chemical (QC) 

calculations have been actively used to study the molecules structure. The former 

is based on the scattering of electrons by atoms in a molecule and further 

processing of the resulting diffraction pattern. The latter helps to obtain a 

molecular model with high accuracy without experiment performing. 

As is well known, the most part of saturated six-membered cycles, such as 

cyclohexane or piperidine, exist in the form “chair”. In the case of  

1-phenylpiperidin-4-one, however, quantum chemical calculations based on 

density functional theory (DFT) predict the presence of a “twisted boat” conformer 

Tw (from 11 to 22 %, depending on the QC method). On the one hand, this may be 

conditioned by the introduction of oxygen into the piperidine ring, on the other 

hand, twist-form is not observed for  

1-phenylcyclohexane-4-one according to B3LYP and M06-2X calculations with 

the same basis sets. Moreover, the introduction of oxygen into the  

1-phenylpiperidine leads to a significant stabilization of the “chair” form with an 

axial position of the phenyl substituent Ax in comparison with Eq (Fig. 1). 

 

  

Tw Chair-Ax Chair-Eq  

Figure 1.  Possible conformers of 1-phenylpiperidin-4-one. 

It should also be noted that the contribution of the twist form to the equilibrium 

composition increases significantly with increasing temperature. At the same time, 

the perturbation theory (MP2) predicts a significantly higher energy of the Tw (> 

200 kcal/mol). An experimental GED study of the 1-phenylpiperidin-4-one 

conformational composition confirms the presence of a twist conformer (≤10 %), 

as well as an increase in the contribution of the axial conformer to the gas-phase 

equilibrium compared to the oxygen-free 1-phenylpiperidine.  

Руководитель: д.х.н., доц. Шлыков С.А. 
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SYNTHESIS OF LOWSYMMETRICAL DIHYDRO-1H-

DIAZEPINOPORPHYRAZINE AS A POTENTIAL 

PHOTOSENSITIZER AND pH-SENSITIVE FLUOROPHORE 

Fazlyeva A.M. (1st course mastership student) 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Ivanovo, Russia 

The effect of fluorescence intramolecular charge transfer switching observed for 

porphyrazines containing 6,7-dihydro-1H-1,4-diazepine rings allows us to consider 

them as promising pH-sensitive fluorescent materials. For example, the can help in 

visualization of cancerous tissues. Low-symmetrical porphyrazines of the A3B type 

and complexes with heavier metals, among them porphyrazines containing Zn, In 

are more suitable for photodynamic therapy. In this work, low-symmetrical 

porphyrazines containing one 6,7-dihydro-1H-1,4-diazepine fragment, which 

contain a donor imino and an acceptor amino group, were obtained for the first 

time. 

First, by condensation of diaminomaleonitrile with acetone, 6,7-dihydro-1H-

1,4-dicarbonitrile was obtained. Subsequently, we used dicarbonitrile to obtain 

2,2,4-trimethyl-2,3-dihydropyrrolo-[3,4-b]-[1,4]-diazepine-6,8(1H,7H)-diimine. 

The composition of diimine was confirmed by IR and chromato-mass 

spectroscopy, the structure was confirmed by 1H NMR spectra in various solvents. 

Molecular structure of 2,3-dicyano-5,7,7-trimethyl-6,7-dihydro-1H-1,4-diazepine 

was determined by single crystal X-ray diffraction analysis. 

Finaly, a porphyrazine with a low-symmetry structure of type A3B was 

obtained as a result of the subphthalocyanine ring opening reaction (Scheme 1) in 

the presence of diiminoimine. Also this compauds were obtained a result of mixed 

sterically controlled cyclization of phthalonitrile and 6,7-dihydro-1H-1,4-

dicarbonitrile in the presence of lithium butoxide (Scheme 1). As mentioned 

earlier, the obtained low-symmetric porphyrazines can be considered as promising 

pH-sensitive fluorescent materials due to their unique properties. 

 
Scheme 1. Synthesis of low-symmetrical diazepinoporphyrazine 
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Fufaeva V.A. (1st year postgraduate student) 
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Heavy metal ions are the most common pollutants, the elimination of which 

is assigned to the advanced scientific and technical potential. In recent decades 

anthropogenic activities, urbanization, and industrialization are key factors that 

caused the growth in the heavy metals pollution of the aquatic media. A significant 

contribution to the distribution of heavy metals with water flows is made by 

petroleum refinery and electroplating effluents. Heavy metals are not amenable to 

biological decomposition, extremely toxic, and it is necessary to emergency 

decrease their content in aquatic media. 

This research aims to study the adsorption of heavy metals onto the 

developed hydrogel chitosan-based sorbent from aqueous solutions stabilized by 

zwitterionic surfactant. 

The hydrogel sorbent based on crosslinked chitosan was obtained with 

further processing of its at low temperature (T < 0 ºС); its morphological and 

physicochemical characteristics (SEM, FTIR spectra, PXRD patterns, and low-

temperature nitrogen adsorption data) are taken. In this work, zwitterionic 

surfactant (ZS) was a background organic substance, which use for the 

stabilization constant concentration of copper(II) ions in aqueous solutions. 

Concentration dependence of the surface tension for ZS was obtained at 

T = 23.8 ºC and pH = 5.2. It was found that the value of surfactant adsorption on 

the hydrogel biosorbent is within the experimental error. Adsorption of Cu(II) was 

carried out under static conditions from aqueous solutions with different 

concentrations of ions and in presence of ZS in critical micelle concentration. It 

was found that the adsorption of copper ions changes slightly. 
 

This work was funded by the Ministry of Science and Higher Education of the 

Russian Federation (Project No. FZZW–2020–0010). 

The study was carried out using the resources of the Center for Shared Use of 

Scientific Equipment of the ISUCT (with the support of the Ministry of Science 

and Higher Education of Russia, grant No. 075-15-2021-671). 
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The aim of this work was to determine the content of paracetamol 

transformation products in a dielectric barrier discharge. 

Pharmaceutical substances such as paracetamol are frequently occur in 

groundwater, and present a long-term risk for the environment and health. The 

presence of low concentrations of various pharmaceutical substances in industrial 

effluents and surface water has been evidenced in several studies indicating their 

poor biodegradability in sewage treatment plants. 

In our study the model solution was processed using a DBD unit with a 

coaxial reactor. Aqueous solutions of  paracetamol with an initial concentration 

(C0) varying in the range from 6,29 to 31,45 mg/l were subjected to DBD 

treatment. 

The liquid flow rate varied in the range of 0,02-0,4 ml/s. The voltage applied 

to the electrodes was 12,9 kV at a current of 0,9 mA. 

It was revealed that when DBD is applied to aqueous solutions of 

paracetamol (destruction efficiency is 99 ± 1 % at 5,5 s) the imino group (NH) is 

transformed. In addition to it, the opening of the benzene ring. The accumulation 

of nitrogen-containing compounds (in terms of nitrogen) depends on the solution 

treatment time and practically does not depend on C0 (Table 1): with a yield of 

nitrate ions of  11,66-14,16 % (passing through a maximum of  54 ± 1 % at 2,5 s) 

and linear accumulation of ammonium ions with an average yield of 60,3% in 5,5 

seconds. In this case, the percentage of (α) carboxylic acids increases from 28 ± 

2% to 53 ± 2% and depends on C0. The kinetics of aldehyde formation is similar, α 

reaches 6,5 ± 0,5%.    

Table 1.  

Yield of paracetamol degradation products (tcontact = 5,5 s) 

С0 C8H9NO2, 

mg/l 

Percentage of yield of products of the initial nitrogen content 

in the compound, % 

α of the initial carbon 

content in the compound, % 

NO2
- NH4

+ NO3
- -CHO -COOH 

6,29 0 55,17 ± 1 14,16 ± 2 6,5 ± 0,5 53 ± 2 

15,72 0,18 ± 0,05 63,9 ± 1 12,45 ± 2 5,88 ± 0,5 37 ± 2 

31,45 0,15 ± 0,05 61,83 ± 1 11,66 ± 2 5 ± 0,5 28 ± 2 

As Table 1 shows, the nitrogen balance as a whole is fulfilled by 73 ± 4%, 

and the main nitrogen-containing product of the destruction of the C8H9NO2  is 

NH4
+.  The carbon balance is carried out by 33-59 %.  

The work was carried out within the framework of the state task for the 

implementation of research: topic № FZZW-2020-0009 under the supervision of 

Ph.D., researcher Kvitkova E.Yu.                                                   
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Boron dipyrrin dyes and derivatives form a very notable class of luminescent 

compounds – BODIPY. They are rightfully popular due to their very attractive 

photophysical characteristics, such as narrowness of their UV-vis peaks or their 

high quantum yield. Although BODIPYs are not the right tool for every job, they 

can be effectively modified to serve as fluorescent probes, light harvesters or 

singlet oxygen generators. Among the many ways to modify the BODIPY core, 8-

position substitution always stood out. Due to the common one-pot synthesis 

strategy involving pyrroles and aldehydes, changing 8-substituent is fairly 

straightforward. It also seems like this type of modification can have much more 

pronounced effects on the chemical and physical properties of BODIPY compared 

to pyrrole substitution. 

 
Figure 1. Structure of BODIPY derivatives. 

 

In the present study, molecular structure and spectroscopic properties of 

several 8-substituted BODIPY dyes were characterized using quantum-chemical 

methods. CREST/GFN2-xTB were used to determine the most energetically 

favorable conformation, with DFT/CAM-B3LYP/6-31G* used for the primary 

calculations. For each compound, we have obtained not only the theoretical UV-vis 

TD-DFT excitations, but also FC vibronic absorption and emission spectra. 

Additionally, a comparison between more physically sound and more pragmatic 

ways of computing vibrationally resolved absorption spectra is made.  

The study was supported by the grant of the President of the Russian 

Federation (project МК-5965.2021.1.3). 

Scientific supervisor: PhD, associate professor Pogonin A.E. 



578 

 

ON THE EFFECT OF DBD ON POTASSIUM PERMANGANATE 

SOLUTION IN A CLOSED REACTOR 
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The aim of the work was to study the kinetics of reduction of aqueous 

solutions of potassium permanganate. Investigations were carried out under the 

action of DBD. 

The relevance of the study lies in the treatment of wastewater from heavy 

metal ions. The purification of pollutants is very important for the ecological 

system. 

For the treatment of the solution, a DBD installation was used. The the 

reactor contained the glass vessel, an upper electrode and a lower electrode. The 

glass vessel was a dielectric barrier. The solutions of potassium permanganate 

were treated in the DBD. The initial concentration (C0) varied in the range from 5 

to 80 mg/l. 

The barrier discharge was excited from a high-voltage power source. The 

value of the voltage applied to the electrodes was 10-20 kV. The discharge current 

was 0.25 mA. The treatment time of the solution varied from 60 to 1800 seconds. 
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Fig.1. Kinetics of  reduction of aqueous 

solutions of  KMnO4 under the 

influence of the DBD reactor. C0 5 (1), 

20 (2), 50 (3) and 80 (4) mg/l  

It was found that the reduction 

of potassium permanganate occurs 

with the formation of colloidal 

solution of manganese oxide. In 

addition time, the degree of reduction 

of potassium permanganate increases 

with a decrease of the initial  

concentrations and reaches 78 %.  It 

can be concluded that under the action 

of DBD on solutions, permanganate-

ions are reduced to a high degree at 

low concenrations. The pH did not 

change with the increasing of the 

treatment time. 

 

The work was carried out within the framework of the state task for the 

implementation of research: theme № FZZW-2020-0009 under the supervision of 

Doctor of Chemistry, Prof. V.I. Grinevich 
                                                    

Language Advisor Prof. N.K.Ivanova 

 



579 

 

THE INFLUENCE OF THE NATURE OF SUBSTITUENTS AND 
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Kalyamanova Y.E. (4th year) 
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A distinctive feature of the class of dipyrromethene borofluoride complexes 

(BODIPY) is their high thermal and chemical photostability along with 

pronounced spectral properties that can be adjusted for specific practical 

applications by varying substituents in the dipyrrin backbone. 

The aim of this work was to study the dependence of the spectral properties 

of a number of BODIPY-based dyes (see Figure 1) on their molecular 

environment. 

 

    
Figure 1 - Structures of research objects 

 

Absorption and fluorescence spectra in various solvents were obtained for 

the studied compounds, and photophysical characteristics such as the molar 

absorption coefficient, the relative quantum yield of fluorescence, the lifetime of 

the excited state, and the rate constants of radiative and nonradiative deactivation 

were calculated. In the future, it is planned to obtain more probes with different 

solvents and influence of temperature on spectral and photophysical 

characteristics. 

Scientific supervisor: Candidate of Chemistry, Sen. Lecturer Ksenofontova K.V. 
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Kazaryan K.Yu.(4 year student), Tonkova S.S. (4 year student)  
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 Complexes of phthalocyanines with metals are known as compounds with 

promising properties such as high chemical and thermal stability, as well as unique 

optical and electrical ones. The nature of the central metal ion and substituents are 

a tool for fine-tuning the physicochemical characteristics of compounds. The 

disadvantages of phthalocyanines associated with low solubility and a tendency to 

aggregation can be overcome by means of chemical modification of the 

macrocycle periphery introducing phenoxyl-substituents. 

 In this regard, this work is devoted to the synthesis and study of 

spectroscopic properties of magnesium and metal-free complexes with phenoxy- 

substituted phthalocyanines (Figure 1). 

 

Figure 1. Objects of research 

 One of the simple and effective methods for obtaining phthalocyanine is a 

nitrile one. Metal complex syntheses were carried out by template fusion of 

substituted nitrile with appropriate metal salt at 180-190 оС. Metal-free 

phthalocyaninates were obtained by boiling metal complex in hydrochloric acid. 

The complex was washed with water until neutral. 

 The identity of all the compounds obtained was characterised by 1H NMR, 

IR and MALDI-TOF mass spectroscopy. Due to the good solubility of the 

synthesized complexes in organic solvents, their spectral properties were studied. 

Scientific supervisors: Associated Professor Vashurin A.S.,Associated Professor 

Tihomirova  T.V. 

English Advisor: Senior Lecturer Blagovestny A.Yu. 
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ASYMMETRICALLY SUBSTITUTED TETRAPHENILPORPHYRIN 

DERIVATIVES: SPECTRAL, ACID-BASE AND FLUORESCENT 

PROPERTIES 

Khrushkova Yu.V. (1st year mastership student) 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology  

Synthetic porphyrins are promising initial compounds for obtaining 

biologically active substances, and a number of their representatives have 

prospects for application in medicine as photosensitizers and antimicrobial agents. 

The introduction of biomolecules as substituents in the macroheterocycle, 

including amino acids, imparts the target molecules a number of unique 

photophysical and biochemical properties. Molecules of this type can participate in 

the formation of various bridge structures and effectively participate in the 

inactivation of the virus; the problem is especially up during an epidemic. 

The paper presents the results of a spectrophotometric study of the spectral, 

acid-base and fluorescence properties of asymmetrically substituted derivatives of 

5,10,15,20-tetraphenylporphyrin: 5-(4'-amino-phenyl)-10,15,20-triphenyl-porphine 

(H2P1), 5-(4'-Glycinacylamino-phenyl)-10,15,20-triphenyl-porphine (H2P2) and 5-

(4'-N-tert-butoxy-carbonyl-glycinaminophenyl)-10,15,20-triphenyl-porphine 

(H2P3). 

For all ligands, the basic and acidic ionization constants in the systems AN – 

HClO4 (1) and DMSO – KOH[222] (2) were measured by spectrophotometric 

titration, and the fluorescence quantum yield was determined. In system (1), for 5-

(4'-aminophenyl)-10,15,20-triphenylporphin, it was found that protonation can be 

carried out sequentially, first along the periphery of the molecule, and then along 

the central nitrogen atoms. The electron-donor nature of the solvent of the liquid-

phase system (2) led to the leveling of the ionization constants in the first and 

second steps, which made it possible to determine only their total values for the 

porphyrins H2P1, H2P2, and H2P3. It was established that the fluorescence 

quantum yield for asymmetric derivatives changed in comparison with the 

molecule of unsubstituted 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin in the series H2P1 > 

H2TPP > H2P2 > H2P3. The results obtained are useful for a more complete 

understanding of the features of proton transfer processes involving porphyrins in 

natural systems. 

Research Supervisor: Candidate of Chemistry, Ivanova Yu. B. 

English Advisor: Doctor of Philology, Prof. Ivanova N.K. 
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FOR PHOTOVOLTAICS 

 Kovkova U.P. (1st year master student) 
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Organic molecules with enhanced electron donor or electron acceptor 

properties can be used as functional materials in organic electronics. Today, among 

small-molecule acceptors fullerenes and their numerous congeners are still the 

most popular choice, thought they have certain drawbacks that limit their use. This 

makes synthesis and characterization of novel reliable non-fullerene acceptors an 

important task. Halogenation is a routine approach to achieve n-type conductivity 

in molecular solids formed by small polyconjugated molecules. However, not only 

halogenation, but also aza-substitution can be used to increase the electron affinity 

to the desired value. In our work, we have combined these two modification 

methods:  halogenation and aza-substitution.  

By using co-condensation of tetrafluorophthalonitrile and 5,6-

dichloropyrazine-2,3-dicarbonitrile in the presence of BCl3 in p-xylene we have 

obtained a set of perhalogenated porphyrazines combining dichloropyrazine and 

tetrafluorobenzene fragments. The molecular structure of the obtained 

porphyrazines was characterized by LDI-TOF mass spectroscopy and NMR-

spectroscopy. The spectral-luminescent characteristics and peculiarities of the 

electronic structure were analyzed. Besides, their photovoltaic performance in 

archetypal single-junction cells was tested. The results allow us consider 

perhalogenated azaanalogues of subphthalocyanine to be promising materials in 

photovoltaics. 

  
Figure 1. Perhalogenated 

azaanalogues of subphthalocyanine 

Figure 2. Electronic absorption spectra for 

perhalogenated azaanalogues of subphthalocyanine 

This work was supported by Russian Science Foundation (grant №17-13-01522). 
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Pollution by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) is now global. 

Their presence has been found in all elements of the natural environment (air, soil, 

water, biota) from the Arctic to Antarctica. In this regard, constant analytical 

monitoring of the state of the surrounding air, natural and drinking water, soil and 

vegetation is required. PAHs have pronounced toxic, mutagenic and carcinogenic 

properties, which pose a threat to public health and the state of natural elements of 

urban ecosystems. After being released into the environment, PAHs are ubiquitous, 

characterized by high resistance to photochemical processes and the ability to 

accumulate in the environment. Pollutants are formed in large enough quantities to 

cause direct damage to human health. Thus, the control of PAH content in 

environmental objects, as well as the establishment of the main ways of its entry 

and exit, is an urgent task. 

The main purpose of the study is to assess the content of PAHs in roadside 

dust in the city of Ivanovo, to establish the main ways of their entry. In accordance 

with this goal, the following tasks were solved:  

− control of PAH concentrations in roadside dust;  

− analysis of indicator ratios;  

− identification of possible sources of PAHs. 

To analyze the content of BaP and PAHs in the territory of Ivanovo, 

roadside dust was studied using chromatographic analysis. The obtained extracts 

were analyzed by HPLC using a Fluorat-02M liquid analyzer (Russia) as a 

fluorimetric detector with a Supelcosil® LC PAH column with a Kromasil C18 

reverse-phase sorbent. The content of PAHs in the sample was estimated from the 

area of the corresponding peak in the resulting chromatogram. 

 Analyzing the obtained data, we saw that the total content of PAHs in dust 

varies from 25.3 to 1158.4 ng/kg, the maximum value was noted in the western 

part of the city, the minimum in the northern part. 

As a result of the research, it can be concluded that 15 PAHs out of 16 

recommended for control by the EPA list were identified in roadside dust samples 

taken in the territory of Ivanovo, their possible sources of intake are vehicles and 

fuel and energy complex facilities. 

The work was carried out within the framework of the state task for the implementation of 

research work: topics No. ФЗЗВ-2020-0009 and NO. ФЗЗВ-2020-0010 under the direction of 

Grinevich V.I. 
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Lukanov M.M. (1st year master student) 

 
Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

The sensors based on fluorescent compounds are an important tool in 

biochemistry for the «delicate» study of various biosystems. The design of 

molecules with specific properties is usually carried out using well-targeted 

synthetic strategies. The latter include the use of fundamental knowledge of the 

fluorophore properties, the quantum-chemical calculation results and the chemical 

intuition. However, the relatively small number of already created molecules and 

the preliminary data availability limit it. The rapid implementation of data 

processing and data prediction methods in chemistry make it possible to solve a 

number of problems concerning the design of molecules effectively. One of these 

tools is the quantitative structure-property relationship (QSPR) approach, which is 

based on the assumption that a particular property (for example, the absorption 

wavelength of fluorophore) is a consequence of the molecular structure. This 

method predicts the mathematical relationship between the calculated molecular 

characteristics of a compound (molecular descriptor) and molecular properties. 

Another important task of biosensorics is the search of suitable molecules with 

favourable spectral-luminescent characteristics. In this work, di- and tetrapyrroles 

were such compounds that are widespread in nature. Thus, synthetic di- and 

tetrapyrrole analogues with unique spectral-luminescent properties are realistic 

alternative to natural systems. This class of compounds includes BODIPY 

characterized by high fluorescence and photostability characteristics, mono- and 

bis(dipyrromethenate)s of transition metals, which have intense bands resolved in 

the absorption and emission spectra. 

In this study, associative neural networks (ASNNs), forward stepwise 

multiple linear regression (FSMLR) and partial least squares regression (PLS) 

were used to establish the relationship between BODIPY structures and spectral 

properties (the absorption maximum position, the fluorescence quantum yield). 

ALogPS and StructuralAlerts were chosen in the capacity of descriptors. The 

analysis of the absorption maximum position and the fluorescence quantum yield 

was carried out based on compound sets containing 514 and 324 molecules 

respectively. The models have been rigorously checked using 5-fold cross-

validation. The ASNN method performed better than FSMLR and PLS in terms of 

the internal and external prediction accuracy. These models can be applied to 

predict the spectral properties of novel fluorophores molecules based on BODIPY. 

The presented studies are implemented on the basis of OCHEM developed 

algorithms (ochem.eu). 

Scientific supervisor: Candidate of Chemistry, Sen. Res. Ksenofontov A.A. 
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The problem of drinking water quality in large cities forces the population to 

look for alternative sources of drinking water supply. Residents of cities and rural 

areas use water from non-central water supply sources (wells, springs) for drinking 

purposes. Therefore, it is important to monitor continuously the chemical 

composition of such waters. In this regard, the purpose of our work was a 

comparative description of the results of the analysis and assessment of the state of 

spring waters, using physico-chemical and biotesting methods.  

Bioassay analysis was carried out using crustaceans Daphnia Magna – a 

water living organism (a heat-loving animal that lives in reservoirs rich in 

nutrients). This method enables to establish the presence or absence of acute and 

chronic intoxication of water. For the analysis, water samples were taken from 

three springs located in Ivanovo and Kokhma, and tap water in the city of Ivanovo 

was also analyzed. 

The results of biotesting analysis showed that spring water samples are 

characterized by chronic intoxication, and tap water samples had an acute toxic 

effect on the organisms being tested. 

To determine the possible causes of the death of Daphnia Magna and 

identify the pollutants contained in water samples, water analysis was carried out, 

using physico-chemical methods. In the considered natural sources, excesses of the 

regulatory requirements, such as total hardness, the content of surfactants and 

nitrates relative to the maximum allowable concentration were revealed. 

In our work, a correlation analysis was performed between the content of 

various components in spring water and the percentage of death of test organisms. 

The results of the study using physico-chemical and biotesting methods are 

consistent with each other. 

It can be concluded from the experimental study: 

1) assessment of the state of water, using biotesting and physico-

chemical methods of analysis showed the presence of pollutants in the water tested. 

Contaminants can lead to chronic intoxication of the organism when water with 

this composition for drinking purposes is constantly used; 

2) water from the studied natural wells can be used as an alternative 

source of drinking water only after preliminary water treatment. 

 

Scientific advisor: Candidate of Chemistry, Associate Professor Buymova S.A. 
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Abstract 

Rhodamine B has been identified as a common organic dye, it widely used in 

industrial purposes, and could cause serious environmental and biological 

problems. Removing wasted Rhodamine B on environment has attracted a lot of 

attention from experimental and theoretical researchers. In this study, the the 

adsorption and the desorption of Rhodamine B on Activated carbon were 

investigated using an accurate and broadly parametrized self-consistent tight-

binding quantum chemical method named GFN2-xTB. The influence of the 

substituent groups on the geometrical parameters of activated carbon, the 

electronic properties of Rhodamine B and activated carbon, and the interaction 

between the former to some particular positions on the surface of the latter was 

analyzed. Based on the obtained results, several derivatives of activated carbon 

have been proposed as potential adsorbents. 

Keywords: Rhodamine B, Activated carbon, GFN2-xTB, adsorption and 

desorption. 

Supervisor: PhD. Nguyen Thi Thu Ha 



587 

 

LOW-SYMMETRY SUBPHTHALOCYANINES CONTAINING 

PYRAZINE HETEROCYCLES  

Nikitin I.A.  (1st year mastership student)  
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Subphthalocyanines (sPc) are dome-shaped macroheterocycles in which three 

isoindole fragments are built around a boron atom connected through an axial bond to 

some ligand. Basically, subphthalocyanines and their analogs are being investigated 

for use as materials for nonlinear optics, in OLED devices, organic photovoltaics, 

and photodynamic therapy. The application of sPc in these areas is determined by 

their unique optical properties and the absence of aggregation in the solutions. 

Expansion of the areas of application requires tuning the physicochemical 

properties of molecules, it is achieved by changing the structure of macrocycles. 

Recently, low-symmetry subphthalocyanines containing various aromatic 

heterocycles instead of benzene rings have been actively studied. 

The purpose of this work was to study changes in the spectral properties of low-

symmetry subphthalonianines containing pyrazine fragments. Thus, we obtained new 

perfluorinated low-symmetry subphthalocyanines containing one and two fused 

pyrazine rings [F8Ph2N2sPc] and [F4Ph4N4sPc] by mixed cyclotrimerization (Fig. 1). 

 

 

Figure 1. Structural structure of symmetrical [F12sPc] and low-symmetry 

[F8Ph2N2sPc], [F4Ph4N4sPc] subphthalocyanines. 

The structure of the obtained macrocycles was proved using spectral methods (UV-

visible; 1H, 11B, 13C and 19F NMR spectroscopy) and mass spectrometry MALDI-TOF. 

A detailed analysis of the characteristics of the compounds will be presented in the 

report. 

 

Scientific Adviser: Doctor of Chemistry, Prof. Stuzhin P.A. 

English Adviser: Doctor of Philology, Prof. Ivanova N.K.  
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The purpose of this work was to assess the qualitative and quantitative 

composition of PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons) in the soil cover of 

Ivanovo, as well as to identify possible channels for their entry into the objects of 

control. 

PAHs are limited-volatile persistent organic pollutants (POPS) consisting of 

two or more condensed aromatic rings. This class of substances is particularly 

dangerous because all PAHs are stable in the environment, have carcinogenic, 

mutagenic, teratogenic and hepatotoxic effects. They can accumulate in the lipid 

tissues of living organisms and cause various serious diseases. To assess the level 

of PAH content in the soil cover, the territory of Ivanovo was divided into 10 

squares with various anthropogenic loads, in which sampling was carried out. The 

PAH content in the samples was determined by high-performance liquid 

chromatography (HPLC) using the FLUORAT-02 liquid analyzer as a detector. 

Identification of controlled compounds in extracts were carried out by comparing 

them with a known amount of PAHs prepared in an aqueous solution from a 

standard sample containing 16 PAHs included in the EPA list. 

According to the research results, the minimum value of average 

concentrations in soil samples are characteristic of chrysene (3.17 mcg/kg), 

benz(a)anthracene (6.71 mcg/kg), 1,2,5,6 DBA (7.05 mcg/kg) and 

benz(k)fluoranthene (7.85 mcg/kg), which belong to the group of possible 

carcinogens. The maximum contribution to the amount of PAHs is made by 2 

individual PAHs. In soils, the highest concentrations were observed for anthracene 

(3622 mcg/kg) and phenanthrene (1993 mcg/kg). Despite the fact that anthracene 

and phenanthrene do not belong to the group of carcinogenic substances, they can 

lead to synergistic effects with PAHs having carcinogenic properties. It should be 

noted that the main contribution to the pollution of the soil cover on the territory of 

Ivanovo is made by PAHs with a low molecular weight, the content of which is 

about 80% of the total PAH content. 

As a result of the work, it follows from the data obtained that the sources of 

the following compounds: fluorene, chrysene, benz(a)anthracene, benz(a)pyrene, 

dibenz(a,h)anthracene, can be both local and transboundary. This conclusion is 

based on the multiplicity of exceeding  average concentrations of these compounds 

in the soil with a background level. Since the average level of the total PAH 

content in the soil is 50 times higher than the background level, the main channel 

for their entry is local emission sources. 

Researc Advisor: Izvekova T.V. 

Language Advisor: Ivanova N.K. 
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STUDY OF THE PROCESSES OF 2,4-DICHLOROPHENOL 

DESTRUCTION IN A DBD REACTOR WITH A PACKED 

CATALYST BED 

 

Rodionov V.P. (1st year master's course student) 

 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

 

 Purification of atmospheric air from volatile organic compounds (VOCs) is 

one of the urgent problems of our time, since the number of industries and 

enterprises has increased significantly as well the amount of gaseous organic 

compounds they emit into the air. VOCs play an important role in chemical and 

pharmaceutical industries, where they are used as solvents and reagents. About 1.5 

million tons of chlorinated compounds are released into the atmosphere every year. 

Most of these compounds are artificial and are known to be irritants, toxins, 

carcinogens, and flammable substances. With the advent of new technologies, 

traditional methods of cleaning gas emissions are increasingly being replaced by 

more efficient and low-cost methods. One of them is high energy chemistry 

methods, in particular, dielectric barrier discharge (DBD). 

      The aim of the work is to study the processes of decomposition of 

organochlorine compounds in the plasma-catalytic reactor DBD   

 The object of the study was 2,4-dichlorophenol (2,4-DHF). High toxicity 

and the difficulty of removing it from the air were fundamental factors for the 

choice of this compound. Modified vermiculite impregnated with zirconium 

(zirconium content was 5%) was used as a catalyst. The initial concentration of 

VOCs was created by diluting the pollutant feed stream with technical oxygen 

before being fed into the reactor. The purification efficiency was evaluated by the 

change in the concentration of 2,4-DHF at the inlet and outlet of the DBD reactor. 

 The results of numerous experiments indicated that the 2,4-DHF contained 

in the gas flow is initially adsorbed on the catalyst surface and is subsequently 

destroyed upon interaction with the DBD plasma. The activation energy of 

sorption is about 70 kJ/mol, which is typical for chemisorption. The main chlorine-

containing degradation product of 2,4-DHF is Cl2 It was found that the plasma-

catalytic method is approximately 20% more energy efficient compared to plasma 

treatment.  It was established by the experimental method that  the purification 

efficiency with this interaction can reach 99%.  

 As a result of our data, it can be concluded that the combination of a 

dielectric barrier discharge with a heterogeneous catalyst leads to synergistic 

effects and efficient destruction of organochlorine compounds. 

 

Supervisor: Ph.D., Assoc. Gushchin A.A. 
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ENGINEERING CONSULTING AT THE ASSESSMENT OF 

INNOVATIONS ON THE BASIS OF ROBASTNY APPROACHES 

Rodionov N.V., Zagidullin R.S. (3rd course) 

Samara university 

The innovation management in the high-tech companies is based on use 

quantitative expert methods. The assessment of competitiveness of innovations can 

be carried out by quantitative multicriteria expert methods (a method of the 

analysis of hierarchies, the ELECTRE method, the Russia method and others) 

[2,3]. The specified methods it is characterized by forming of commissions of 

experts with the subsequent procedure of forming of expert balls for measuring 

scales of estimation of criteria of innovations ("Novelty level", "Level of technical 

and economic usefulness", "Level of practical feasibility"). Brought criterion are 

used when carrying out examination in essence by different patent authorities from 

the different countries. Engineering consulting at an assessment of innovations is 

characterized by information support in the form of quantitative informations about 

technical and economic characteristics of innovations. Robastny approaches, such 

as function of expansion of quality (QFD) and a method of the analysis of types 

and causes of failures (FMEA), are directed to an assessment of criteria "The level 

of technical and economic usefulness" and "Level of practical feasibility" 

respectively [1]. 

Reference 

1. R.S. Zagidullin, N.I. Zezin, N.V. Rodionov Improving the quality of FDM 3D 

printing of UAV and aircraft parts and assemblies by parametric software changes 

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering № 1027. PP. 155-161; 

2. Ersoy Y., Dogan N. An integrated model of fuzzy AHP/Fuzzy DEA for 

measurement of supplier performance: A case study in textile sector //  

International Journal of Supply and Operations Management. 2020. V. 7 (1). PP. 

17-38; 

3.Halder B., Bandyopadhyay J, Banik P/ Assessment of hospital sites suitability by 

spatial information technologies using AHP and GIS-based multi-criteria approach 

of Rajpur-Sonarpur Municipality// Modeling Earth Systems and Environment. 
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SYNTHESIS AND PROPERTIES OF PARA-HALOGEN-

SUBSTITUTED OCTAPHENYLTETRAAZAPORPHYRINS 

 

Rusanov A.I. (1st year master student) 

 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

G.A. Krestov Institute of Solution Chemistry of the Russian Academy of Sciences 

 

Porphyrazines or tetraazaporphyrins have interesting and unique 

photophysical, photochemical and electrochemical properties. In its turn, it leads to 

a high interest in these compounds from the point of view of their potential 

application as sensors, catalysts, dye-sensitized solar cells, etc. Chemical 

modification of macrocycle peripheral substituents causes significant changes of 

spectral and electrochemical properties of macrocyclic compounds. It allows to get 

new materials with targeted properties. It is known that porphyrins exhibit their 

useful properties as metal complexes. One of the simplest methods to obtain 

metalloporphyrin complexes is template synthesis, including template 

cyclotetramerization reaction. 

 
 

Previously, the described compounds were obtained by melting of respective 

maleindinitriles with zinc chloride. In the research, the synthesis methods of octa-

(4-halogenphenyl)tetraazaporphyrinatoes Zn(II) in the media of boiling ethylene 

glycol were developed. It is shown that by interaction of the fluoro- and chloro-

substituted diphenylmaleindinitriles with the zinc acetate (mol ratio 1:1.2) in the 

media of boiling ethylene glycol, Zn(II)-octa-(4-fluorophenyl) and -octa-(4-

chlorophenyl) tetraazaporphyrins are obtained. Further, we are going to use the 

described procedure for obtaining some other octa-halogenophenyl-substituted 

tetraazaporphyrins and investigate their spectral properties. 

 

This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education 

of the Russian Federation (Grant № 075-15-2021-579). 

 

Scientific supervisor: Candidate of Chemistry, Sen. Researcher Chizhova N.V. 
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SYNTHESIS AND PROPERTIES OF SI(IV) COMPLEX OF 

OCTAPHENYLCORROLAZINE 

Rychikhina E.D. (1st year postgraduate student) 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

Corrolazines are ring -contracted analogs of porphyrazines in which one 

meso-nitrogen is missed. They show very strong light absorption in both the blue 

and the red regions and have photophysical and photochemical properties which 

are easily tunable by chemical modification. Consequently, corrolazines can find 

important applications in such fields as photovoltaics and photodynamic therapy 

(PDT) [1].  

In this work, the Si(IV) complex of octaphenylcorrolazine (SiPh8Cz) was 

obtained by the interaction of Si(IV) complex of 

dihydroxy(octaphenylporphyrazine) with chlorotripropylsilane in pyridine (Fig. 1). 

In addition to the contraction of the macrocycle, the axial ligand in the initial 

porphyrazine is substituted by the tripropylsiloxy group (SiPh8Pz). 

The compounds obtained were characterized using spectral methods of 

analysis (UV-Vis, IR, 1H NMR). The effect of contraction of the macrocyclic 

ligand on the photophysical, photochemical, and acid-base properties of Si(IV) 

complexes is discussed. The spectrophotometric titration data of SiPh8Cz in the 

presence of CF3COOH reveal two consecutive stages of protonation of meso-

nitrogen atoms, allowing to determine the corresponding constants (pKs1 = 

0.93±0.2, pKs2 = 0.45±0.07). Having a high ability to generate singlet oxygen 

(Ф∆=0.76), SiPh8Cz can be considered as a promising photosensitizer for PDT. 

 

Fig. 1. The structures of SiPh8Pz and SiPh8Cz and UV-vis spectral changes 

observed for SiPh8Cz in CH2Cl2 upon the addition of CF3COOH 

This study was supported by the RFBR (grant No. 20-53-26004 Czech_a). 
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TREATMENT OF WASTEWATER CONTAINING PHENOL IN A 

PLASMA-CATALYTIC REACTOR 

Shilke M.A. (1st year master course student) 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 

Toxic and oxidation-resistant organic compounds present a serious threat to 

ecology and public health. Phenols and their derivatives (e.g. chlorophenols) 

belong to the group of primary organic pollutants everywhere in the environment. 

They are highly toxic, carcinogenic, and resistant to biodegradation. The use of 

combined plasma-catalytic processes is a qualitatively new direction in plasma-

chemical systems for environmental protection. It allows to intensify significantly 

the processes of decomposition of organic compounds and reduce energy costs. 

Studying the kinetics of organic compounds transformation (on the example of 

phenol dissolved in water) under the effect of dielectric barrier discharge (DBD) 

and in combined plasma-catalytic processes is relevant.  

The aim of this work is to study the degradation of phenol in a combined 

plasma-catalytic process, using platinum deposited on aluminum oxide as a 

catalyst. 

This work presents the results of studies of phenol degradation in a 

combined plasma-catalytic process using aluminum oxide with an applied platinum 

layer as a catalyst. In the course of the experiment the kinetic parameters of the 

phenol decomposition process were evaluated, as well as the main active particles 

involved in the decomposition process were determined. The mechanism for 

decomposing phenol to CO2 and H2O was proposed by researchers from the 

Department of Industrial Ecology at ISUCT. The concentration of phenol and 

aldehydes was measured by fluorometric method. The total concentration of 

carboxylic acids was measured by spectrophotometric method. 

As a result of our work, it was determined that the presence of 1 gram of the 

catalyst in the DBD reactor results in increasing the degree of purification of water 

from phenol from 60% to 90%, as well as reducing the concentration of 

intermediate degradation products (which were defined as carboxylic acids and 

aldehydes). Thus, one can camp conclusion about presence the synergistic effect 

when using platinum catalyst in the purification systems implementing DBD. 

 

Scientific advisors: Candidate of Chemistry, Gusev G. I. 

Language Advisor: Dr of Philology, Professor Ivanova N.K. 
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TREATMENT OF WASTE WATER CONTAINING DYES IN A 

PLASMA-CATALYTIC REACTOR 

Sidorov N.D. (1st year master course student) 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology 
Purification of natural water resources from organic dyes due to their 

resistance to decomposition processes  is a problem of topical interest. 

Conventional treatment technologies such as biological, physical and chemical 

methods are neither cheap nor provide the required efficiency. Recently, special 

attention has been paid to advanced oxidation process technologies(AOP). Their 

application enables to provide decomposition of pollutants into less toxic products. 

The processes of destruction occurring at high rates, and it is a significant 

advantage. One of the possible ways to intensify wastewater treatment processes is 

the dielectric barried discharge (DBD). It has already found wide application in 

environmental protection systems. High purification efficiency can be achieved by 

combining plasma-chemical and photocatalytic purification methods with the 

observation of a synergistic effect while reducing energy coats. The reactor is a 

coaxial system consisting of an outer Pyrex tube, 12 mm in diameter, which is the 

dielectric barrier of the discharge, and an inner aluminum-alloy electrode with a 

diameter of 8 mm. The outer electrode is an aluminum foil, uniformly deposited on 

the outer surface of the glass tube. The discharge zone was 12 cm long. The 

solution flows along the outer side of the electrode, in the volume where the gas 

flows. A hydrophobic glass fabric with a thickness of 1 mm was applied to the 

inner electrode, providing a film flow mode of the model solution in the system. 

The aim of this work is to study the degradation of such organic dyer as 

Lederos in a combined plasma-catalytic process, using platinum. 

This work presents the results of studies of Lederos degradation in a 

combined plasma-catalytic process using aluminum oxide with an applied platinum 

layer as a catalyst. In the course of the experiment the kinetic parameters of the 

Lederos decomposition process were evaluated, as well as the main active particles 

involved in the decomposition process were determined.   The concentration  

aldehydes was measured by fluorometric method. The total concentration of 

carboxylic acids was measured by spectrophotometric method. As a result of our 

work,  degree of purification of water from Lederos was bound to be 67% . 

Scientific advisors: Candidate of Chemistry, Gusev G. I. 

Language Advisor: Dr of Philology, Professor Ivanova N.K. 
 



595 

 

PLASMA MODULE FOR SYNTHESIS OF OXIDE COMPOUNDS 

FOR NUCLEAR FUEL 

Tikhonov A.E. (PhD student), Novoselov I.Yu. 

National Research Tomsk Polytechnic University 

 

There are many methods for obtaining powder materials, which can be 

divided into 4 large groups: chemical reactions in solution and gas phase; 

condensation in the gas phase; chemical reactions in solids; nucleation from 

solutions or melts (sol-gel). Each of them has its own technological features, and 

accordingly advantages or disadvantages. 

When it comes to obtaining compounds for the fabrication of nuclear fuel, 

such factors as product purity, homogeneous phase distribution, and powder 

monodispersity come to the fore. All these advantages are provided with the use of 

plasmachemical technology. It has been shown that oxide compounds obtained by 

this method belong to the nanosized class, which contributes to the 

homogenization of products, an increase in their density, which leads to a decrease 

in the compacting pressure and temperature of sintering of fuel pellets. 

Figure 1 shows a photograph (a) and a scheme (b) of a plasma module based 

on a high-frequency torch (HFT) plasmatron. 

 

a)      b) 

Fig. 1. Plasma module based on the HFT-plasmatron: 1 – HFT-discharge, 2 – 

discharge chamber of quartz glass, 3 – plasmatron case, 4 – electrode, 5 – module 

protective case, 6 – HF-generator feeder, 7 – reactor with an impeller, 8 – unit for 

wet cleaning of exhaust gases, 9 – exhaust fan 

 

In the process of calculations and experiments, it was determined that the 

optimal parameters for plasmachemical synthesis (at a generator power of 60 kW 

and a frequency of 13.56 MHz) are the following: temperature 1200 ± 100 °C, 

plasma-supporting gas – air, mass ratio of phases 65% wt. air - 40% wt. initial 

solution. 

 

Scientific Supervisor: lecturer Novoselov I.Yu. 
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SYNTHESIS, CRYSTAL STRUCTURES AND ANTICANCER 

ACTIVITIES OF CU(II), ZN(II) AND CD(II) COMPLEXES 

CONTAINING BIS(2-PYRIDYL)-DI(4-

METHOXYPHENYL)ETHENE 

Thinh N.H., Tho D.A., Khanh N.N., Long P.Q. 

Faculty of Chemistry, Hanoi National University of Education 

 

Three new complexes of Cu(II), Zn(II) and Cd(II) with bis(2-pyridyl)-di(4-

methoxyphenyl)ethene (KT1), bis(µ2-chloro)-dichloro-bis(2-(2,2-di(4-

methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)vinyl)pyridine)-di-copper(II) (CuKT1), dichloro-

2-(2,2-di(4-methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)vinyl)pyridine-zinc(II) (ZnKT1) and 

hexakis(µ2-chloro)-dichloro-tetrakis(2-(2,2-di(4-methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-

yl)vinyl)pyridine)-tetra-cadmium(II) (CdKT1) were synthesized and characterized 

by IR spectroscopy, 1H NMR spectroscopy and single-crystal X-ray diffraction. 

The results reveal that ZnKT1 is a mononuclear complex, 

while CuKT1 and CdKT1 are binuclear and tetranuclear complexes, respectively. 

The central metal ions are surrounded by two N atoms of bis(2-pyridyl)-di(4-

methoxyphenyl)ethene and Cl− ions including pendant and bridged ones. In 

the ZnKT1 complex, a distorted tetrahedral geometry is formed with Zn(II) as 

central ion and two chloride ions plus two nitrogen atoms of KT1 as surrounding 

atoms. CuKT1 is a binuclear complex with two square pyramids formed around 

the two Cu(II) ions. CdKT1 is a tetranuclear complex with two Cd(II) cations 

having coordination number six (distorted octahedral geometry) and the other two 

having coordination number five (distorted trigonal-bipyramidal geometry). The 

anticancer activity tests on four cancer cell lines, including KB, Hep-G2, Lu and 

MCF-7, show that ZnKT1 and CuKT1 are active against Hep-G2 and Lu but do 

not considerably damage KB and MCF-G7. CuKT1 has a considerable effect on 

two cancer cell lines, Hep-G2 and Lu, with IC50 values of 16(2) and 13(1) μM, 

respectively. CdKT1 exhibits excellent activity against all four cancer cell lines, 

with IC50 values ranging from 3.5(2) to 8.8(5) μM, which are lower than those of 

cisplatin. These complexes exhibit low cytotoxic activity on the normal cell line 

HEK-293A with IC50 values ranging from 10(1) to 74(5) µM. 
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COMPOSITE MATERIALS IN AEROSPACE  

 

Udobang J.J. 

    Samara National Research University, Samara, Samara Region, Russia. 

 

 
With the advent of aviation, various materials have been tested and used in order to 

improve the aerodynamics and strength while reducing the overall cost of the flying vehicles. 

Different metals like aluminium, titanium and alloys like stainless steel (used for shaft of engine 

turbine), titanium alloys (used for compressor blades) and finally nickel based super alloys (used 

for stressed parts of jet engine – turbine blades) have played important roles in aerospace 

construction over the years. 

Recently, composite materials like Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP), Glass 

Fibre Reinforced Polymer (GFRP) or fibre glass, Aramid Fibre Reinforced Polymer (AFRP), 

Quartz Fibre Reinforced Composites (QFRC) and Auxetic composites have taken over 

traditional metals that once dominated the aerospace industry. The use of composite materials in 

aerospace has been increasing primarily because of the advantages they offer over metals (Lower 

weight, better fatigue performance, corrosion resistance, tailorable mechanical properties, better 

design flexibility and lower assembly cost) . 

In the early 1950s, typical airplane consisted of about 70 percent of pure duralumin. It 

was used because it was considered inexpensive and light weight. Nowadays, most of the 

aircrafts we have around are made up of only 20 percent aluminium and the remaining 80 

percent: composite materials. For example, Boeing 787 Dreamliner is 80 percent composite by 

volume and each 787 contains about 35 short tons of Carbon Fibre Reinforced Plastic (CFRP) 

made with 23 tons of carbon fibre. The structural compounds of the interior and panelling are 

made of carbon fibre. The advantages of composites outweigh their disadvantages by a 

respectable margin. This gives rise to a new study and development for better performance of 

aircrafts. 
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SOLUBILITY OF NEW BIOACTIVE DERIVATIVES OF 1.2.4-

THIADIAZOLE: EXPERIMENTAL RESULTS AND 

THERMODYNAMIC PROPERTIES 

Zhirova E. D. (1st year mastership student) 

Ivanovo State University of Chemistry and Technology, 

Ivanovo, Russia 

E-mail zhirowaekaterina@yandex.ru 

 

An urgent problem of medicine is the weak effectiveness of drugs for the 

treatment of Alzheimer's disease. In this regard, the task is to find new drugs for 

the treatment of such a disease. The objects of our study are new derivatives of 5-

amino-3-(2-aminopropyl)-1.2.4-thiadiazole with various substituents (Fig. 1) with 

neuroprotective effect. Methyl (I) cyclohexyl (II) and cycloheptyl (III), 

methoxyphenyl (IV), tetramethyl 4 piperidine (V) were used as substituents. The 

most important aspects in the bioavailable compounds design are the investigation 

of potential drug candidates physicochemical properties, specifically the solubility 

and transfer characteristics.The purpose of this work was to determine this feature 

for thiodiazole derivatives in pharmaceutically significant solvents: buffer 

solutions (pH 2.0 and 7.4), hexane, and 1-octanol. 

 

Fig. 1. The structural formula of the studied derivatives 1.2.4 thiadiazole 

 

The temperature dependences of the solubility of the studied substances 

were obtained by the method of isothermal saturation in the temperature range of 

293.15 – 313.15 K. It is concluded that the solubility of all studied compounds 

increases monotonically with increasing temperature in all the solvents used in this 

work. The influence of the chemical nature of the substituent on the solubility 

values of the studied compounds was analyzed. It was found that the pH value of 

the buffer solution does not affect the solubility values of the studied bioactive 

compounds, since the molecules of the substances are in a neutral form in the 

model buffers applied. The standard thermodynamic functions of the dissolution of 

bioactive thiadiazoles in the solvents used were calculated and the driving forces of 

the dissolution processes were identified. Data analysis shows that in all studied 

solvents the Gibbs energy of dissolution is positive. This characterizes the 

dissolution process as not spontaneous and energetically costly. 
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ТЕХНОЛОГИЯ АРОМАТИЧЕСКОЙ ОТДЕЛКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ КАПСУЛИРОВАННЫМИ ЭФИРНЫМИ 

МАСЛАМИ 

Аксенова С.О., Шлотова Ю.А. (1 курс), Ерзунов К.А. (аспирант) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

На сегодняшний день одной из популярных заключительных отделок 

текстильных материалов становится ароматическая отделка, направленная на 

получение тканей с приятным ненавязчивым ароматом.  

Целью настоящего исследования является разработка технологии 

ароматической отделки природных и синтетических тканей эфирными 

маслами в капсулированном виде.  

Микрокапсулирование – это процесс заключения биологически 

активных веществ в специальную оболочку. Оболочка микрокапсулы 

формируется за счет электростатической сборки разноименно заряженных 

полиэлектролитов.  

Для получения микрокапсул использовали различные ароматические 

масла: эфирные масла барбариса и грейпфрута, а также цветочные эфирные 

масла. Оболочку микрокапсул формировали из пар разноименно заряженных 

полиэликтролитов: хитозан – ксантановая камедь, ПДАДМАХ-10 – Акремон-

LK2. 

Изучены размеры полученных микрокапсул. Установлено, что для 

эмульсий, содержащих в ядре микрокапсулы цветочные эфирные масла, 

размер частиц составил порядка 76-100 нм, для эфирных масел грейпфрута и 

барбариса наблюдали более крупные размеры. 

Для ароматической отделки использовали хлопчатобумажную ткань 

миткаль, а также текстильный материал – холлофайбер. Исследуемые 

образцы тканей обрабатывали по двум технологиям. Первая технология 

включала в себя обработку образцов капсулированными препаратами 

методом распыления, отжим и контактную сушку. Вторая технология 

предполагает нанесение душистых растворов методом распыления и их 

послойное последовательное закрепление анионным и катионным 

полиэлектролитом. После нанесения образцы заворачивали в отдельные 

пакеты для лучшего сохранения аромата и оставляли в течении нескольких 

недель. 

Установлено, что применение капсулированных эфирных масел 

является эффективным для ароматической отделки тканей. Аромат 

сохраняется в течении длительного времени. Использование технологии 

послойного закрепления капсулированных эфирных масел между слоями 

полиэлектролитов позволяет получить ткани с более сильным и устойчивым 

во времени ароматом. 

Руководитель: д.т.н., проф. Одинцова О.И.  
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КРАШЕНИЕ ТРИКОТАЖА ИЗ ПОЛИАМИДНЫХ НИТЕЙ  

Атаджанов Б. (3 курс)  

Казанский национальный исследовательский технологический университет  

Основой для большой части чулочно-носочных изделий являются 

полиамидные волокна, к которым в процессе изготовления добавляют 

обычно 10-20% полиуретановых нитей для улучшения эластичности и 

устойчивости к эксплуатационным воздействиям. При крашении чулочно-

носочных изделий часто возникают проблемы получения равномерных 

окрасок, одной из причин возникновения которых является содержания на 

поверхности нитей замасливателей и гидрофобных примесей. В работе 

рассмотрено крашение периодическим и непрерывным способом образцов 

чулочно-носочных изделий с разным содержанием полиуретановых нитей 

кислотными красителями. Проведены предварительные эксперименты по 

подбору концентрации поверхностно-активного вещества и концентрации 

красителя для получения окрасок заданной интенсивности. На рис. 

приведены микрофотографии образцов (×5 а,×10 б) после кратковременного 

крашения в течение 1,5 мин. с последующей промывкой. Наблюдается 

равномерное окрашивание полиамидных волокон, неокрашенные 

полиуретановые нити, которые оплетены полиамидными волокнами, не 

окрашиваются (б). 

   
а б в 

Рис. – Вид трикотажного после крашения (а, б); фото окрашенных образцов с 

предварительной плазменной обработкой  

в разных режимах  

Полученные окраски испытывали по ГОСТ 9733.4-83 и ГОСТ 9733.27-

83. Устойчивость к сухому трению и стирке в мыльном растворе составили 

для всех образцов не менее 4 баллов. Проведено крашение с предварительной 

обработкой низкотемпературной плазмой в применением в качестве 

плазмообразующего газа аргона, воздуха и их смеси с варьированием 

режимов обработки. Выявлено, что плазменная обработка при 

продолжительном воздействии позволяет придавать образцам способность к 

быстрому смачиванию (время растекания капли воды 0-1 с), однако 

существенного влияния на процессы крашения не оказывает (рис. в).  

Руководитель: д.т.н., проф. Азанова А.А. 
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РАЗРАБОТКА ПЕРИОДИЧЕСКОГО СПОСОБА 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ 

Власкина Е.С., Алехина А.Ф. (3 курс), Ерзунов К.А. (аспирант). 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Антимикробный текстиль в последние годы привлекает большой 

интерес благодаря своему потенциалу снижения передачи инфекции в 

медицинских учреждениях.Антимикробные препараты уже давно 

используются в медицине для изготовления больничных халатов, одежды 

пациентов, занавесок, покрывал и т. д. Однако, многие противомикробные 

препараты постепенно вымываются из текстильного материала, 

поэтомунеобходимо создать технологию более устойчивой антимикробной 

отделки. 

Цель исследования состояла в разработке периодического способа 

антибактериальной отделки хлопчатобумажных тканейна основе наночастиц 

серебра. 

 В работе получены гидрозоли серебра при различном содержании 

восстановителя и стабилизатора в системе: раствор с минимальным 

содержанием восстановителя (15-1), раствор с максимальным содержанием 

восстановителя (15) и раствор, полученный при отсутствии стабилизатора 

(15-2). 

Оптимизирован состав препарата Silver-5 для периодического способа 

антибактериальной отделки. Исследовано влияние концентрации 

восстановителя и стабилизатора в пропиточной ванне на технические 

результаты заключительной отделки. Определены миграционная способность 

наночастиц серебра по пятибалльной шкале, устойчивость отделки к поту, 

разрывная нагрузка обработанных текстильных материалов. Показано, что 

при использовании растворов 15 и 15-2 наблюдаются незначительные потери 

прочности текстильных материалов. При промывке происходит 

дополнительное перераспределение препарата на поверхности и вымывание 

непрочно зафиксированного модификатора.  

Разработан технологический режим периодического способа 

антибактериальной отделки и определены темпрературно-временные 

параметры процесса. Установлено, что для образцов, пропитанных раствором 

15-1 при 800С наблюдаются минимальные потери прочности.   Самая яркая 

интенсивность окраски у образцов пропитанного раствором 15 при 800С. 

Сушка проводилась при 1000С до полного высыхания. 

Исследована антибактериальная активность отделанных тканей. 

Показано, что для всех образцов достигается биоцидный эффект, который 

сохраняется после промывки образцов.  

 

Руководитель: д.т.н., проф. Одинцова О.И. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ 

РАЗРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Галимзянова Л.Р. (1 курс) 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет»  

В данной работе показана, как в результате антропогенного «пресса» на 

экологию, в мире наметилась тенденция замены синтетических волокон 

натуральными. Несмотря на то, что синтетические волокна по многим 

показателям превосходят природные, они не способны разлагаться в 

условиях окружающей среды. Натуральные волокна также имеют 

недостатки, такие как низкая адгезия, неоднородность свойств, большое 

влагопоглощение, что приводит к низким механическим свойствам и плохой 

технологичности при получении композитов.  Для устранения подобного 

недостатка и расширения областей применения волокон необходимо придать 

их поверхности гидрофобные свойства. Модификация поверхностной 

структуры волокон может осуществляться, например, с помощью введение в 

структуру полярных групп или посредством щелочной обработки.  Для 

устранения использования при модификации химреактивов используются 

физические методы модификации. Воздействие низкотемпературной плазмы 

в определенной газовой среде и параметрах обработки не сказывается на 

внутренней структуре волокон и их свойствах. Физико-механические 

свойства натуральных волокон, регламентируемые содержанием в их составе 

целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина, иногда сопоставимы с аналогичными 

свойствами синтетических волокон, а для их производства используются 

возобновляемые природные ресурсы. Внедрение в производство 

энергосберегающих и «чистых» процессов рассматривается с точки зрения 

разработки и использования наукоемких материалов с требуемыми 

характеристиками функциональных и потребительских свойств 

(композиционных, модифицированных, многослойных, растительных и т.п.) 

и перспективных технологий (гибких, робото-технологических комплексов, 

физических методов воздействия-модификации и т.д.) Так, примером 

энергетического и экономического эффектов физических и физико-

энергетических методов модификации свойств материалов служит снижение 

температуры и продолжительности технологических процессов, сокращение 

расхода электроэнергии (до 50%) и снижение техногенного воздействия на 

окружающую среду.  Таким образом, в России происходит расширение 

площадей, занятых под выращивание текстильных растительных волокон, 

также формируется направления получения   биопластиков из отходов 

стеблей растений. 

  

Руководитель: д.т.н., проф. Абуталипова Л. Н.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ НА 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Ерзунов К.А. (аспирант) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Модификация текстильных материалов с целью придания таких 

свойств, как антибактериальные, антистатические, защиту от 

ультрафиолетового излучения имеет важное значение в качестве основы для 

разработки новых текстильных материалов. Разработанные функциональные 

препараты позволят получать ткани, которые будут использоваться в 

медицине в качестве защитного текстиля: масок, перевязочных средств, 

костюмов медицинских работников, антибактериальных и 

обеззараживающих салфеток и т.д. 

Настоящая работа посвящена созданию новых препаратов и 

формирование на их основе покрытий на текстильных материалах с целью 

придания им функциональных свойств.  

Разработан состав печатной композиции для определения оксипролина 

в различных биологических жидкостях: в крови, в мочи, в слюне. 

Оптимизированы технологические параметры нанесения состава на 

специальный носитель. Полученные бумажные тест-полоски позволяют 

определить наличие оксипролина даже при небольшом его содержании.   

Получен ряд функциональных покрытий на основе наночастиц оксидов 

металлов: диоксида титана, оксида цинка и оксида графена.  

Методом золь-гель технологии синтезированы наночастицы диоксида 

титана в форме анатаза. Сформированы устойчивые покрытия на образцах 

предварительно активированной полиэфирной ткани. Установлено, что ткани 

с нанесенным оксидом титана приобретают способность к 

фотокаталитической деструкции органических загрязнителей на своей 

поверхности. При дополнительном допировании полученных наночастиц 

атомами металлов также достигается антибактериальный эффект.  

Получены покрытия на основе наночастиц оксида графена. 

Установлено, что ткани с нанесенными наночастицами проявляют 

бактериостатический эффект. Показано, что образы тканей приобретают 

проводящие свойства, которые возрастают с увеличением концентрации 

препаратов. 

Проведен синтез наночастиц оксида цинка различными методами и 

нанесение их на образцы хлопчатобумажной ткани для придания им 

устойчивых антибактериальных свойств. Выявлено, что для полученных 

образцов наблюдается повышенный биоцидный эффект для грамм-

положительных и грамм-отрицательных групп бактерий.   

 

Руководитель: д.т.н., проф. Одинцова О.И.  
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ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ РИСУНКОВ 

С ЭФФЕКТОМ ИК-РЕМИССИИ 

Зимнуров А.Р. (2 к. маг), Гришин Р.А. 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Цель настоящей работы – разработка рецептур полимерного покрытия 

для  текстильных рисунков для выявления оптимальных концентраций 

ахроматического пигмента, способствующих получению эффекта ИК-

ремиссии. 

Технология получения эффекта маскировки в приборах ночного видения 

заключается в том, что на напечатанный под «камуфляж» текстильный 

материал ракельным способом или методом прямой печати через сетчатый 

шаблон  наносится загущенная композиция, содержащая водную дисперсию 

акрилового полимера, акриловый загуститель и черный пигмент (вязкость 

композиции регулируется концентрацией загустителя в зависимости от 

используемого способа нанесения).  

После сушки и фиксации при температуре 150оС в течение 2-3 минут 

рисунок приобретает свойство ИК-ремиссии. Концентрацию пигмента 

черного в полимерной композиции варьировали от 0,25 до 2,5 г/кг. 

 

Рис.1 Спектральные характеристики окрасок пигментом хаки: верхняя 

кривая – исходный цвет; нижняя – с поверхностной модификацией 

пигментно-полимерной композицией 

 

Полученный эффект ремиссии оценивали по спектральным 

характеристикам окрасок  до и после нанесения покрытия. На рис.1 на 

примере одного из пятна цветом хаки представлены характеристические 

кривые отражения исходной окраски (верхняя кривая) и после покрытия 

пигментно-полимерной композицией с одной концентрацией пигмента 

черного 0,25 г/кг (нижняя кривая). Анализ приведенных спектров показывает 

снижение отражения в ИК-области спектра с 65% до 30%. Это значительное 

снижение говорит о получении эффекта маскировки цвета в ночное время.  

 

Руководитель: к.т.н., доцент Козлова О.В.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКЕТНОЙ ТКАНИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ НА СТАДИИ ВЫБОРА ЦВЕТОВОГО 

РЕШЕНИЯ 

Зыков Р.Н. 

ОГБПОУ Ивановский колледж легкой промышленности 

Прямые красители находят широкое применение в текстильной 

промышленности благодаря высокому сродству к целлюлозным волокнам, 

что позволяет прямо, непосредственно окрашивать хлопчатобумажные 

ткани. Колористические возможности этого класса красителей невероятно 

широки. Одним из значимых этапов колорирования текстильных материалов 

является оценка колористических возможностей красителя с учетом 

основных законы сочетания цветов. 

Разнообразие выкрасок, получаемых из трех совместимых красителей 

основных цветов, сводится в цветовой треугольник, в углах которого 

расположены выкраски, получаемые при использовании индивидуальных 

красителей, по боковым сторонам — выкраски, полученные при 

использовании двух красителей, а внутри треугольника — образцы, 

окрашенные смесью трех красителей.  

Для окрашивание мы использовали образцы ткани из целлюлозного 

волокна - отбеленной бязи и суровой бязи, красители – прямой алый, 

прямой желтый, прямой голубой светопрочный Крашение велось 

периодическим способом в следующем режиме: 

Приготовление красящего раствора – нагревание раствора до 

температуры крашения и добавление нейтрального электролита – 

окрашивание при температуре, соответствующей химическому строению 

данного красителя - промывка образцов, сушка. 

 
 По результатам окрашивания кроме цветового треугольника, были 

выстроены цветовые палитры по основным холодным и теплым оттенкам.  

Полученные результаты, представленные на рисунке, показывают 

высокие колористические возможности прямых красителей при окрашивании 

хлопчатобумажных тканей волокон. 

 

Руководитель: к.х.н. Сонина О.Н. 
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АНТИМИКРОБНАЯ ОТДЕЛКА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА 

Ильичева М.Д., Ерзунов К.А. 

 Ивановский государственный химико-технологический университет  

Значимым свойством тканей и нетканых материалов, используемых для 

пошива изделий медицинского назначения, являются их антимикробные и 

вирулицидные свойства. Современные препараты для такого вида отделок 

включают различные классы катионных веществ и наночастиц металлов. 

Особенно интересны препараты на основе наночастиц серебра, обладающего 

уникальными антимикробными и вирулицидными свойствами. 

Цель данной работы совершенствование состава препарата серии Silver 

отечественного производства и разработка технологии его применения для 

хлопчатобумажных тканей и полипропиленовых нетканых материалов 

(спанбонда). 

При обработке полипропиленовых  нетканых  материалов 

соответствующим составом, образцы ткани сушили при температуре 600С 

горячим воздухом. Проанализирована возможность нанесения 

наночастиц серебра на текстильный материал  различной плотности 

методом пропитки и аэрозольным способом. Установлено, что образцы 

спанбонда высокой плотности, практически не сорбируют раствор при 

плюсовании. Показано, что образец плотностью 25г/м2, промытый 

раствором ПАВ (2г/л) при температуре 500С, характеризуется более 

высокой сорбционной способностью по отношению к наночастицам 

серебра. Образцы спанбонда обработанные аэрозольным способом имеют 

светлую окраску. 

Определена антибактериальная активность образцов 

полипропиленового натканного материала по отношению к 

Staphylococcus aureus и  Escherichia coli. Показано, что для образца 

плотностью 25 г/м2 наблюдаются высокие биоцидные свойства, зона 

задержки роста, бактерий в среднем составляет 2-3 мм. 

Опробована непрерывная технология нанесения наночастиц серебра на 

целлюлозные текстильные материалы, включающая  пропитку коллоидным 

раствором наносеребра, сушку при температуре 60-100оС и промывку. 

Показано, что при обработке тканей по непрерывной технологии, образец, 

пропитанный препаратом Silver с большим содержанием восстановленного 

серебра при 250С и сушке при 1000С имеет наиболее равномерную окраску. 

 

Руководители: д.т.н., проф. Одинцова О.И.  

к.т.н., ассистент Петрова Л.С. 
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СОЗДАНИЕ ПАЛИТРЫ ЦВЕТОВ МАКЕТНОЙ ТКАНИ НА 

ОСНОВЕ ОБРАЗЦОВ СУРОВОЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ 

ТКАНИ, ОКРАШЕННОЙ ПРЯМЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ 

 

Лысова К.Г., Глотова Ю.А., Хромова М.М.  

ОГБПОУ «Ивановский колледж лёгкой промышленности» 

 

Класс прямых красителей чаще всего применяют, для получения 

гладкокрашенных хлопчатобумажных тканей.  Эти красители известны 

простотой применения, равномерностью окрашивания, экономичностью, 

широкой гаммой получаемых цветов и оттенков, возможностью 

комбинирования, что еще больше увеличивает колористические 

возможности их применения. 

Актуальность и практическая значимость представленной работы 

заключается в том, что опробованный нами и адаптированный к 

использованию в условиях нашей учебной лаборатории метод окрашивания 

суровой хлопчатобумажной ткани прямыми красителями позволит 

конструкторам-дизайнерам на стадии конструирования осуществить 

окончательный выбор цветового решения проектируемых моделей. 

Визуализация модели одежды при наколке из макетной ткани выбранного 

дизайнером цвета на манекене даст возможность окончательного выбора 

цвета основной ткани до момента раскроя выбранной модели, позволит 

скорректировать цветовые и визуальные акценты в разрабатываемых 

изделиях.  

Цель представленной работы – создание палитры цветов, 

полученных при окрашивании суровой хлопчатобумажной ткани прямыми 

красителями периодическим способом.  

В результате проведенной работы нами были получены образцы 

окрашенной суровой ткани, из которых были сформирован цветовой круг, 

отдельные паттерны палитры макетной ткани, выполненной в цвет. 

Предложенная для использования в условиях учебной лаборатории 

технология окрашивания суровой хлопчатобумажной ткани прямыми 

красителями периодическим способом позволила получить более 70 

вариантов окрашивания макетной ткани с хорошими результатами 

воспроизводимости цветовых оттенков по записанным рецептам. 

Использование макетной ткани в цвет существенно повысит 

эффективность процесса конструирования новых коллекций обучающимися 

в рамках учебного процесса, при осуществлении дипломного 

проектирования, а также при подготовке к участию в конкурсах различного 

уровня. 

Руководитель:  к.х.н. Сонина О.Н. 
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РАЗРАБОТКА АНТИИНФЕКЦИОННОЙ КОМПОЗИЦИИ НА 

ОСНОВЕ КАПСУЛИРОВАННЫХ БЕЛКОВ 

Смирнова А.С. (2 курс магистратуры), Аксенова С.О., Шлотова Ю.А. (1 

курс), Ерзунов К.А. (аспирант) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

В последние годы одним из наиболее важных направлений 

исследований является разработка антимикробных и вирулицидных тканей. 

Разработка технологий отделки  антимикробных тканей сможет решить 

многие проблемы, начиная от более широкого распространения 

инфекционных заболеваний, включая бактерии, вирусы, споры и грибки, до 

проблем, связанных с регулярными гигиеническими проблемами. Одним из 

более результативных средств индивидуальной защиты организма являются 

антимикробные текстильные материалы, модифицированные 

наноразмерными биологически активными препаратами, в том числе 

препаратами на основе белка. 

Цель исследования состояла в разработке микрокапсулированного 

препарата на основе белков, обладающих вирулицидными и 

антибактериальными свойствами и технологии иммобилизация их на 

текстильные материалы.  

 В работе были использованы белки  [Р9 

(NGAICWGPCPTAFRQIGNCGHFKVRCCKIR), RBD – 11b (YKYRYL), 

Mutanat mucroporin–M-1 (LFRLIKSLIKRLVSAFK)], обладающие 

вирулицидными свойствами по отношению к коронавирусу SARS-CoV-2, а 

также лизоцим и тирозин, в качестве модельных. Базовым способом 

микрокапсулирования определен темплатный. Оценены антимикробные 

свойства и размер частиц белков в растворе.  Синтезированы темплаты на 

основе карбоната кальция, размер которых составил 3-6 мкм. Проведён 

выбор биосовместимых полиэлектролитов, которые могут служить 

оболочкой капсулы. Исследованы системы противоположно заряженных 

полиэлектролитов таких как: хитозан-пектин, хитозана-гуаровая камедь, 

хитозан- камедь акации и хитозан-ксантановая камедь. Показано, что 

капсулы, оболочки которых состоят из хитозана и гуаровой камеди имеют 

оптимальные размеры, составляющие в среднем 39 нм.  

Спектрофотометрическим методом оценено остаточное количество 

белков в системе. Показано, что максимальное количество белка 

капсулируется при использовании пары полиэлектролитов хитозан-гуаровая 

камедь.  

Разработан состав пропиточной композиции и технологический режим 

нанесение капсулированного белка на целлюлозные текстильные материалы. 

Установлены температурно-временные параметры ведения процессов 

пропитки и сушки тканей.  

Руководитель: д.т.н., проф. Одинцова О.И.  
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ТЕХНОЛОГИЯ КАПСУЛИРОВАНИЯ БАВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРИЦИНА ШЕЛКА 

Соотц Ю.Н. (4 курс), Яминзода З.А. (аспирант), Ерзунов К.А. (аспирант) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

 

Технологии капсулирования биологически активных веществ (БАВ) и 

лекарственных препаратов постоянно совершенствуются и находят широкое 

применение в текстильной, пищевой и фармацевтической промышенности и 

медицине. Важным фактором при создании методик капсулирования 

остается экологическая составляющая процесса. Особенно важно соблюдать 

экологические и фармакологические требования при создании микрокапсул, 

используемых при изготовлении изделий медицинского назначения.  

Цель настоящего исследования состояла в разработке технологии 

капсулирования биологически активных веществ с использованием в 

качестве оболочки серицина шелка. 

В работе использован серицин, полученный в лаборатории путем 

водной экстракции из коконов шелкопряда при продолжительном нагреве до 

85 0С, а также порошковый серицин предоставленный ф.HVIK, ксантановая 

камедь, альгинат натрия и кислоторастворимый хитозан. В качестве ядра 

капсулы выбрано масло грейпфрута. Определены условия образования 

оболочки капсулы при использовании серицина. Подобран партнер- 

полиэлектролит при взаимодействии серицина, с которым образуется 

устойчивая архитектура оболочки капсулы. 

Получен ряд эмульсий, содержащих микрокапсулы БАВ с различным 

сочетанием полиэлектролитов в оболочке капсулы. Определены размеры 

капсул и дзетта-потенциал системы.  Капсулы, содержащие хитозан в 

оболочке, обладают наименьшим размером, чем капсулы, в состав оболочек 

которых входит альгинат натрия. Однако эмульсии являются менее 

однородными и имеют высокое распределение по размерам. При 

использовании для формирования оболочек альгината натрия в качестве 

полиэлектролита партнера, размер капсул значительно снижается и в 

среднем составляет 90 нм. Значения дзетта – потенциала соответствует 30 

мВ, что характеризует высокую агрегативную устойчивость системы. 

 

Руководители: д.т.н., проф. Одинцова О.И.  
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ОЦЕНКА КОЛОРИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

КИСЛОТНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ ПРИ ОКРАШИВАНИИ 

БЕЛКОВЫХ ВОЛОКОН И ПОЛИАМИДА 

 

Тесленко В.Р., Грязнова У.А., Пугачева П.А.  

ОГБПОУ «Ивановский колледж лёгкой промышленности» 

 

В колорировании тканей три основных цвета образуют практически всю 

цветовую палитру, за исключением черного, белого, серого - эти цвета 

ахроматические и мы не сможем получить их при помощи цветных 

красителей. Основные законы сочетания цветов обязательно следует 

учитывать на каждом этапе колорирования ткани. Наиболее важный из них – 

это оценка колористических возможностей красителя выбранного класса при 

окрашивании заданного типа волокна. При этом оцениваются следующие 

характеристики цвета: ЦВЕТОВОЙ ТОН (собственно цвет в терминологии 

художников) определяется длиной волны отраженного поверхностью 

волокна излучения. СВЕТЛОТА – это мера светосилы, т. е. насколько много 

краски в цвете. НАСЫЩЕННОСТЬ – отличие хроматического цвета от 

равного с ним по светлоте серого цвета. 

Цель работы - оценка колористических свойств кислотных красителей 

при окрашивании волокон разной природы. Актуальность и практическая 

значимость заключается в получении широкой гаммы цветов, имея 

ограниченное число красителей, чтобы в дальнейшем иметь возможность 

воспроизвести их с использованием натуральных красителей.  

Образцы шерстяного и полиамидного волокна, а также х/б ткани 

окрашивались периодическим способом, в состав красящего раствора, кроме 

кислотного красителя включались: уксусная кислота, нейтральный 

электролит. Крашение велось при температуре кипения в течение 30 минут. 

Для оценки колористические возможности кислотных красителей при 

окрашивании шерсти и капрона мы воспользовались методом построения 

цветового треугольника. Полученные при окрашивании шерсти и полиамида 

белого цвета образцы отличаются яркостью и ровнотой. Изменение 

СВЕТЛОТЫ полученных оттенков мы проследили при окрашивании 

шерстяного волокна за счет разбавления исходного раствора красителя. 

Изменение НАСЫЩЕННОСТИ было достигнуто изменением исходного 

цвета волокна. При окрашивании хлопчатобумажных тканей был сделан 

вывод о невозможности воспроизведения оттенков и достижения требуемой 

ровноты окрашивания. 

Руководитель:  к.х.н. Сонина О.Н. 
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СУМКА-ШОППЕР ИЗ СУРОВОЙ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ 

ТКАНИ, ДЕКОРИРОВАННАЯ РУЧНЫМИ МЕТОДАМИ 

КОЛОРИРОВАНИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПАКЕТАМ 

 

Тимкина В.М., Карпова Н.В., Лебедева И.А.  

ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой промышленности» 

 

Многоразовые тканевые сумки-шопперы - самая простая замена для 

полиэтиленовых фасовочных пакетов. Цель данной работы – оценка 

возможности использования суровой хлопчатобумажной ткани, окрашенной 

различными красителями в проектировании сумок-шопперов. 

Для этого образцы суровой хлопчатобумажной ткани были окрашены 

красителями разны классов: прямыми, активными, кубовыми и кубозолями 

различными способами. 

Особенностью прямых красителей является их высокое сродство к 

целлюлозным волокнам, что позволяет прямо, непосредственно окрашивать 

хлопчатобумажные ткани.  Кубовые красители дают наиболее прочные 

окраски широчайшей цветовой гаммы. Кубозоли – это видоизмененная 

водорастворимая форма кубовых красителей, благодаря использованию 

которых могут быть устранены трудности получения равномерных окрасок 

при гладком крашении, а это основная проблема в случае использования 

кубовых красителей. 

Нами были получены образцы окрашенной ткани, которая затем 

декорировалась с применением ручных методов колорирования: набойка с 

использованием линогравюры, вытравка в технике тай-дай, узелковая 

техника, а также свободная роспись. 

На основании полученных модельных образцов дизайна ткани были 

предложены эскизы моделей одежды и варианты включения сумок-шопперов 

в предложенные образы. 

 

Руководитель:  к.х.н. Сонина О.Н. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ β-ЦИКЛОДЕКСТРИНОВ НА 

ХЛОПЧАТОБУМАЖНОМ ВОЛОКНЕ 

Токарева А.А. (1 курс) 

Ивановский государственный химико-технологический университет  

Циклодекстринами (CD) называют макроциклы из олигосахаридов, 

которые состоят из нескольких молекул глюкозы, соединенные α-1,4 

гликозидными связями. Центр такого кольца гидрофобный, а наружная часть 

молекулы — гидрофильная. Это свойство позволяет использовать такие 

молекулы как реагент для перевода гидрофобных молекул в водный раствор, 

а также защитить от деградации легко разрушающиеся препараты, снизить 

летучесть компонентов, испаряющихся при комнатной температуре и т.д. 

Если молекулы циклодекстринов иммобилизировать на поверхности 

текстильных материалов, то возможно создание продуктов с новыми 

функциональными свойствами.  

В настоящем исследовании циклодекстрины используются для 

закрепления на хлопчатобумажном волокне активных веществ (БАВ, АКТ и 

пр.). В результате это даст возможность защитить их от негативного 

воздействия окружающей среды или в процессе эксплуатации изделий. 

Проблема состоит в том, что и циклодекстрин, и активные вещества 

бесцветные. Способы контроля закрепления препаратов на материале 

сложны, трудоемки и требуют аппаратурного оформления. Для корректной 

оценки эффективности закрепления CD на волокне был разработан экспресс-

метод при котором в полость циклодекстрина вводили окрашенные вещества 

различной химической природы и с помощью спектрофотометра модели YS 

3010  оценивали изменение интенсивности окраски материала. 

Объектами исследования служили красители Судан IV, дисперсный 

синий, активный ярко-красный 5СХ. Также использовали фенолфталеин, 

традиционно применяемый при качественном анализе на CD. Красители 

вводили в концентрации 0,025 г/л в соотношении 1:1 с циклодекстрином. Для 

проникновения их в полость СD растворы перемешивали в течение 30 мин в 

условиях термостатирования при комнатной температуре. Анализ проводили 

на хлопчатобумажной ткани «миткаль».   

Результатом исследования стал выбор для дальнейшей работы 

красителя Судан IV, который является жирорастворимым и фиксируется на 

целлюлозосодержащем волокне только в присутствии циклодекстрина.  
 

 

Руководитель: д.т.н., Владимирцева Е.Л. 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ 

ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАНОЧАСТИЦАМИ ОКСИДА 

ЦИНКА 

Трегубов А.В. (1 курс магистратуры), Анцева Е.С., Земскова А.С. (2 курс), 

Ерзунов К.А. (аспирант) 

Ивановский государственный химико-технологический университет 
 

В настоящее время активно проводятся исследования 

модифицирования природных и синтетических волокон, целью которых 

является получение материалов, обладающих повышенными 

антибактериальными свойствами, что становится еще более актуальным в 

период резко обострившейся эпидемиологической ситуации.  

Целью настоящей работы является синтез наночастиц оксида цинка и 

их нанесение на текстильный материал для придания ему устойчивых 

антибактериальных свойств. 

Частицы оксида цинка получали по двум различным методикам. 

Первая методика предполагала использование в качестве прекурсора для 

синтеза раствора хлорида цинка. Процесс проводили при перемешивании на 

магнитной мешалке в течение нескольких часов с осаждением наночастиц в 

системе концентрированным раствором щелочи. Для получения более 

мелких частиц и достижения их более равномерного распределения по 

размерам использовали в поливиниловый спирт, как стабилизатор. Размер 

полученных частиц в растворе составил порядка 70-90 нм. 

Второй способ получения наночастиц оксида цинка – золь-гель метод с 

использованием дегидрата ацетата цинка в качестве прекурсора синтеза. 

Процесс проводили путем смешения полученных золя и геля на магнитной 

мешалке с последующим осаждением частиц раствором этилового спирта. 

Полученные частицы отфильтровывали и сушили на воздухе.  

Полученные наночастицы оксида цинка были нанесены на 

хлопчатобумажную ткань методом погружения с последующим отжимом и 

сушкой при комнатной температуре.  

Активность модифицированных наночастицами цинка образцов тканей 

оценивали по отношению к двум культурам бактерий: E. coli (Кишечная 

палочка) и Staphylococcusaureus (Золотистый стафилококк). Установлено, что 

ткани с нанесенных покрытием приобретают повышенные 

антибактериальные свойства. Достигнутый биоцидный эффект проявляется 

для обоих типов культур микроорганизмов. Зона задержки роста бактерий 

вокруг образцов ткани составляет 4-5 мм.   

Руководитель: д.т.н., проф. Одинцова О.И.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТИ АНТИМИКРОБНЫМИ 

ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ НА ТЕКСТИЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

Шибаева А.А. (4 курс), Ерзунов К.А. (аспирант) 

 Ивановский государственный химико-технологический университет  

В современном материаловедении активно используются препараты на 

основе различных наночастиц для создания материалов со специальными 

свойствами. Однако часто подобные препараты и покрытия на их основе 

вымываются и непрочно фиксируются на материале. 

Целью данной работы являлась разработка технологии создания 

устойчивых покрытий антимикробных препаратов на основе наночастиц 

оксида цинка, оксида графена и серебра на текстильных материалах и 

исследовать их свойства. 

Препараты наносили на хлопчатобумажные и полиэфирные ткани 

разными методами. Первый представлял собой непрерывную технологию 

отделки, включающую в себя пропитку хлопчатобумажных тканей готовыми 

растворами, отжим на плюсовке и контактную сушку. Для полученных 

образцов наблюдается устойчивость к мокрым обработкам и промывкам при 

дополнительной фиксации. 

На полиэфирную ткань препараты наносили методом печати. В 

качестве загустителя в пигментной печатной композиции использована 

метилцеллюлоза, фиксирующим агентом служил специальный препарат – 

рузин 14-и. В состав композиции дополнительно вводили до 50% 

антимикробного препарата. Установлено, что данный метод позволяет 

равномерно наносить антимикробные препараты на текстильный материал. 

Покрытия являются устойчивыми к мокрым обработкам и сухому трению.  

Антибактериальная активность была проверена для образцов 

текстильных материалов с покрытиями, сформированными методом 

погружения в раствор и методом печати против групп грамм-положительных 

и грамм-отрицательных бактерий. Установлено, что во всех случаях 

наблюдается высокая антибактериальная активность. Для образцов с 

нанесенными наночастицами серебра наблюдается бактерицидный эффект, 

для тканей с нанесенными частицами оксида графена и цинка только 

бактериостатический. Зона задержки роста бактерий вокруг образцов, 

пропитанных наночастицами серебра, для метода погружения составляет 14, 

19 мм, для печати – 5 мм. Антибактериальная активность у напечатанных 

образцов падает с увеличением концентрации рузина в печатной 

композиции.  

 

Руководители: д.т.н., проф. Одинцова О.И.  
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