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НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

за 2015 г. 

Г.А.Евтюгин, Казанский федеральный университет 

40-я сессия Научного совета РАН 

Структура научного отчета 

Методы аналитической химии 

Общие вопросы аналитической химии 

Аналитические приборы 

http://www.wssanalytchem.org/nsakh/Lists/reports/Allitems.aspx 

Углич, 28 июня 2016 г. 2 
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Представительность отчета 

Углич, 28 июня 2016 г. 3 

48 научных и образовательных организаций 

120 индивидуальных адресов электронной почты авторов – 

руководителей групп 

20% откликнулось на запрос о дополнительной визуальной 

информации 

Москва 

Санкт-

Петербург 

Новосибирск 

Иркутск 

Саратов 

Воронеж  

Казань 

Екатеринбург 

Владимир  

Омск 

Самара 

Томск 

Пермь 

Астрахань 

Нижний Новгород 

Барнаул 

Ижевск  

 

Методы анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 4 
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Масс-спектрометрия 

Углич, 28 июня 2016 г. 5 

Лаборатория биомедицинской и фармацевтической масс-спектрометрии 

Института экспериментальной медицины – проф. Мильман Б.Л. 

Методы анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 6 
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Масс-спектрометрия 

Углич, 28 июня 2016 г. 7 

Прямое определение урана и тория в минералах и геологических 

образцах.  

Определение изотопного состава урана в чернобыльских 

микрочастицах.  

Определение структуры оксидных кристаллов на примере 

сапфира. 

Предложен и реализован зеемановский спектрометр с 

использованием источника 204Hg для высокочувствительного и 

селективного определения бензола в воздухе и газе в реальном 

времени.  

Санкт-Петербургский государственный университет – проф. А.А.Ганеев, 

времяпролетная масс-спектрометрия с импульсным тлеющим разрядом 

Масс-спектрометрия и 

хромато-масс-спектрометрия 

Углич, 28 июня 2016 г. 8 

Лаборатория биомедицинской и фармацевтической масс-спектрометрии 

Института экспериментальной медицины – проф. Мильман Б.Л. 

Исследование липидных компонентов плазмы крови человека пятью методами МС:  (1) ГХ-МС, (2) МС высокого 

разрешения с ионизацией электрораспылением (ЭР) и прямым вводом раствора в прибор, (3) аналогичным 

вариантом тандемной МС (МС2), (4) МС МАЛДИ и (5) МС МАЛДИ в варианте фрагментных спектров (МАЛДИ-МС2). 

Цель  работы  - сравнительное изучение идентификации липидов различными методами МС.  

Наиболее полную информацию  о жирнокислотном (ЖК) составе суммы липидов дает метод  ГХ-МС (перевод в   

летучие метиловые эфиры).  

Методы ЭР и МАЛДИ обнаруживают прежде всего десятки индивидуальных лизофосфатидилхолинов (ЛФХ) и 

фосфатидилхолинов (ФХ) или их изомерных групп.  

Распределение ЖК в сумме липидов и группе ЛФХ по интенсивности аналитических сигналов сходно между собой 

и обнаруживает сильную корреляцию.  

Установлено близкое сходство масс-спектров МС1 и МС2, полученных методами ЭР и МАЛДИ.  
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Масс-спектрометрия и 

хромато-масс-спектрометрия 

Углич, 28 июня 2016 г. 9 

Московский государственный университет – проф. А.И.Ревельский 
Биомаркеры в  конденсате выдыхаемого воздуха  (КВВ) здоровых и больных (рак прямой кишки, хроническая 

обструктивная болезнь лёгких, бронхиальная астма) – ГХ/МС с электронной ионизацией. Зарегистрированы 

потенциальные маркеры – ди- и моносахариды (ХОБЛ и астма), в случае рака прямой кишки в экстрактах из КВВ 

после дериватизации  у больных обнаружено в 5 раз больше низкомолекулярных компонентов, чем у здоровых. 

Различается состав жирных и дикарбоновых, но не аминокислот.  

Продолжены исследования по сорбционному концентрированию фенилкар-боновых кислот – биомаркеров сепсиса 

из сыворотки крови с последую-щей дериватизацией и ГХ/МС анализом полученных производных. 

Определение биомаркеров заболеваний 

Казанский научный исследовательский технологический 

университет – проф. М.И.Евгеньев 
Методом хромато-масс-спектроскопии, атомно-эмиссионного анализа и активности N-

ацетилтрансферазы в организме вьетнамцев, проживающих в Казани и Дананге (Вьетнам), 

определены содержание пестицидов и химических элементов, установлены их 

географические различия.  

Саратовский государственный университет – проф. 

А.Н.Панкратов 
Обоснованы каналы фрагментации молекулярных ионов веществ, регистрируемых 

методом ГХ-МС в средах глубинного культивирования базидиомицета Lentinulaedodes 

(шиитаке) в присутствии диацетофенонилселенида.  

Углич, 28 июня 2016 г. 10 

Масс-спектрометрия и 

хромато-масс-спектрометрия 

В рамках анализа многокомпонентных смесей низкомолекулярных 

органических соединений предложен способ быстрого обнаружения 16 

полиароматических углеводородов (ГХ/МС с фотоионизацией при 

атмосферном давлении) 

Разработана ВЭЖХ-ДМД-МС методика определения моно- и 

диалкилфталатов в водах. Для одновременного МС-детектирования 

положительно заряженных молекулярных ионов диалкилфталатов и 

отрицательно заряженных ионов моноалкилфталатов использован 

режим двойной ионизации – DUIS (ESI+APCI). Clim 0.3 - 1 мг/л. 

Сопоставлена эффективность алгоритмов поиска по БД масс-спектров 

электронной ионизации. Продолжен подход к оценке корректности и 

достоверности идентификации соединений, начата  разработка 

математического подхода к устранению искажения масс-спектров, 

зарегистрированных на склонах хроматографических пиков с 

использованием масс-спектрометра сканирующего пика. 

Московский государственный университет, кафедра аналитической 

химии – проф. А.И.Ревельский 
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Углич, 28 июня 2016 г. 11 

Масс-спектрометрия и 

хромато-масс-спектрометрия 

Определение неокотиноидных пестицидов в природной воде методом 

масс-спектрометрии высокого разрешения без пробоподготовки. 

Ускоренный способ определения нитрозаминов в пищевых продуктах. 

Особенность - микроволновая экстракция нитрозаминов в течение 10-15 

мин., определение – хромато-масс-спектрометрия. 

Методология идентификации и определения в пищевых продуктах, 

продовольственном сырье и кормах  масс-спектрометрией высокого 

разрешения (до 450 соединений - антибиотиков, ветеринарных 

препаратов, стимуляторов роста, микотоксинов, пестицидов, пищевых и 

непищевых красителей) из одной навески пищевых продуктов, 

продовольственного сырья, кормов и воды методом  квадруполь-

времяпролетной масс-спектрометрии высокого разрешения. 

Определение бета-агонистов в пищевых продуктах, отличающееся 

экспрессностью и точностью результатов анализа. Проанализированы 

образцы мочи и печени животных  на содержание 19 β-агонистов. Выбраны 

условия оптимальной пробоподготовки.  

Владимирский государственный университет – проф. В.Г.Амелин 

Углич, 28 июня 2016 г. 12 

Масс-спектрометрия и 

хромато-масс-спектрометрия 

Санкт-Петербургский университет – проф. И.Г.Зенкевич 
Охарактеризованы хроматографические и масс-спектрометрические свойства 

монозамещенных гидразонов этилового эфира глиоксалевой кислоты (пример 

соединений с отчетливо выраженными таутомерными превращениями «гидразон-

азо» в процессе ГХ-разделения). 

Определены хроматографические и хромато-масс-спектрометрические 

аналитические параметры производных аминокислот, образующихся в 

одностадийной дериватизации диметилацеталем диметилформамида.  

Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет – проф. О.Б.Рудаков 
Для определения свободного бисфенола А  в пластиковой таре для пищевых 

продуктов разработана и испытана на реальных объектах хромато-масс-

спектрометрическая методика (ВЭЖХ-МС). Установлено превышение ДПК 

свободного бисфенола А в ряде образцов. 
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Углич, 28 июня 2016 г. 13 

Масс-спектрометрия и 

хромато-масс-спектрометрия 

Нижегородский государственный университет – проф. 

В.А.Крылов 
Разработано высокочувствительное определение о-фталатов в слабоалкогольных 

напитках (красное и белое вино, шампанское) с использованием микроэкстракционного 

концентрирования с ультразвуковым эмульгированием экстрагента (н-октан и гексан). 

Исследованы источники возможных систематических погрешностей - поступление 

аналитов из хроматографических мембран и растворителей, - и предложены способы 

их учета и устранения. Достигнуты clim 10-5-10-6 мг/л.  

 Московский государственный университет – с.н.с. И.В.Родин  
Разделение компонентов лекарственных растений и продуктов на их основе – 

женьшеня, лимонника, элеутерокока и др. Изучено удерживание тритерпеновых 

сапонинов на силикагелевых и полимерных колонках. Изучено МС-поведение 

гинсенозидов женьшеня. Разработаны способы их извлечения из различных 

объектов со сложной матрицей. Для повышения чувствительности возможно 

использование селективного ионного мониторинга основных фрагментных 

сигналов для каждого типа гинсенозидов. Разработаны новые подходы к 

обнаружению, идентификации и определению метилфосфоновой кислоты и ее 

эфиров в почве, глине и воде с применением метода ВЭЖХ-МС/МС. 

Продукты питания, лекарства и лекарственное сырье 

Углич, 28 июня 2016 г. 14 

Масс-спектрометрия и 

хромато-масс-спектрометрия 

Санкт-Петербургский государственный университет –

Н.Д.Соловьев  
Разработана методика определения платины в пробах крови методом масс-

спектрометрии секторного поля с индуктивно связанной плазмой. Методика 

применена к исследовании фармакокинетических свойств нового противо-

ракового препарата BP-C1 (комплекс платины с бензилполикарбоновыми 

кислотами).  

Продукты питания, лекарства и лекарственное сырье 

ГЕОХИ РАН – ИОФ РАН, зав.лаб. А.А.Гречников  
Предложен способ масс-спектрометрического анализа твёрдых и жидких 

органических и биоорганических образцов при атмосферном давлении без 

пробоподготовки в режиме реального времени. Способ основан на 

лазерной абляции образца, последующей ионизации продуктов абляции 

излучением лазерной плазмы при атмосферном давлении и 

детектировании образующихся ионов. Способ апробирован для экспресс-

анализа лекарственных препаратов и построения масс-спектрометрических 

изображений биологических объектов с пространственным разрешением на 

уровне 30 мкм. 
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Теория хроматографии 

Углич, 28 июня 2016 г. 15 

ГЕОХИ РАН - Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет (А.М.Долгоносов, О.Б.Рудаков) 
Разработка экспертных систем, математическое моделирование, создание и отладка 

компьютерных программ для методов высокоэффективной хроматографии. 

Рассмотрены вопросы сочетания принципов создания экспертных систем и 

количественного описания хроматографических процессов для обоснованного выбора 

условий разделения и правильной идентификации компонентов в хроматографическом 

анализе. 

Развиты теоретические подходы к описанию динамики многокомпонентных 

сорбционных процессов, их селективности и созданы на их основе математические 

модели, компьютерные программы, проведены априорные расчеты сложных 

изократических и градиентных режимов высокоэффективной хроматографии, найдены 

принципиально новые решения: впервые предложены градиентные режимы, 

приводящие к повышению степени разделения компонентов анализируемой смеси при 

неизменной длительности анализа. 

Созданная на базе модели ионной хроматографии программа IONCHROM была 

применена для определения характеристик системы ионного хроматографа METROHM 

и продемонстрировала удовлетворительную адекватность и предсказательную 

способность. По результатам работы защищена 1 докторская диссертация и 

опубликована монография. 

Хроматография 

Углич, 28 июня 2016 г. 16 

Разработан макет роботизированной системы со сверх-

чувствительным ГЖХ-обнаружением взрывчатых 

веществ для автоматизированного контроля багажа в 

обычных камерах хранения и автоматизированных 

камерах хранения.  

Clim ТНТ в воздухе около контролируемых объектов -      

10-16 г/см3 (в 100 раз лучше известных аналогов) 

Время автоматического контроля, включая автомати-

ческие процедуры: отбора, ввода и анализа пробы ‒ 1.5 

минуты.  

Роботизированная система испытана на вокзалах г. 

Омска и г. Новосибирска.  

Сверхчувствительность обнаружителя достигнута за счет 

высокой  селективности хроматографа применением 

поликапиллярной колонки и специального режима 

работы селективного ионного фильтра.  

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО 

РАН, г. Новосибирск – проф. В.М.Грузнов 
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Хроматография - ВЭЖХ 

Углич, 28 июня 2016 г. 17 

На примере бензола и алкилбензолов изучена метиленовая селективность в 

режиме микроэмульсионной ЖХ при использовании различных ПАВ.  

Предложен механизм сорбции определяемых веществ в МЭЖХ для 

объяснения одновременного определения в изократическом режиме сильно 

различающихся по времени удерживания веществ (на примере витамерных 

форм витамина А).  

Выбраны условия чувствительного и селективного хроматографического 

определения нафталинсульфоновых кислот с помещением аналитов в среду 

микроэмульсии и флуориметрическим детектированием. Clim 0.9, 0.2 и 0.2 нг/мл 

для 6-амино-2-нафталинсульфоновой, 2-амино-1-нафталинсульфоновой и 7-

анилин-1-нафтол-3-сульфоновой кислот, соответственно.  

Предложена схема проведения послеколоночной реакции 

комплексообразования тетрациклинов с ионами магния и флавоноидов с 

ионами алюминия в различных микроэмульсионных средах с последующим 

флуориметрическим детектированием 

Московский государственный университет – в.н.с. А.В.Пирогов 

Хроматография – ВЭЖХ 

Углич, 28 июня 2016 г. 18 

Московский государственный университет – в.н.с. А.Д.Смоленков 

Синтезированы новые сорбенты на основе аминированного силикагеля с различными ковалентно 

привитыми функциональными группами для гидрофильной хроматографии. Найдены условия 

разделения аминокислот, сахаров и витаминов на полученных сорбентах. Продемонстрирована 

возможность применения разработанных сорбентов для количественного определения сахаров в 

соках и чайных напитках. Синтезированные сорбенты превосходят по селективности разделения 

аминокислот свои коммерческие аналоги (YMC Polyamine II и Luna HILIC), а также не уступают им 

в эффективности  разделения 

Московский государственный университет – доц. Е.Н.Шаповалова. 

 

Синтез новых сорбентов 

Новые сорбенты для ВЭЖХ: силикагель С16, модифицированный наночастицами золота, 

стабилизированными 6,10-ионеном и силикагель С16, послойно модифицированный 

наночастицами золота, стабилизированными 6,10-ионеном и бычьим сывороточным 

альбумином. Разделены 6-компонентная смесь азотсодержащих соединений 

(карбиноксамин, тербуталин, орфенадрин, кофеин, надолол, пиндолол) и 5-компонентная 

смесь фенолкарбоновых кислот (галловая, феруловая, кофеиновая, бензойная, 

салициловая). Показана возможность разделения смеси азотсодержащих соединений и 

фенолкарбоновых кислот в градиентном режиме. Исследовано разделение энантиомеров 

производных аминокислот на хиральном сорбенте с макроциклическим антибиотиком 

эремомицином.  
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Хроматография – ионная 

хроматография 

Углич, 28 июня 2016 г. 19 

Получены фракции наноразмерных ионитов с катионообменными и 

анионообменными свойствами. Разработаны способы их обработки и 

применения в ионной хроматографии.  

Разработаны высокоселективные и чувствительные способы определения 

сложных ионных смесей. Способ одновременного определения анионного и 

катионного состава пробы на анионообменной системе современного 

хроматографа фирмы METROHM основан на специальной обработке 

предколонки наноионитом и конверсией первоначально остановленных 

катионов в анионные хелаты.  

Способ избирательного поглощения анионов в процессе хроматографического 

анализа заключался в он-лайн обработке подавительной системы METROHM 

специальными реагентами.   

На базе разработанных методик проводились систематические исследования 

ионного состава природных образцов, таких как: поверхностные воды, осадки, 

конденсаты вулканических газов и т.п.  

ГЕОХИ РАН - проф. А.М.Долгоносов 

Хроматография – ионная 

хроматография 

Углич, 28 июня 2016 г. 20 

Растворы трех- и четырехосновных кислот (лимонной, пиромеллитовой кислот, 

НТА, ЭДТА, циклогексан-1,2-диамин-N,N,N,N-тетрауксусной (ЦГДТА) и их 

двухкомпонентных смесей применены для хроматофокусирования ионов 

металлов на комплексообразующем сорбенте Tetren-SiO2 (Силохром С-120 с 

привитыми группами тетраэтиленпентамина). Достигнуто разделение ионов 

Mn2+, Cr3+, Co2+ и Ni2+ при использовании двухкомпонентного элюента.  

Показана применимость простых подвижных фаз на основе 1-2 мМ Н2С2О4 для 

создания квазилинейного градиента рН на анионообменном сорбенте Tetren-

SiO2 при хроматофокусировании изоформ плазминогена, имеющих близкие 

значения pI (5.82 и 5.66). Достигнуто разделение менее плотной, активной 

изоформы – профибринолизина,- и неактивной, содержащей глутамин в 

концевой цепи. Разрешение хроматографических пиков изоформ составило 

1.65.  

 

Московский государственный университет - проф. А.В.Иванов 
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Хроматография – ионная 

хроматография 

Углич, 28 июня 2016 г. 21 

Разработаны новые подходы к синтезу анионообменников для ИХ с ковалентно 

закрепленными гиперразветвленными функциональными ионообменными слоями 

различного строения. Выбор первичного амина и диглицидилового эфира, а также 

количества слоев обеспечивает возможность варьирования структуры слоя и 

управления селективностью и эффективностью получаемых анионообменников. 

Получены анионообменники, позволяющие разделять до 14 анионов (фторида, 

гликолята, ацетата, формиата, хлорида, бромата, нитрита, бромида, нитрата, 

хлората, сульфата, фосфата) менее чем за 30 мин., 7 стандартных анионов, а также 

ацетата и формиата - менее чем за 9 мин. 

Разработаны подходы к получению анионообменников на основе силикагеля ПЭИ 

анионообменным слоем, закрепленным  
(1) – ковалентно с помощью диглицидиловых эфиров в качестве спейсеров,  

(2) – адсорбционно с последующей сшивкой слоя диглицидиловым эфиром,  

(3) – электростатически с предварительной кватернизацией ПЭИ галогеналканами.  

Полученные анионообменники позволяют проводить разделение 12-13 анионов 

менее чем за 30 минут с эффективностью до 60 тыс. тт/м. 

 

Московский государственный университет – в.н.с. А.Д.Смоленков 

Хроматография – гибридные 

методы 

Углич, 28 июня 2016 г. 22 

Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирск – проф. А.И.Сапрыкин 

Для идентификации форм связывания ртути использовали ВЭЖХ с УФ детектированием 

(Милихром А-02, Эконова), ИСП-АЭС (iCap 6500 Duo, Thermo Scientific) и инверсионную 

вольтамперометрию. Суть применяемого подхода состоит в выделении водорастворимых 

соединений ртути с последующим разделением компонентов экстракта и определением основных 

зон, содержащих ртуть. Для снижения сlim пневматический распылитель спектрометра был 

заменен на гидридную приставку. Возможности метода изучены на модельных соединениях ртути 

с цистеином и глутатионом, которые могут образовываться в растениях.  

Разработана методика ВЭЖХ-ИСП-АЭС определения стехиометрического состава комплексных 

полиоксометаллатов на основе фосфора, молибдена и ванадия (по соотношению V/Mo). Выбраны 

условия, при которых уширение пиков аналитов в процессе хоматографического разделения 

минимально, а также подобраны параметры работы ИСП-АЭС-спектрометра для обеспечения 

оптимального соотношения сигнал/шум. Дальнейшее развитие данного гибридного метода 

позволит применять его для изучения стехиометрического состава  компонентов смеси 

комплексных соединений с органическими и неорганическими лигандами. 

Вещественный анализ 

Иркутский государственный университет – Г.Н.Королева  

Разработана методика контроля подлинности фармацевтических препаратов и 

биологически-активных добавок. Методами ААС и ВЭЖХ определено в них 

содержание активных компонентов и примесей. Выбраны оптимальные условия 

хроматографирования препаратов. Оценена повторяемость результатов: коэффициент 

вариации изменяется от 8 до 24% в зависимости от компонента и его содержания. 
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Хроматография – гибридные 

методы 

Углич, 28 июня 2016 г. 23 

Институт неорганической химии СО РАН, Новосибирск – проф. А.И.Сапрыкин 

Предложен подход для идентификации форм связывания тяжелых металлов (на примере кадмия) в 

растениях, с использованием ВЭЖХ с УФ (Милихром А-02, Эконова) и элемент-селективным 

детектированием ИСП-АЭС (iCap 6500 Duo, Thermo Scientific). Суть подхода состоит в экстракции 

соединений кадмия с последующим разделением компонентов и определением основных зон, содержащих 

исследуемый элемент, а также определением содержания SH-групп и аминокислотного состава выделенных 

соединений. В экстрактах корня водяного гиацинта Cd связан преимущественно с полипептидами, 

характеризующимися высоким содержанием цистеина (до 30% мол.). 

Вещественный анализ 

Хроматография – ГХ 

Углич, 28 июня 2016 г. 24 

Разработаны методики определения фракционного состава 

нефтепродуктов (А) и методика определения индивидуальных 

углеводородов С1-С5 и фракционного состава углеводородов  С6-С44 

стабильного газового конденсата с учетом нелетучего остатка (Б) методом 

капиллярной газовой хроматографии. Национальный стандарт ГОСТ Р 

56720-2015 «Нефтепродукты и конденсат газовый стабильный. 

Определение фракционного состава методом газовой 

хроматографии»(введение в действие 1 июля 2016 г.) 

Разработаны методики определения индивидуальных серосодержащих 

соединений в стабильном газовом конденсате и в дистиллятах методом 

капиллярной газовой хроматографии (сероводород, серооксид углерода, 

сероуглерод, индивидуальные меркаптаны С1-С4, диметилсульфид, 

диметилдисульфид, диэтилсульфид, диэтилдисульфид, тетрагидро-

тиофен и др.) в стабильном газовом конденсате. Национальный стандарт 

ГОСТ Р 56718-2015 «Дистилляты и конденсат газовый стабильный. 

Определение серосодержащих соединений методом газовой 

хроматографии» (введение в действие 1 июля 2016 г.). 

Определение индивидуальных соединений 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» – д.х.н. А.Б.Волынский 
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Хроматография – ГХ 

Углич, 28 июня 2016 г. 25 

Лаборатория хроматографии ОАО «ВНИИ НП» - Леонтьева С.А. 

Подтверждено наличие олефиновых углеводородов в природной нефти. За счет изменения 

параметров интегрирования в прямогонных бензинах обнаружено около ста компонентов с общим 

содержанием 1.5 – 2,0% масс., довольно равномерно распределенных по темпера-турам кипения 

в пределах бензина и идентифицированных как олефиновые и цикло-олефиновые углеводороды. 

Наличие таких компонентов может привести к увеличению сложных структурных образований и 

увеличить содержание высококипящих фракций в процессе прямой перегонки нефти.  

Определение индивидуальных соединений 

Санкт-Петербургский государственный университет – проф. И.Г.Зенкевич 

Проведен критический анализ возможностей газохроматографического 

разделения алифатических дикарбоновых кислот без их превращения в 

производные. Впервые установлена термическая нестабильность моноэфиров 

фталевой кислоты в процессе газохроматографического разделения, которая 

может определять токсичность соединений этого класса. 

Санкт-Петербургский государственный университет – проф. Л.А.Карцова 

Предложено ГХ-определение синглетного кислорода в газовом потоке с 

использованием α-терпинена на тефлоне - носителе  в качестве «химической 

ловушки».  

Хроматография – ТСХ 

Углич, 28 июня 2016 г. 26 

Саратовский государственный университет – проф. Е.Г.Сумина 

Методами планарной и колоночной жидкостной хроматографии на примере глицирризиновой кислоты продолжены 

исследования по использованию модифицированных мицеллярных подвижных фаз. В качестве гомогенизатора смеси 

выбрана уксусная кислота концентрации 15 об. %, которая переводит исследуемую глицирризиновую кислоту в 

молекулярную форму. В качестве оптимальной в мицеллярной ТСХ и ВЭЖХ выбрана ПФ, содержащая бутанол-1 (20 об. %) 

– ледяную уксусную кислоту (15 об. %) – додецилсульфат натрия (ДДСН, С = 4·10-2 моль/л) – вода. Она позволяет в 10-15 

раз улучшить эффективность при определении аналита, а также в 5 раза повысить чувствительность его определения по 

сравнению с водно-органическими элюентами. На основе расчета констант связывания аналита с мицеллами  и констант 

распределения методом ТСХ установлено, что основой улучшения хроматографических параметров является разная 

степень связывания мицеллами ПАВ компонентов анализируемой смеси и вклад в удерживании сорбата трех видов 

равновесий в системах: растворитель-сорбент, растворитель-мицелла и мицелла-сорбент. Разработаны ТСХ методики 

определения глицирризиновой кислоты в некоторых фармапрепаратах и пищевых продуктах (слива, баклажан, картофель, 

виноград, хвощ полевой, полынь, почечный чай 

Определение индивидуальных соединений 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет -   

проф. О.Б.Рудаков 

Усовершенствован способ экстракционно-хроматографического определения  двухатомных фенолов в 

водных растворах с использованием ТСХ в сочетании с цветометрией. Для повышения селективности 

методики при проявлении пятен применяли параллельно одну цветную реакцию со смесью хлорида 

железа (III) и феррицианида калия, но при различных значениях рН. Идентификацию и количественные 

определения выполняли сопоставлением параметров цветности в шкале RGB, представленных в виде 

лепестковых диаграмм с шестью осями. При концентрировании фенольных соединений применили 

жидкостно-жидкостную  экстракцию 
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Хроматография – исследование 

адсорбции, фаз etc. 

Углич, 28 июня 2016 г. 27 

ГЕОХИ РАН / университет «Дубна» - проф. А.М. Долгоносов 

На базе квантово-химических подходов (теория обобщенных зарядов) развиты представления о хроматографической 

селективности, обусловленной полярными, неполярными силами и водородными связями. Теоретическое описание 

распространено на явления в газовой хроматографии. С его помощью создан новый метод характеристики 

селективности хроматографических фаз по параметрам удерживания произвольных молекул и не требующий 

проведения специальных экспериментов со специальными веществами.  

Санкт-Петербургский государственный университет – проф. И.Г.Зенкевич 

Показано, что причиной выявленной в 1990-е гг. аномальной температурной зависимости 

индексов удерживания полярных соединений на неполярных неподвижных фазах является 

динамическая модификация фаз аналитами. Систематическое рассмотрение эффекта поз-

волило выявить и охарактеризовать новые примеры проявлений этого эффекта. 

Санкт-Петербургский государственный университет – проф. Л.А.Карцова 

Методом ГХ с использованием констант Мак-Рейнольдса и  индексов удерживания 

проведена оценка относительной полярности стационарных фаз на основе полученных 

новых высокофторированных полимеров (аналогов нафиона) с различными ионогенными 

терминальными группами и возможных типов их взаимодействий с аналитами различной 

природы.  

Хроматография – исследование 

адсорбции, фаз etc. 

Углич, 28 июня 2016 г. 28 

Впервые методом газо-адсорбционной хроматографии исследована адсорбция органических соединений разных 

классов, в том числе оптических изомеров, на углеродном адсорбенте, модифицированном монослоями циклических 

и линейных олиго- и полисахаридов, а также бислоями «полимер – циклодекстрин». Адсорбенты с бислойным 

покрытием обладают большей энантиоселективностью, чем монослой циклодекстрина.  

Продолжено изучение сорбционных и селективных свойств бинарных неподвижных фаз с матрицами на основе 

полимеров и супрамолекулярных ЖК с добавками циклодекстринов и их производных. Использование ЖК матриц 

способствует получению универсальных изомерселективных неподвижных фаз, разделяющих структурные и 

оптические изомеры.  

Методом ВЭЖХ исследованы закономерности сорбции из жидких растворов впервые синтези-

рованных производных триазола, азола и хинолина на сорбентах различной природы. Получены 

корреляционные зависимости, связывающие сорбционные характеристики с физико-химиче-

скими параметрами молекул. Метод ТСХ предложен для определения подлинности трех 

сердечно-сосудистых препаратов (индапамид, периндоприл, спиролактон). На примере трех 

производных бензимидазолов, содержащих гидроксильную группу в бензольном кольце, 

показана возможность применения амперометрического детектора для их анализа. Исследо-

ваны физико-химические закономерности миграции зон сердечно-сосудистых препаратов 

(метопролол, клопидогрел), а также природных флавоноидов, обуславливающих фармаколо-

гическую активность лекарственных растений, в условиях капиллярного электрофореза. Подоб-

раны оптимальные условия для качественного и количественного определения указанных БАС в 

таблетированных формах и экстрактах. 

Самарский национальный исследовательский университет – проф. Л.А.Онучак 
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Хроматография – исследование 

адсорбции, фаз etc. 

Углич, 28 июня 2016 г. 29 

Изучена взаимосвязь строения молекул, особенностей межмолекулярных взаимодействий компонентов 

супрамолекулярных систем с их структурной самоорганизацией на границе раздела фаз и способностью к 

молекулярному распознаванию при адсорбции/сорбции из газовой фазы. Молекулы «супрамолекулярных» ЖК 

(ГПОФАБ, ГЭОЦАБ) самоорганизуются на плоской графитоподобной поверхности CpY в регулярные упорядоченные 

монослои, структурными единицами в которых выступают ассоциаты «ЖК – ЖК». Наличие внешних гидроксильных 

групп в молекулах макроциклов (β-ЦД, PrPh-β-ЦД) приводит к сильной ассоциации их молекул в монослоях на 

углеродной поверхности CpY. Это приводит к малой доступности полости макроциклов для включения молекул 

органических соединений и слабой энантиоселективности в условиях газо-адсорбционной хроматографии (ГАХ). В 

качестве ориентантов для макроциклического b-ЦД в бислое использованы полярные полимеры (ПЭГ, ПВП, КМЦ) и 

супрамолекулярные ЖК (ГПОФАБ, ГЭОЦАБ)..  

Ориентация молекул β-ЦД в бислоях способствует комплексообразованию «гость – хозяин» и 

увеличению энантиоселективности. Увеличение полярности полимерной матрицы (ПМС, ПМФС, 

ПЭГ) в тонких пленках (~100 нм) с добавкой β-ЦД способствует увеличению способности к 

комплексообразованию по типу «гость – хозяин» и росту энантиоселективности по отношению к 

малополярным соединениям. В ряду производных b-циклодекстрина (Ас-β-ЦД – Ас-Ts-β-ЦД – 

Me-β-ЦД), растворенных в ПЭГ-400, увеличивается способность к комплексообразованию по 

типу «гость – хозяин» и, соответственно, энантиоселективность в условиях ГЖХ. Исследованы 

мезоморфные, сорбционные и селективные свойства супрамолекулярных ЖК и пяти бинарных 

систем на их основе с добавками β-ЦД и его производных. Добавка β-ЦД в эти ЖК приводит к 

сильному искажению структуры мезофаз за счет сольватации. Слабая сольватация в системе 

«ГПОФАБ – Ас(87%)-β-ЦД» является причиной проявления этой системой уникально высоких 

значений параметаселективности и энантиоселективности в условиях ГЖХ. 

Самарский национальный исследовательский университет – проф. Л.А.Онучак 

Хроматография – исследование 

адсорбции, фаз etc. 

Углич, 28 июня 2016 г. 30 

Предложен способ on-line концентрирования и ВЭЖХ-УФ определения нескольких моноэфиров фталевой кислоты, 

монометилфталата, моноэтилфталата и монобутилфталата. Способ включает извлечение аналитов на колонке с 

пористым графитированным углеродным сорбентом Hypercarb, десорбцию субкритической водой при температуре 

150°C, охлаждение концентрата и его подачу в ВЭЖХ колонку, где происходит фокусирование пиков аналитов.  

Модель сольватационных параметров Абрахама  использована для получения 

корреляционных зависимостей, связывающих параметры удерживания ряда модельных 

соединений на поверхности пористого графитированного углеродного сорбента Hypercarb в 

среде субкритической воды с их молекулярными константами, характеризующими 

способность аналитов к различным типам межмолекулярного взаимодействия. Аналогичные 

данные получены также для смесей «метанол-вода» и «ацетонитрил-вода» при комнатной 

температуре. Проведено сопоставление этих параметров, показано, что для системы с 

ацетонитрилом при комнатной температуре наибольший вклад в удерживание аналитов 

вносит  поляризуемость вещества; а для системы с субкритической водой вклад этого 

параметра в удерживание существенно снижается, и проявляется сильная корреляция 

удерживания аналита с его молекулярным объемом. В системе с субкритической водой по 

сравнению с системой «ацетонитрил-вода» проявляется существенно больший вклад в 

удерживание способности аналита к участию в водородных связях в качестве донора 

водорода. Полученные зависимости могут быть использованы для предсказания условий 

(температуры и объема субкритической воды), необходимых для количественной десорбции 

того или иного аналита. 

Московский государственный университет – М.А.Статкус  
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Хроматография – общие вопросы 

Углич, 28 июня 2016 г. 31 

Развито теоретическое описание действия используемых в хроматографии планетарных 

центрифуг (вращающихся спиральных колонок) на основе анализа уравнения движения. 

Получены фазовые траектории для режимов плавной остановки и затухающих осцилляций 

соответственно. Выявлены условия появления таких режимов. Предложенный подход может 

оказаться полезным в качестве дополнения к традиционным методам построения теории 

жидкостной хроматографии со свободной неподвижной фазой. 

Теоретически исследована возможность получения хроматографического эффекта только за 

счёт выбора формы колонки без использования твёрдых носителей и внешних силовых 

полей. Показано, что возможно использование трубок с периодически меняющимся 

поперечным сечением в качестве хроматографических колонок совершенно нового типа. 

Результат является новым, опережает мировые достижения, имеет важное научное и 

практическое значение. Развитая теория обеспечивает возможность априорного 

проектирования необходимых условий постановки эксперимента, выбора совокупности 

средств наблюдения и измерения, получения рекомендаций о приборном составе 

аналитического комплекса и др. 

ГЕОХИ РАН – В.И.Баранов  

Углич, 28 июня 2016 г. 32 
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Проточные методы анализа и 

микрофлюидика 

Углич, 28 июня 2016 г. 33 

Разработано мезофлюидное устройство для миниатюризации 

циклического инжекционного флуориметрического анализа. Впервые 

разработана проточная методика для флуориметрического определения 

куркумина по реакции с новым реагентом – 4-(2,3,3-триметил-3H-индолий-

1-ил)бутан-1-сульфонатом.  

Разработана полностью автоматизированная проточная методика 

фотометрического определения глицерина в биодизельном топливе с 

автоматизированным экстракционно-хроматографическим выделением 

аналита из фазы биодизельного топлива в водный щелочной раствор с 

последующим детектированием в форме глицерата меди. 

Разработана гидравлическая схема проточного 

спектрофлуориметрического анализа, включающая дериватизацию 

аналита с последующей мицеллярной экстракцией дериватива. 

Возможности новой схемы подтверждены в автоматизированной методике 

определения эпинефрина в моче, включающей дериватизации с о-

фенилендиамином и извлечение в фазу Triton X-114. 

Санкт-Петербургский государственный университет – проф. А.В.Булатов 

Углич, 28 июня 2016 г. 34 

Проточные методы анализа и 

микрофлюидика 

Институт аналитического приборостроения РАН – проф. Евстрапов А.А. 

Микроустройства на основе принципов «капельной» микрофлюидики для химического и 

биологического анализа. В проекте решаются задачи, связанные с разработкой 

микроприборов для молекулярной диагностики на основе методов полимеразой цепной 

реакции. Результаты численного моделирования формирования капель в различных 

топологиях микрофлюидных чипов (МФЧ) использованы при расчете топологии микрочипа. 

В соответствии с разработанными топологиями МФЧ созданы мастер-формы для метода 

мягкой литографии полидиметилсилоксана. Изготовлены экспериментальные образцы 

МФЧ для создания макроэмульсий. На основании данных экспериментальных 

исследований по изучению влияния состава дисперсной и непрерывной сред на 

характеристики макроэмульсий выбраны поверхностно-активные вещества и определена 

их концентрация, обеспечивающие стабильность сохранения размеров эмульсий при 

температурном воздействии. 

Санкт-Петербургский государственный университет – проф. Л.А.Карцова 
На модельной смеси катехоламинов выявлено влияние модификации поверхности 

каналов микрочипа додецилсульфатом натрия (ДДСН) и ионными жидкостями (ИЖ) на 

эффективность и факторы разрешения. Достигнут предел детектирования по 

катехоламинам 10-6-10-7 г/мл. Установлены возможности стэкинга катехоламинов с 

усилением поля на микрофлюидном чип-анализаторе с использованием ИЖ – 1-додецил-

3-метилимидазолий хлорид (С12MImCl) и 1-гексадецил-3-метилимидазолий хлорид 

(С16MImCl).  Пределы обнаружения ~ 0,04 мкг/мл. 

Микрочипы в аналитике 
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Электрофорез 

Углич, 28 июня 2016 г. 35 

Санкт-Петербургский государственный университет – проф. Л.А.Карцова 

Синтезированы  фторполимеры 

с ионогенными группами  - 

анионные и катионные 

модификаторы хромато-

графических и электрофорет-

ических систем, отличающихся  

длиной перфторированных 

подвесок к главной цепи 

полимеров и типом 

терминальных групп. 

 

Электрофорез 

Углич, 28 июня 2016 г. 36 

Санкт-Петербургский государственный университет – проф. Л.А.Карцова 

Разделение стероидных гормонов в режиме мицеллярной электрокинетической хроматографии при 

введении сополимера c –SO3
-N(Et)4

+ в состав буферного электролита 
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Модификация 

поверхности 

кварцевого капилляра 
-SO3

-N(Et)4
+ 

– + µЭОП 

    УФ 

N = 1 000 000 т.т./м 
Электрофореграмма 

модельной смеси стероидных 

гормонов с введением 

0.17мМ -SO3
-N(Et)4

+ и 25 мМ 
ДДСН (Капель 105М 

(«Люмэкс»)  λ= 254.  20 мМ 
фосфатный бферный раствор 

(pH 2.00), 25 мМ ДДСН, 1.5 
мг/мл АЭ ФС-101СК, 

ацетонитрил 10% (объемн.).  
 



01.07.2016 

19 

Электрофорез 

Углич, 28 июня 2016 г. 37 

Санкт-Петербургский государственный университет – проф. Л.А.Карцова 

Сверхразветвленные мальтозилированные полиэтиленимины (PEI-Mal) с различной степенью 

замещения электролита 
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Электрофорез 

Углич, 28 июня 2016 г. 38 

Санкт-Петербургский государственный университет – проф. Л.А.Карцова 

Сверхразветвленные мальтозилированные полиэтиленимины (PEI-Mal) с различной степенью 

замещения электролита 

Формирование 

динамического покрытия  

«Cu2+-полимер А» (Mal) 
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Электрофорез 

Углич, 28 июня 2016 г. 39 

Санкт-Петербургский государственный университет – проф. Л.А.Карцова 

Сверхразветвленные мальтозилированные полиэтиленимины (PEI-Mal) с различной степенью 

замещения электролита 

Электрофоретическое разделение смеси белков на модифицированных 

«Cu2+-полимер (Mal)» капиллярах 

Электрофореграмма белков. 

Модификация капилляра 

CuSO4∙H2O (2,5 мг/мл) + PEI-Mal-С 

5kDa  (50 мг/мл) в 5мМ растворе 

NaOH.  Условия: «КАПЕЛЬ105М», 

210 нм; 20кВ; ввод пробы  

гидродинамический 2с 

N, т.т/м 

Liz Alb Mio Transf 

Немодифицированный 

капилляр 
20-30 тыс. 

Cu+2-полимер (Mal)-A 

(6:1, мольн.) 
103000 1700 37000 18000 

Cu+2-полимер (Mal)-C 

(3:1, мольн.) 
380000 43000 156058 40000 

Электрофорез 
Санкт-Петербургский государственный университет – проф. Л.А.Карцова 

C4MImL-Pro – хиральный селектор 
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Электрофорез 

Углич, 28 июня 2016 г. 41 

,  

Санкт-Петербургский государственный университет – М.Я.Каменцев 
Разработана методика определения микроконцентраций хлорид- и сульфат-ионов в воде 

высокой чистоты (ВВЧ) методом капиллярного электрофореза. Для косвенного 

фотометрического детектирования использован ведущий электролит на основе хромат-

иона. Ввод пробы – электрокинетический. Для увеличения воспроизводимости использован 

метод внутреннего стандарта, оптимизированы условия ввода пробы с усилением поля с 

“водной пробкой”.  

Методика протестирована на образцах дистиллята, бидистиллята и деионированной воды. 

Правильность полученных при анализе результатов подтверждена способом введено–

найдено. Диапазон определяемых концентраций 1– 50 мкг/л Cl– и (предел обнаружения 0.3 

мкг/л). Время выполнения одного анализа 4–5 мин. 

 

 

ГЕОХИ РАН - проф. Б.Я.Спиваков. 
Разработан способ концентрирования металлосодержащих противоопухолевых средств, с 

целью их определения в биологических жидкостях, методом мицеллярной 

электрокинетической хроматографии. Исследовано взаимодействие противоопухолевых 

комплексов с биомолекулами на примере связывания платиновых комплексов с 

нуклеиновыми кислотами (ДНК и ДНК-подобными молекулами, отдельными нуклеотидами) 

методом капиллярного электрофореза 

Электрофорез 

Углич, 28 июня 2016 г. 42 

Московский государственный университет – в.н.с. А.В.Пирогов 

,  

Микроэмульсии В/М («вода в масле») в микроэмульсионной электрокинетической хромато-

графии (МЭЭКХ) для определения гидрофильных веществ ионогенного и нейтрального 

характера. Разделение нейтральных гидрофильных веществ основано на их распределении 

между органической фазой (бутанол) и водными каплями. В случае смеси веществ ионоген-

ного характера разделение аналитов основано на различии как собственной подвижности 

ионов, так и распределения их между каплями микроэмульсии и органической фазой. Изучено 

влияние состава микроэмульсий на селективность и эффективность разделения 

неорганических анионов. Порядок миграции аналитов значительно различается для методов 

МЭЭКХ с использованием микроэмульсий типа «вода в масле» и «масло в воде». Скорость 

миграции неорганических анионов в В/М МЭЭКХ на порядок меньше, чем в КЗЭ и М/В МЭЭКХ 

Продемонстрирована возможность сочетания различных вариантов он-лайн 

концентрирования с В/М МЭЭКХ. Стэкинг c усилением поля позволяет снизить пределы 

обнаружения анионов в 10-15 раз, электростэкинг – до 100 раз. Предложен новый вариант 

концентрирования полярных веществ неионогенной природы – свипинг в методе В/М МЭЭКХ. 

Отмечено значительное ускорение реакций в микроэмульсионной среде на примере деривати-

зации различных веществ. Показана возможность проведения реакции антибиотиков с НДА в 

режиме он-лайн в среде М/В и В/М микроэмульсий, подобраны условия, позволяющие 

достичь количественного выхода продуктов реакции. Продемонстрирована возможность 

сочетания концентрирования определяемых компонентов (стэкинг с большим объемом пробы 

и переключением полярности или электростэкинг) с их последующей дериватизацией в 

капилляре. Рассчитаны метрологические характеристики предложенного способа определе-

ния ампициллина и амоксициллина. Сочетание рассмотренных подходов позволяет снизить 

пределы обнаружения антибиотиков на два порядка и достичь clim порядка 0.6 мкг/л. 
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Электрофорез 

Углич, 28 июня 2016 г. 43 

Определение органических соединений 

,  

Московский государственный университет – ст.преп. А.Ф. Прохорова 
Циклодекстрины как хиральные селекторы в КЭ (сальбутамол, фенотерол, формотерол, 

пеметрексед). Определены кажущиеся константы связывания стехиометрический состав и 

константы устойчивости комплексов. 

Уральский федеральный университет – проф. Л.К.Неудачина  
Определение антиоксидантов в коже человека (капиллярный зонный электрофорез и 

микроэмульсионная электрокинетическая хроматография). Совместное определение мочевой, 

аскорбиновой кислот и глутатиона в водной вытяжке кожи с прямым УФ-детектированием в 

диапазоне концентраций (1-300)·10-6 моль/дм3. Установлено, что основным антиоксидантом в коже 

человека является мочевая кислота. 

Московский государственный университет – доц. Е.Н. Шаповалова 
Определение карбиноксамина и фенилэфрина в препарате Ринопронт, кофеина и 

бензоата в препарате Кофеин на колонке с силикагелем С16, послойно 

модифицированным наночастицами золота, стабилизированными 6,10-ионеном и 

бычьим сывороточным альбумином. Электрофоретическое определение омепразола и 

эзомепразола в фармацевтических субстанциях. Разделение проводили в ТРИС-

фосфатном буферном растворе с добавкой гидроксипропил-β-циклодекстрина. 

Владимирский государственный университет – доц. В.Г. Амелин 
Способ оценки подлинности лекарственных препаратов-антибиотиков  в таблетированных и 

жидких  формах  

Электрофорез 

Углич, 28 июня 2016 г. 44 

Определение неорганических соединений 

,  

Санкт-Петербургский государственный университет – доц. Н.М. Якимова 
Комплексная схема капиллярно-электрофоретического определения Pd(II), Pt(IV) и Ir(IV) в 

сульфатно-хлоридных растворах с их экстракционно-хроматографическим концентрированием.  

Институт неорганической химии СО РАН – проф. А.И.Сапрыкин  
Методом капиллярного электрофореза (КЭ) проведено исследование комплексов типа 

Кепплера {W72Mo60} с селенатами в качестве лиганда. 

Проведено исследование полиоксометаллатов на основе ниобия с различными 

гетероатомами (Rh, Ir, Pt и Te). Проведена идентификация комплексов и оценка их 

электрофоретических подвижностей. 

Проведено исследование полиоксометаллатов на основе ниобия с различными 

гетероатомами (Rh, Ir, Pt и Te). Исследование полиниобатов проводили с использованием в 

качестве разделительной среды растворов их солей в метаноле. Полученные данные 

позволяют установить количество компонентов, содержащихся в растворах, полученных в 

ходе реакции синтеза, и сделать выводы о протекания процесса. В качестве методов 

исследования использовали разделительные методы КЗЭ и ВЭЖХ. Установлено, что в 

процессе синтеза определенного ПОМ формируются несколько комплексов различного 

состава, для идентификации которых требуется применение сочетания методов 

разделения и идентификации: например, разделительного метода КЗЭ и селективного 

метода исследования: МС-спектрометрии или ЯМР. Для ряда комплексов, например 

([Nb6O19]8- и [(OH)TeNb5O18]6, была проведена оценка электрофоретических подвижностей. 
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Рентгеновские методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 45 

Предложены методики определения брома из малых навесок донных отложений методами традиционного РФА с волновой 

дисперсией (РФА ВД) и РФА с полным внешним отражением (РФА ПВО). Одним из основных преимуществ предлагаемых 

методик РФА ВД и РФА ПВО является отсутствие необходимости наличия стандартных образцов донных отложений с 

аттестованным содержанием брома. 

Разработана методика определения содержаний Ga, Ta и Hf в образцах редкоземельных руд с использованием кристалл-

дифракционного спектрометра S8 TiGER (Bruker AXS, Германия). Выбраны аналитические линии и фоновые позиции для Ga -  

GaKα1-, для Ta - TaLβ1–  и для Hf - HfLβ1- линии. Для измерения интенсивностей фона выбрана свободная от наложений 

постороннего излучения угловая позиция с коротковолновой стороны от аналитических линий – 1.04 Å. Для построения 

калибровочной кривой использован набор стандартных образцов (СО), представленных гранитами, пегматитами, нефелинами, 

сиенитами, слюдами, бокситами, редкоземельными рудами и концентратами.. 

Разработана методика количественного определения As и Br в горных породах и почвах с использо-

ванием спектрометра S8 TIGER (Bruker, Германия). В качестве аналитических линий использованы 

AsKβ1 и BrKα1-линии. Для построения градуировочных графиков выбраны стандартные образцы (СО) 

горных пород кислого, среднего, основного, карбонатного составов, а также почв и отложений. В случае 

определения Br дополнительно изготовлены смеси, в состав которых входили MSAN (морское отло-

жение, Geopt 15) и оксид SiO2 (марки «ч») в соотношениях 1:1; 1:3; 2:1 и 2:3.  Интервал определяемых 

содержаний As составил  1 - 70 ppm, Br – 2.3 - 252 ppm. 

Разработана методика РФА определения основных породообразующих элементов в горных породах из 

навесок 110 и 50 мг c подготовкой пробы сплавлением с боратами лития, обеспечивающая формиро-

вание стеклянных излучателей размером 10-12 мм, пригодных для измерения на спектрометре S8 

Tiger. Методика позволяет использовать полученные излучатели для дальнейшего определения 

микроэлементов методом МС-ИСП. 

Разработан способ рентгенофлуоресцентного определения валентного состояния марганца в различ-

ных марганцевых рудах. В качестве аналитических параметров рассмотрены сателлиты MnK1,3-

линии и MnK5-линия, на интенсивность которых заметное влияние оказывает химическая связь. 

Институт геохимии СО РАН, Институт земной коры СО РАН - Иркутск 

Рентгеновские методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 46 

Определение металлов-модификаторов в наноматериалах на основе диоксида олова (РФА 

ПВО), методика микроволнового разложения образцов в смеси кислот для определения 

рутения и палладия в диоксиде олова (РФА ПВО и МС-ИСП). 

Совместное определение элементного состава и зольности угольных материалов (РФА ПВО) 

на кварцевых подложках-отражателях. Определение элементного состава образцов 

каменного угля, каменноугольного кокса, нефтяного кокса и их зольности. 

Начата работа по определению РЗЭ в природных водах (РФА-ПВО) Показана возможность  

определения La, Ce, Pr, Nd и Sm в минеральной воде на уровне десятков-сотен нг/л после 

предварительного концентрирования ионов РЗЭ в виде комплексов с пиридилазонафтолом 

методом дисперсионной жидкостно-жидкостной микроэкстракции. 

Продолжена работа по прямому рентгенофлуоресцентному определению 

тяжёлых металлов на пенополиуретановых (ППУ) сорбентах, немодифициро-

ванных и ковалентно модифицированных резорцином, 8-гидроксихинолином и 

2-нитрозо-1-нафтолом. Предложены гибридные способы сорбционно-рентге-

нофлуоресцентного определения Fe, Co, Ni, Cu, Zn и других металлов в 

витаминно-минеральных комплексах и лекарственном растительном сырье на 

уровне 10-5–10-3 масс.%. 

 

 

Московский государственный университет – в.н.с. Н.В.Алов  
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Рентгеновские методы 

анализа 
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Рассмотрены процессы образования твердой составляющей сварочных аэрозолей (ТССА): 

Проведены исследования по выбору порошкового материала (носитель аналитов) для 

создания аттестованный смесей: экспериментально доказано, что в качестве такого порошка-

носителя допустимо применять любые соединения элементов, если размер их частиц менее 

4 мкм. Создан комплект АС, которые можно рекомендовать в качестве ГО для недеструктив-

ных методик РФА проб ТССА, собранных на фильтр; погрешность (коэффициент вариации) 

их изготовления не превышает 6%. 

С помощью РФА изучена неравномерность распределения частиц аэрозолей по поверхности 

нагруженных фильтров. Если при РФА в качестве излучателя используется диск (диаметр d=3 

см), вырезанный из центра фильтра (d=5 см), то систематическая погрешность в результатах 

анализа может достигать 30% отн.  

Для ее устранения в образовании аналитического сигнала должен участвовать 

весь анализируемый материал. Предложен способ приготовления таких 

излучателей, при использовании которого систематическая погрешность 

результатов РФА незначима. Сформулированы рекомендации по выбору 

условий отбора проб аэрозолей и приготовления излучателей. При соблюдении 

указанных рекомендаций погрешность результатов РФА неоднородных фильтров 

характеризуется коэффициентом вариации 5%, что удовлетворяет требованиям 

к допустимой погрешности. 

Иркутский государственный университет – проф. А.Н. Смагунова 

Рентгеновские методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 48 

Иркутский государственный  университет – проф. Г.В. Павлинский. 

Разработано программное обеспечение для расчета интенсивности рентгеновской 

флуоресценции набора частиц различной крупности, осажденных на подложку. Оценена 

зависимость интенсивности флуоресценции частиц железа и меди, содержащихся в 

отработанном масле, от их размеров. Предложено определять степень износа авиадвигателя 

по изменению интенсивности рентгеновской флуоресценции, обусловленной присутствием 

крупных металлических частиц в отработанном масле. 

 

Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило» 

ДВО РАН – доц. В.Я.Борходоев 

Исследована зависимость интенсивности дополнительной рентгеновской 

флуоресценции аналита от толщины ненасыщенного слоя на подложке, 

излучение которой способно возбуждать флуоресценцию атомов аналита. 

Предложена модель дополнительной рентгеновской флуоресценции, 

проведены измерения интенсивности AlKα-линии для ненасыщенных слоев, 

лежащих на медной подложке. 

Исследована связь между пределом определения и пределом обнаружения на 

основе экспериментальных данных рентгенофлуоресцентного анализа 

минерального вещества на основные и микрокомпоненты.  
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Спектральные методы анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 49 

Атомная спектроскопия 

Выполнена оценка аналитических возможностей метода АЭС с индуктивно 

связанной плазмой (ИСП-АЭС) и электротермическим испарением (ЭТИ) 

концентратов проб на примере анализа оксида германия и кислот высокой 

чистоты. Использование ЭТИ снижает clim элементов-примесей до двух порядков 

величины по сравнению с прямым  ИСП-АЭС анализом с пневматическим 

распылением растворов. Разработана комбинированная методика ЭТИ-ИСП-АЭС 

анализа оксида германия с предварительным концентрированием примесей 

отгонкой основы, позволяющая определять до 20 элементов с пределами 

обнаружения от n10-9 до n10-6 % мас. и sr не более 0.25.  

 

Институт неорганической химии СО РАН – проф. А.И.Сапрыкин 

Спектральные методы анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 50 

Атомная спектроскопия – модернизация оборудования 

Совместно с «ВМК Оптоэлектроника» (Новосибирск) проведена модернизация спектрометра «Гранд» 

для реализация сцинтилляционного метода (САЭС) на спектрометре ДДП-АЭС. Установлен новый 

многоканальный анализатор эмиссионных спектров (МАЭС) со спектральным диапазоном 180-360 нм и 

временем экспозиции до 3 мс. Установлена дополнительная высокочувствительная линейка МАЭС на 

диапазон от 255 до 280 нм, в который попадают аналитические линии Au 267,595 нм и Pt 265.945 нм. 

Удалось снизить уровень фонового сигнала, что в перспективе позволит снизить инструментальные 

пределы обнаружения БМ методом САЭС-ДДП до 10-7 % мас.  

Совместно с ООО «ВМК Оптоэлектроника» создана база спектральных аналитических линий ~ 20 

элементов для АА спектрометра с источником непрерывного спектра.  

Проведена модернизация атомно-абсорбционного спектрометра Thermo ICE 3300 с целью 

использования приставки АТЗОНД (ООО АТЗОНД, г. Казань). Приставка обеспечивает возможность 

прямого анализа порошковых проб и суспензий путем двухстадийного электротермического испарения 

(ДЭИ) проб с концентрированием аналитов на вольфрамовом зонде. Метод ДЭИ позволяет уменьшить 

величину фонового сигнала, устранить матричные помехи и в результате снизить clim  ряда элементов, 

например БМ, при ААС-ЭТА анализе объектов сложного состава. 

Для оценки аналитических возможностей метода АЭС с использованием двухструйного дугового 

плазмотрона (ДДП) и спектрометра «Гранд» (ВМК «Оптоэлектроника») применен метод 

многофакторного планирования эксперимента (оптимизация параметров работы плазмотрона: 

положения аналитической зоны, расхода плазмообразующего и транспортирующего газов, мощности 

дуги). В результате удалось существенно снизить пределы обнаружения БМ, включая определение Os, 

который ранее не определяли. Для устранения матричных влияний и количественного 

инструментального определения БМ в геологических образцах с различным матричным составом 

использовали разбавление геологических образцов спектрально чистым графитовым порошком.   

 

Институт неорганической химии СО РАН – проф. А.И.Сапрыкин 
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Спектральные методы анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 51 

Атомная спектроскопия 

Предложено использовать зависимость летучести различных форм основных компонентов пробы, чтобы 

обеспечить раздельное поступление основы и аналитов из ЭТИ в ИСП. При ЭТИ-введении растворов 

проб оксида молибдена, обработанных азотной кислотой, основная часть Мо переходит в оксидные 

формы и Мо поступает в ИСП при температуре ЭТИ до 900°С, тогда как большинство аналитов 

поступают в плазму при температуре от 2200 до 2400°С. Изучены зависимости аналитического и 

фонового сигналов от мощности ИСП и потока транспортирующего газа при ЭТИ введении растворов 

проб. На примере анализа триоксида молибдена показано, что clim примесей составляют от n×10-6 до 

n×10-5 мас.%. 

Разработаны ИСП-АЭС методики анализа соединений европия, иттрия и лантана. Методики включают 

растворение проб соединений РЗЭ в соляной кислоте, анализ полученных растворов по образцам 

сравнения, содержащим матричный компонент, и позволяют определять до 40 элементов-примесей с 

пределами обнаружения примесей в интервале от 10-6 до 10-2 % мас.  

Разработана методика ААС определения основного состава монокристаллов NaBi(MoO4)2 и LiBi(MoO4)2. 

Проверено влияние молибдена на атомное поглощение висмута. Показано, что это влияние можно 

снизить введением в пробы и растворы сравнения лантанового буфера. Установлено, что с увеличением 

концентрации HCl, атомное поглощение висмута уменьшается. Оптимальная концентрация HCl для ААС 

определения основного состава кристаллов NaBi(MoO4)2 и LiBi(MoO4)2 составляет 0.6 М. 

Расширен круг элементов-примесей, определяемых в кадмии и его оксиде инструменталь-ным ААС-ЭТА 

методом, включая технологически важные Fe, Cu и Sn. Проведено исследо-вание влияния кадмия на 

аналитические сигналы этих элементов. Пределы обнаружения Ag, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb и Sn по 

разработанной методике составляют 6×10–7, 1×10–6, 6×10–7, 3×10–6, 5×10–6, 2×10–7, 1×10–6, 2×10–6, 6×10–6 

мас.%, соответственно. 

 

Институт неорганической химии СО РАН – проф. А.И.Сапрыкин 

Спектральные методы анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 52 

Атомная спектроскопия 

Впервые разработаны, изготовлены и аттестованы комплекты градуировочных образцов 

гальванических покрытий Ni-P, Sn-Bi и Sn-Pb для атомно-эмиссионной спектрометрии с 

тлеющим разрядом постоянного тока. С использованием данных образцов разработаны и 

аттестованы методики определения толщины и химического состава данных покрытий. 

Уральский федеральный университет – проф. А.А.Пупышев 

Сопоставление относительных скоростей катодного 

распыления элементов RSRMe/Fe(прогноз.), 

рассчитанных по разработанной модели (выделены 

красным цветом), и RSRMe/Fe(эксп.), полученных 

экспериментально (выделены черным цветом) 

 

Градуировочный образец с 

покрытием Ni-P и кратерами 

катодного травления 

Схема разреза 

образцов для 

аттестационных 

измерений 
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Спектральные методы анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 53 

Атомная спектроскопия 

Впервые разработан алгоритм термодинамического моделирования образования двухатомных 

молекул в условиях электротермического варианта молекулярно-абсорбционной спектрометрии 

с использованием атомно-абсорбционных приборов высокого разрешения с непрерывным 

источником спектров. Алгоритм позволяет полностью описывать термохимические процессы 

при вариации операционных условий анализа, варьировании состава пробы и химических 

модификаторов, различных способов градуировки, дает возможность прогнозировать основные 

методические условия анализа. Работоспособность алгоритма проверена и доказана по 

опубликованным и собственных экспериментальным данным определения фтора и хлора с 

использованием различных димерных молекул (AlF, BaF, SrF, CaF, SrF, InCl, SrCl).. 

Уральский федеральный университет – проф. А.А.Пупышев 

Трехмерные спектры поглощения 

галогенсодержащих молекул 

 

Теоретические и экспериментальные 

эффективности образования 

газообразного фторида стронция η(SrF) 

 

Углич, 28 июня 2016 г. 54 

Разработаны методики  определения MgO, Al2O3, SiO2, СаО, Fe2O3 в 

магнезиальных огнеупорах и доломитах, Al2O3, SiO2, СаО, Fe2O3 в 

кремнезёмистых огнеупорах 

Спектральные методы анализа 
Атомная спектроскопия 

Липецкий государственный технический университет – проф. Т.Н.Ермолаева 
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Углич, 28 июня 2016 г. 55 

Спектральные методы анализа 
Атомная спектроскопия 

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН – Е.А.Шабанова, И.Е.Васильева  

Углич, 28 июня 2016 г. 56 

Спектральные методы анализа 
Атомная спектроскопия 

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН – Е.А.Шабанова, И.Е.Васильева  

Проведено сравнение аналитических возможностей дуговой сцинтилляционной атомно-

эмиссионной спектрометрии (САЭС) и автоматизированной минералогии (АМ) для 

изучения золотосодержащих образцов. С использованием двух технологий анализа 

(САЭС и АМ) выполнены исследования 2-х золотосодержащих образцов: СЗХ-3 

(ГСО 2740-1983 – хвосты флотации кварц-сульфидной руды) и СЛг-1 (ГСО 8550-2004 – 

черносланцевая руда месторождения Сухой Лог).  Определены валовые содержания 

золота и серебра; размеры частиц, содержащих Au и Ag; описаны  распределения Au- и 

Ag-частиц по крупности; рассчитаны величины минимальной представительной навески 

для определения золота.  

Точность аналитических данных о содержании и средних размерах частиц золота, 

полученных с использованием различных технологий, близка и соответствует 

полуколичественным результатам. Однако в целом информация об одном и том же 

золотосодержащем образце, полученная с использованием разных технологий, 

отличается существенно. Показано, что основными причинами получения 

несопоставимой информации являются принципиальные отличия в пробоподготовке 

объекта для исследования и в использовании разных вычислительных моделей 

обработки спектральной информации. Таким образом, технологии не являются 

взаимозаменяемыми, и области их применения различны, в первую очередь, по 

экономическим причинам 
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Углич, 28 июня 2016 г. 57 

Спектральные методы анализа 
Атомная спектроскопия 

Московский государственный университет – проф. М.А.Проскурнин  

Обобщен опыт работы с прибором 4100 МР-АЕS (и его преемником 4200 MP-AES) как с 

первыми серийными приборами. Разрабатывались подходы к анализу почв, удобрений и 

животных кормов. Основными  задачами были снижение фонового сигнала и учет 

матричных эффектов. Выбраны аналитические длины волн для 20 микрокомпонентов и 5 

макроэлементов (К, Na, Mg, Ca, P). Оценены пределы обнаружения и определения, а 

также внутрилабораторная повторяемость, воспроизводимость и правильность  для 9 

почвенных экстрактов, рекомендованных агрохимической документацией для 

приготовления вытяжек из почв. Обсуждается выбор и применение внутренних 

стандартов. Проведен анализ стандартных образцов почв с различным агрохимическим 

составом (5 типов: суглинистая, подзолистая, торф и т.д.). По макро- и 

микрокомпонентному составу проанализированы удобрения (жидкое, представленное с 

хелатированной формой металлов и обычное мультиудобрение) и образцы животных 

кормов (фураж и силос). Второе направление —анализ соков, вин и питьевой 

минеральной воды. Анализ проводили для нескольких групп элементов с использованием 

разных техник предварительной обработки: (1) на содержание 11 токсичных элементов 

(включая Hg, As, Sb, Se); на содержание 4 микрокомпонентов (Fe, Al, Zn, Mo); на 

содержание 8 макрокомпонентов (включая бор и кремний в виде борной и метакремневой 

кислот, соответственно). Образцы анализировали без специальной пробоподготовки, 

кроме случаев образования летучих гидридов некоторых металлов. Установлен 

элементный состав трех видов минеральных вод (бутилированной, артезианской лечебной 

и лечебно-столовой) и 5 образцов соков и вин. Проведены определения металлов в 

образцах лекарственных трав и настоях из них, а также определение алюминия в 

жидкостях для внутривенных инъекций 

 

Углич, 28 июня 2016 г. 58 

Спектральные методы анализа 
Атомная спектроскопия 

Санкт-Петербургский университет – А.И.Дробышев, С.С.Савинов  

Продолжены исследования аналитических возможностей атомно-эмиссионной цифровой 

спектрографии с дуговым возбуждением спектра сухого остатка жидких проб, 

выполненного на установке МФС-8, модифицированной анализатором МАЭС. Показаны 

возможности увеличения отношения сигнал/шум за счет использования большой силы 

тока (20 А) дуги переменного тока и значительного количества спектрального буфера (0.15 

мг NaCl). По результатам проведенных исследований создана универсальная методика 

анализа жидких биологических объектов использованием в качестве стандартов водных 

растворов солей элементов. Отсутствие матричных влияний продемонстрировано на 

примере анализа слюны человека путем разбавления пробы и введения добавок. 

Методика позволяет определять концентрации ряда элементов, начиная с уровня n×10-7 

г/л из пробы объемом n×10 мкл с воспроизводимостью результатов не более 15-20 % отн. 

Диапазон линейности градуировочного графика составляет 3-4 порядка величины 

концентрации определяемых элементов. 

 

Результаты работы представлены в публикации: Дробышев А.И., Савинов С.С. Дуговой 

атомно-эмиссионный цифровой спектрографический анализ жидких биопроб с 

использованием МАЭС // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2015, № 1 (II), 

с. 142-145 
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Углич, 28 июня 2016 г. 59 

Спектральные методы анализа 
Молекулярная  спектроскопия 

Предложены новые индикаторные системы для обнаружения методом спектроскопии гигантского 

комбинационного рассеяния (ГКР) маркеров качества нефтепродуктов: фенольных соединений 

(фенола, 1-нафтола, 2-нафтола) и ПАУ (1-метилнафталина, аценафтена, фенантрена, флуорена, 

флуорантена, трифенилена).  

Варьирование природы π-акцептора (на примере 2,3-дихлоро-5,6-дициано-п-бензохинона, 

7,7,8,8-тетрацианохинодиметана, 2,4,5,7-тетра-нитрофлуоренона, тетрацианоэтилена) позволяет 

расширить круг аналитов при их определении в средах различной полярности. Разработаны 

методики определения 1-метилнафталина (ДОК 1 – 100 мкМ, clim 0.5 мкМ), аценафтена (ДОК 1 – 

75 мкМ, clim 0.5 мкМ) и флуорантена (ДОК 1 – 100 мкМ, clim 0.5 мкМ) в виде их комплексов с 2,3-

дихлоро-5,6-дициано-п-бензохиноном.  

Показана возможность применения π-акцепторов для отделения ПАУ из раствора на примере 

осаждения флуорантена в комплексе с 2,4,5,7-тетранитрофлуореноном, а также экстракцией 

этого комплекса в полярную фазу. Продемонстрирована возможность устранения мешающего 

влияния ПАУ на определение дибензотиофена в реальном объекте – образце дизельного 

топлива «ТНК» (Евро-5). 

Моcковский государственный университет – доц. И.А.Веселова 

Углич, 28 июня 2016 г. 60 

Спектральные методы анализа 
Молекулярная  спектроскопия 

Получены новые платформы для усиления сигнала комбинационного рассеяния (КР) света на 

основе алюмогелей с включенными наночастицами (НЧ) серебра и показана возможность их 

применения для одновременного концентрирования веществ и их определения методом 

гигантского КР (ГКР). Изучено влияние ионной силы на размер получаемых НЧ серебра, их 

спектры поглощения и возможность усиления сигнала КР. Полученные материалы изучены 

методами КР-спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии и УФ-видимой 

спектроскопии.  Выбраны оптимальные условия детектирования сигнала КР. Материалы 

применены для концентрирования модельных аналитов (родамин 6Ж, фолиевая кислота и 

пирен) с последующим определением методом ГКР непосредственно в фазе сорбента. Показано, 

что степень извлечения исследуемых веществ может быть увеличена за счет модифицирования 

алюмогелей поверхностно-активными веществами и полиэлектролитами.  

• Разработаны методики силанизации люминесцентных КТ и функционализации их поверхности 

карбокси-, амино- и глицидокси- функциональными группами; показана возможность повышения 

буферной стабильности полученных частиц за счет комбинирования функциональных групп с 

ПЭГ фрагментами. При использовании полученных частиц в качестве меток разработаны методы 

детектирования микотоксина дезоксиниваленола  

Саратовский государственный университет – проф.Т.Ю.Русанова, И.Горячева 
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Углич, 28 июня 2016 г. 61 

Спектральные методы анализа 
Молекулярная  спектроскопия 

Саратовский государственный университет – проф.Т.Ю.Русанова, И.Горячева 

Углич, 28 июня 2016 г. 62 

Спектральные методы анализа 
Молекулярная  спектроскопия 

Моcковский государственный университет – в.н.с. М.К.Беклемишев 

Предложен способ определения антибиотиков аминогликозидного ряда, основанный на 

ковалентном связывании аналита с водорастворимым полимером с последующим 

измерением интенсивности рэлеевского рассеяния света (λex = λem). Определение проводили 

на примере амикацина, амидную связь которого с сополимером 4-стиролсульфоновой и 

малеиновой кислот формировали карбодиимидным методом. Диапазон определяемых 

концентраций – 0.2–35 мг/л, сmin = 0.08 мг/л. 

Предложен способ определения цефалоспориновых антибиотиков, основанный на тушении 

флуоресценции квантовых точек. Обнаружено, что цефалоспорины взаимодействуют с 

полиэтиленимином в водном растворе, образуя, вероятно, нековалентный молекулярный 

комплекс.  После сорбции этого комплекса на квантовых точках раствор нагревают для 

гидролиза тиоэфирных групп цефалоспорина. Продукт гидролиза тушит флуоресценцию 

квантовых точек CdSe (с оболочками CdS/ZnS), вероятно, за счет образования свободных 

меркаптогрупп. 

Саратовский государственный университет – Т.Д.Смирнова  

Изучены флуоресцентные свойства антибиотика фторхинолонового ряда пефлоксацина. 

Установлено, что комплексы тербия (III)  с пефлоксацином в водных, мицеллярных растворах 

ПАВ и тонком слое силикагеля характеризуются интенсивной сенсибилизированной 

флуоресценцией. Разработана методика флуориметрического и сорбционно-

флуориметрического определения пефлоксацина в лекарственном препарате 

Определение органических субстратов 
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Спектральные методы анализа 
Молекулярная  спектроскопия 

Алтайский государственный университет – проф. С.В.Темерев  

Исследованы физико-химические и экстракционные свойства перспективных легкоплавких  

расплавов с пиразолонам - аналогов ионных жидкостей. Расплавы перспективны в 

подготовке концентратов анионных и катионных форм элементов.  

Темерев С.В., Станкевич О.Б. «Экстракционно-флуориметрический способ определения 

фенолов в водных растворах//Патент РФ №2549452. С1. Опубл.27.04.2015. Бюл.№12 

Определение органических субстратов 

Московский государственный университет – доц. К.В.Осколок  

Начата работа по созданию простых и дешёвых химических и химико-инструментальных 

средств контроля качества лекарственных препаратов (ЛП), доступных, в том числе, для 

неквалифицированного использования. Разрабатываемые средства предназначены для 

определения некоторых нормируемых примесей в ЛП, действующих веществ ЛП и основных 

продуктов их разложения. Показана возможность визуального (с помощью цветовых шкал) и 

цветометрического (с помощью планшетного сканера или фотокамеры смартфона) 

определения тетрациклина, кверцетина и хинозола с использованием немодифицированных 

и ковалентно модифицированных ППУ сорбентов 

Углич, 28 июня 2016 г. 64 

Спектральные методы анализа 
Молекулярная  спектроскопия 

Определение органических субстратов 

Московский государственный университет – В.В.Апяри  

С целью поиска нового спектрофотометрического реагента для определения катехоламинов предложен способ и 

осуществлен синтез нанопалочек золота (НПAu), оценены их геометрические параметры и спектрофотометрические 

характеристики. Установлено, что синтезированные НПAu имеют длину 38 нм, диаметр 14 нм и характеризуются 

интенсивными полосами поверхностного плазмонного резонанса при 520 и 650 – 700 нм, которые отвечают 

поперечным и продольным плазмонным колебаниям соответственно. Систематически изучено взаимодействие 

различных катехоламинов (адреналина, норадреналина, допамина и добутамина) с нитратом серебра в присутствии 

синтезированных нанопалочек золота. Электронно-микроскопическими исследованиями установлено, что в 

результате такого взаимодействия для всех изученных катехоламинов наблюдается увеличение размеров 

нанопалочек золота и изменение их формы – средний диаметр увеличивается на 3 нм, а длина – на 2 нм, 

соотношение длины и диаметра уменьшается с 2,8 до 2,4. Высказано предположение, что наблюдаемые изменения 

являются результатом отложения на поверхности НП слоя серебра, восстановленного под воздействием 

катехоламинов. Описанные эффекты сопровождаются изменением окраски раствора нанопалочек от бледно-

розовой до ярко-зеленой. В спектрах поглощения: наблюдаются изменения, проявляющиеся в гипсохромном сдвиге 

длинноволнового максимума и увеличении ее интенсивности. Выбраны оптимальные условия проведения реакции: 

рН и состав раствора, концентрации AgNO3, нанопалочек и катехоламинов, время взаимодействия (рН 9, 

глициновый буферный раствор, сAgNO3 = 80 мкМ, сНПAu = 8,5 мкг/мл , 3 мин с момента начала реакции). 

Предложено использовать зависимость величины сдвига длинноволнового максимума в спектре поверзностного 

плазмонного резонанса от концентрации катехоламинов в качестве аналитического сигнала при их 

спектрофотометрическом определении. Оценены метрологические характеристики методики определения 

катехоламинов с использованием НПAu; пределы обнаружения составили 13, 16, 18 и 27 нг/мл для допамина, 

норадреналина, адреналина и добутамина соответственно. Проведена оценка селективности разработанных 

методик. Проведено определение адреналина и допамина в медицинских препаратов «Адреналин гидрохлорид» и 

«Допамин» соответственно. 
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Углич, 28 июня 2016 г. 65 

Спектральные методы анализа 
Молекулярная  спектроскопия 

ГЕОХИ – зав.лаб. А.А.Гречников 

Разработаны простые экспрессные методики определения Bi(III) и Cu(II) методом 

спектрометрии диффузного отражения. Методики апробированы способом «введено-

найдено» при анализе пресных вод, стандартных растворов и мочи. При анализе на 

содержание висмута использована сорбция при рН 2 иодидных комплексов висмута на 

полиакрилонитрильном волокне (ПАНВ), наполненном анионообменником АВ-17, с 

последующим определением на твердой фазе в виде комплексного соединения с 4-(2-

пиридилазо)резорцином. Для определения меди использована сорбция на ПАНВ, 

наполненном катионообменником КУ-2, с иммобилизованным на носителе реагентом 1-(2-

пиридилазо)-2-нафтол. Висмут определяется в интервале концентраций 0.04 – 0.4 мкг/мл, 

медь в интервале 0.05 – 0.40 мкг/млВозможно визуальное определение сравнением окраски 

дисков с цветовой шкалой. 

Нижегородский государственный университет – проф. Г.М.Сергеев 

Разработан комплекс фотометрических методик избирательного и высокочувствительного 

определения токсичных оксосоединений хлора и брома, а также биогенных форм селена и 

иода в питьевой воде различного происхождения. По сравнению с известными 

фотометрическими способами пределы обнаружения аналитов (1·10-4 - 5·10-4 мг/л) 

уменьшены на 1 – 2 порядка, избирательность анализа увеличена в 50 – 100 раз. 

Достигнутые характеристики сопоставимы с предельными возможностями методов ионной 

хроматографии и атомной спектроскопии 

Определение неорганических субстратов 

Углич, 28 июня 2016 г. 66 

Спектральные методы анализа 
Молекулярная  спектроскопия 

ГЕОХИ – зав.лаб. В.В.Ягов 

Аналитические схемы на основе катодных нанофосфоров 

Изучена люминесценция катодных нанофосфоров - солевых слоев, которые образуются на 

алюминиевом электроде при катодных импульсах длительностью порядка 0.1 с в растворах 

фосфорной и борной кислот, содержащих также  соли редокс-инертных многовалентных 

катионов. Признаками катодного нанофосфора являются многократное повышение 

интенсивности электрохемилюминесценции (ЭХЛ), избирательность активатора по отношению к 

компонентам основы, индукционный период на кинетической кривой интенсивности ЭХЛ и, в 

отдельных случаях, длительное послесвечение. По химии возбуждения ЭХЛ в кислой среде 

неорганические активаторы можно разделить на две группы: Ga, In, Ge,  Sn, Mn и Cd, для 

возбуждения которых достаточно окислителя, содержащегося в пассивном слое, и Ce, Eu, Tb, Hg, 

Tl, Ta, Cu и Аg, возбуждение которых требует  введения дополнительного окислителя в раствор. 

Катодные нанофосфоры наблюдали только для элементов первой группы: по-видимому, твердая 

матрица нанофосфора препятствует реакции с окислителем. Наиболее эффективным оказалось 

применение катодных фосфоров для усиления ЭХЛ кадмия, галлия, индия и марганца; для двух 

последних наблюдается существенное увеличение длительности послесвечения относительно 

чистых кислот.  

Определение неорганических субстратов 
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Углич, 28 июня 2016 г. 67 

Спектральные методы анализа 
Молекулярная  спектроскопия 

ГЕОХИ – в.н.с. Г.И.Романовская 

В ГЕОХИ РАН в лаборатории проф. Б.К.Зуева  проводили исследования по созданию новых композиционных 

материалов на основе наночастиц Ag и молекул КПАВ, сорбированных на целлюлозной матрице – 

фильтровальной бумаге. Выявлены оптимальные условия получения данных материалов. Установлена 

возможность их использования для управления люминесценцией полициклических ароматических углеводо-

родов. В качестве примера на картинках приведено 2D и 3D изображения интенсивности пирена в  

композиционных материалах. Обнаруженное усиление свечения молекул пирена в фиолетовой области 

спектра происходит за счет резонанса электронных переходов мономерных молекул пирена в этой области с 

плазмонными колебаниями в наночастицах Ag. 

Исследования наноразмерных структур и ассоциатов 

Углич, 28 июня 2016 г. 68 

Спектральные методы анализа 
Молекулярная  спектроскопия 

ГЕОХИ – проф. В.И.Баранов 

Аналитическая спектроскопия при сверхкоротких лазерных возбуждениях. Развита теория 

межмодовых оптических переходов в молекулах при воздействии лазерного импульса 

фемтосекундной длительности. Сверхкороткий оптический импульс дает возможность 

переместить возбуждение с одного реакционного центра молекулы на другой, стимулируя 

запрещенную в столкновительных условиях реакцию. Тем самым существенно повышаются 

возможности фотоаналитических методов анализа.  

Развитие квантовой теории состояний элементов и элементоорганических соединений с 

тяжелыми атомами. Исследование направлено на создание теоретических методов для 

проектирования технологий с использованием тяжелых атомов, а также решения аналитических 

проблем (экология, медицина, анализ кислотно-основных свойств сверхтяжелых элементов, 

наркотические вещества и др.). Развита теория, позволяющая предсказывать характеристики 

состояний электронов в объектах с тяжелыми элементами: молекулярные комплексы, 

наночастицы, кристаллы и т.д. 

Анализ вещества по продуктам фотохимических реакций. Исследование направлено на 

создание теоретических основ методов анализа веществ и молекулярных процессов на основе 

фотохимических превращений. Сформулирована постановка задачи и разработана формальная 

процедура безэталонного молекулярного спектрального анализа многокомпонентных смесей с 

учетом протекающих в них фотохимических превращений молекул. Показана возможность 

прогностических расчетов кинетики и квантовых выходов фотохимических превращений сложных 

молекул. 

Теоретические аспекты 
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Пьезокварцевое 

микровзвешивание 

Углич, 28 июня 2016 г. 69 

Воронежский государственный университет  инженерных технологий – проф. Т.А.Кучменко 

Пьезокварцевое микровзвешивание паров и газов массивом сенсоров («Электронный нос» на 

селективных пьезовесах) 

Пьезокварцевое 

микровзвешивание 

Углич, 28 июня 2016 г. 70 

Воронежский государственный университет  инженерных технологий – проф. Т.А.Кучменко 

«Электронный нос» для детектирования нелетучих компонентов водных растворов 
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Пьезокварцевое 

микровзвешивание 

Углич, 28 июня 2016 г. 71 

Воронежский государственный университет  инженерных технологий – проф. Т.А.Кучменко 

Пьезокварцевое 

микровзвешивание 

Углич, 28 июня 2016 г. 72 

Воронежский государственный университет  инженерных технологий – проф. Т.А.Кучменко 

Разработка и конструирование мобильного комплекса для экологического мониторинга 

состояния водных объектов с возможностью концентрирования органических и неорганических 

загрязнителей «на месте» 

Статистически обосновано разделение проб на три класса по критерию Краскела-Уоллиса (Р<0,05: H = 9,303 > H6,3,2 = 5,348) и 

различие между классами по критерию Данна (P<0,05: Q13= 2,631 > Qk=3 = 2,394).  

Природу надежно детектируемых антропогенных загрязнителей можно предположить по корреляции параметров 

эффективности сорбции Aij с физико-химическими свойствами проб по коэффициенту корреляции Спирмена (Р<0,05, n=6: rs 

расчетное > rs = 0,811) 
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Пьезокварцевое 

микровзвешивание 

Углич, 28 июня 2016 г. 73 

Воронежский государственный университет  инженерных технологий – проф. Т.А.Кучменко 

Увеличение срока службы пьезосенсоров с учетом компенсации дрейфа их сигналов 

С учетом компенсации дрейфа 

сигналов сенсоров увеличилась 

правильность классификации 

ацетона на 36 %, хлороформа – на 

20 %.  Этим подходом обеспечена 

надежность решения 

идентификационных задач по 

сигналам массива 8 сенсоров в 

течение 2-х лет (стандартно – 1 год). 

 

Пьезокварцевое 

микровзвешивание 

Углич, 28 июня 2016 г. 74 

Липецкий государственный технический университет – проф. Т.Н.Ермолаева: 

Разработан пьезокварцевый сенсор на основе полимеров с молекулярными отпечатками для определениятрипсина 

(эндогенный протеолитический фермент класса гидролаз) в лекарственных препаратах. Градуировочный график линеен в 

диапазоне концентраций 0.125 – 2 мг/мл, предел обнаружения трипсина составил 0.07 мг/мл. Сенсор апробирован при 

определении содержания трипсина в лекарственных препаратах «Панзинорм форте», «Пензитал» и «Панкреатин». 

Воронежский государственный университет – А.Н.Зяблов, проф. В.Ф.Селеменев: 

Предложен способ, позволяющий контролировать содержание синтетических красителей в безалкогольных напитках. Предел 

обнаружения синтетических красителей модифицированными пьезоэлектрическими сенсорами составил 0.0001 мг/мл. 

Диапазон определяемых концентраций 0.001 – 0.1 мг/мл. В ходе работы выявлено превышение максимально допустимого 

уровня содержания красителей в некоторых объектах исследования 

Пьезоэлектрические сенсоры, модифицированные полимерами с молекулярными отпечатками 

(ПМО), апробированы при анализе растительных масел. Рассчитаны импринтинг-фактор и 

коэффициент селективности определяемых жирных кислот по отношению к родственным 

соединениям. На основании проведенных исследований выбран наиболее предпочтительный 

полимер для использования в качестве селективного покрытия сенсоров при определении 

жирных кислот в растворах. 

Разработана установка для изучения сорбции методом изопиестирования в режиме реального 

времени. В качестве весоизмерительного устройства использован пьезоэлектрический сенсор. 

На данной установке исследовано взаимодействие паров воды с полимерными пленками. 

Получены изотермы поглощения воды для полимеров на основе ЧИПАК, РД и ДФО с 

молекулярными отпечатками жирных кислот.  
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Электрохимические методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 75 

Биомедицинский вектор развития (определение 

низкомолекулярных органических соединений, 

имеющих отношение к фармации, токсикологии, 

медицине и т.д.); 

Оценка качества пищевых продуктов; 

Охрана окружающей среды (водных объектов); 

Новые (нано)материалы для модификации 

электродов; 

Проточные методы анализа; 

Электрохимические биосенсоры. 

Антиоксиданты / 

антиоксидантная емкость 

Углич, 28 июня 2016 г. 76 

Потенциометрия [Fe(CN)6]
3-/4- , наноструктурированные электроды 

Уральский государственный экономический университет , А.З.Брайнина, Н.Ю.Стожко) 

Оценка оксидантного 

стресса и его взаимосвязи 

с патологиями 

Определение 

антиоксидантной 

активности 

K4[Fe(CN)6] + Oх             K3[Fe(CN)6]   
+ e- 

K4[Fe(CN)6]  

Результаты  определения активного озона 

разными методами (ГОСТ, йодометрия) 

№ пробы ГОСТ 18301-72 

моль/л 

Потенциометрич.метод, 

М-экв 

1. не обнаружено 6.0·10-7 

2. 5.1·10-6 4.8·10-6 

3. 6.3·10-6 6.5·10-6 

4. 9.0·10-6 8.9·10-6 

5. 1.8·10-5 1.9·10-5 
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Антиоксиданты / 

антиоксидантная емкость 

Углич, 28 июня 2016 г. 77 

Потенциометрия [Fe(CN)6]
3-/4- , наноструктурированные электроды 

Уральский государственный экономический университет , А.З.Брайнина, Н.Ю.Стожко) 

C0
skin – исходная концентрация АО/ОА в 

эпидермисе; 

Cskin – текущая концентрация АО/ОА в 

эпидермисе; 

СА – концентрация АО/ОА в геле;  

СR – концентрация реагента (K4[Fe(CN)6] или 

K3[Fe(CN)6] в геле) 

Ячейка для измерения АОА 

кожи 
АОА кожи больных дерматозами 

(синим цветом обозначены АОА 

неповрежденных участков кожи, 

красным – поврежденных 

участков) и АОА кожи респон-

дентов из контрольной группы  

1. АОА участков кожи с дерматозом, выше, чем АОА неповрежденных участков. 

2. АОА кожи больных псориазом выше АОА кожи остальных групп 

респондентов. 

Антиоксиданты / 

антиоксидантная емкость 

Углич, 28 июня 2016 г. 78 

Динамическая потенциометрия [Fe(CN)6]
3-/4- , Fe(SCN)3, Fe-ЭДТА 

Уральский федеральный университет, доц. А.И.Иванова) 

Способ I  

Определение АОА проводят по 

двукратной добавке 

анализируемого образца.  

Способ II 

Определение АОА проводят по 

добавке анализируемого вещества 

и последующей добавки реагента.  

K3[Fe(CN)6] + АО → K4[Fe(CN)6] + AOОx 
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Антиоксиданты / 

антиоксидантная емкость 

Углич, 28 июня 2016 г. 79 

0.1 М Brij® 35 

Ультразвук 

10 мин. 

Корица Имбирь 

Вольтамперометрия мицеллярных экстрактов специй 
(Казанский федеральный университет, доц. Г.К.Зиятдинова)  

Специя 
Торговая 

марка 

АОЕ, мг 

галловой 

кислоты/г 

sr 

Гвоздика Appetita 153 ± 5 0.026 

Черный 

перец 
Magic tree 26 ± 2 0.078 

Белый перец Вьетнам 25.3 ± 1.5 0.047 

Базилик Appetita 24 ± 2 0.056 

Корица Appetita 21 ± 2 0.080 

Куркума 

желтая 
M&S 20 ± 1 0.038 

Имбирь Magic tree 19.7 ± 1.3 0.052 

Орегано Galeo 18.7 ± 1.4 0.060 

Специя 
Торговая 

марка 

АОЕ, мг 

галловой 

кислоты/г 

sr 

Мускатный 

орех 
Interjarek 12.6 ± 0.5 0.031 

Анис 

звездчатый 
Вьетнам 11.0 ± 0.7 0.054 

Анис Appetita 8.7 ± 0.8 0.075 

Паприка Magic tree 8.5 ± 0.2 0.016 

Розмарин Appetita 7.3 ± 0.6 0.064 

Тмин Magic tree 2.9 ± 0.3 0.078 

Углич, 28 июня 2016 г. 80 

ПАВ-модифицированный электрод для определения ванилина  

С
те

кл
о
у
гл

е
р

о
д

 

+

N C16H33

+

N C16H33

+

N C16H33

+

NC16H33

+

NC16H33

ЦПБ(500 мкМ)/ 

УНВ/СУЭ УНВ/СУЭ 

Объект анализа 
Найдено ВА, 

мг/г 
sr 

Найдено 

СФ, мг/г 
sr t-кр. F-кр. 

Ванильный сахар 

“Dr. Oetker” 
2.86±0.06 0.016 2.9±0.3 0.042 0.422 0.709 

Сахар с натуральной 

ванилью “Dr. Oetker” 
0.16±0.01 0.064 0.17±0.02 0.044 2.14 1.56 

Ванилин “Haas” 48±2 0.038 46±3 0.024 1.46 2.75 

Стручки ванили 4.4±0.2 0.030 4.3±0.1 0.0093 0.867 4.69 

Сухие сливки  1.99±0.04 0.015 2.1±0.1 0.043 1.54 4.00 Предел обнаружения  

0.14 мкМ  

Диапазоны определяемых 

содержаний  

0.50-75 и 100-750 мкМ 

Вольтамперометрическое определение 

 ванилина в реальных объектах (n=5; P=0.95) 

Казанский федеральный 

университет, 

Г.К.Зиятдинова 
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Вольтамперометрическое определение  

тиол-дисульфидного коэффициента (ТДК)  

Углич, 28 июня 2016 г. 81 

-2e, -2H+  

+2e, +2H+  

RS-SR RSH 

-SH/-SS- коэффициент (ТДК)  

Объект 

анализа   

Электрод  Показатели тиол-дисульфидной 

системы  

С-SH, мМ  С-SS-, мМ  -SH/-SS-  

Плазма крови  Co[PtCl6]-СУ  8.55±0.05  3.30±0.03  2.58±0.07  

-0,2 0,1 0,4 0,7

Е, В

2 

1 

I
1 мкА    (1) 

20 мкА  (2) 

Цистеин и глутатион  

Цистин и дисульфид глутатиона 

-SH/-SS- системы    С-SH - суммарное 

содержание тиолов 

  С-SS- - суммарное 

содержание дисульфидов 

Казанский федеральный университет, Л.Г.Шайдарова 

Вольтамперометрическое определение  

ацикловира, кофеина, триптофана и 

пиридоксина 

Углич, 28 июня 2016 г. 82 

Казанский федеральный университет, Л.Г.Шайдарова 

Ацикловир  Кофеин Триптофан при E1 = 0.70 B 
 

Пиридоксин при E2 = 1.10 B 

HN

N
N

N

O

H2N O

OH

0,5 0,9 1,3

Е, В

I 35 мкА   

0

10

20

30

40

0 0.7 1.4

I,  мкА 

 

E,В 

N

NN

N

O

O

H3C

CH3

CH3

0
t , мин

I , мкА

E 2

E 1

Лекарственное средство  Электрод  Аналит 
Содержание 

(в таблетке), г 
Найдено,г Sr 

Ацикловир-Акри RuPtCl6-СУ 

 
Ацикловир 

0.40  0.38±0.02 0.36 

Ацикловир 0.20  0.21±0.01 0.56 

Кофетамин IrOx-RuOx- 

СУ 
Кофеин 

0.10.01 0.110  0.004 0.04 

Кофеин-бензоат натрия 0.10.01 0.090  0.003 0.04 

Формула спокойствия 
Auнано-ДПЭ 

 

Триптофан 0.50  0.52  0.01  0.03 

Пиридоксин 0.002 0.00210.0001 0.05 

ПИА 
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Вольтамперометрическое определение  

триазавирина 

Углич, 28 июня 2016 г. 83 

Уральский федеральный университет, доц. А.Н.Козицина 

N
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N

N

N

O

S

NO
2

CH
3

Na
+

R N
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O  

R N O R N
H
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R N
+ O

O

H
+

H H
+

+ + +2+e +e +2e
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   0 min

Field [G]

ЭПР спектры аддукта TMTH (5мМ) после 

электрохимического восстановления молекулы 

«Триазавирин»® (50 мМ) в течении 0, 20, 40 и 60 мин. 

в растворе Бриттона-Робинсона при рН = 2.0  

«Триазавирин»®   

n = 4, D ≈ 1,16 ∙10-5 см2/с   

Вольтамперометрическое определение  

коэнзима А 

Углич, 28 июня 2016 г. 84 

Томский национальный исследовательский политехнический 

университет, проф. Е.И.Короткова 

Влияние аскорбиновой кислоты 

(А), витамина В1 (Б) и 

гиалуроновой кислоты (В) Влияние рН фосфатного буферного 

раствора на токи окисления коэнзима А 

Предполагаемая схема окисленя 

коэнзима А 

Проведены сравнительные определения содержания коэнзима Q10 в фармацевтических 

и косметических препаратах вольтамперометрическим и спектрофотометрическим 

методами. Показана хорошая сходимость результатов определений различными 

методами. Исследованы антиоксидантные свойства коэнзима Q10 

вольтамперометрическим методом. Предложен механизм взаимодействия коэнзима Q10 

с кислородом и его активными радикалами 
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Потенциометрия  

Углич, 28 июня 2016 г. 85 

Саратовский государственный университет, проф.Е.Г.Кулапина 

Потенциометрические сенсоры, селективные к анионным  

поверхностно-активным веществам (АПАВ) 

Новые электродноактивные компоненты (ЭАК)  

 [CuRn]2+(CnH2n+1OSO3)
-
2  – соединения алкилсульфатов с 

комплексными катионами Cu(II) – органический реагент 

(пиридин, Py; 1,10-фенантролин, Phen; 2,2’-дипиридил, 

Dipy); 

 [Сu(II)–N,N’-бис-(салицилиден)этилендиамин (Salen)]  

с катионогенной добавкой  

Типы сенсоров 

трубчатые мембранные планарные 

2

1

3

4

5

30 мм

0 15 , мм

12
м
м

Преимущества АПАВ-сенсоров  

на основе новых ЭАК:  

 расширение интервала электродных 

функций,  

 снижение ПрО,  

 снижение времени отклика, 

 улучшение воспроизводимости потенциалов.  

Содержание АПАВ в образце сточной 

воды от времени анализа в статическом 

(       ) и динамическом   (       )  режимах.  

ЭАК: [СuSalen]ДДС. 

Потенциометрия  

Углич, 28 июня 2016 г. 86 

Саратовский государственный университет, проф.Е.Г.Кулапина 

Планарные сенсоры в тест-контроле ПАВ в малых объемах проб  

Планарные 

АПАВ-сенсоры 
[Cu(Phen)2]ДДС2, 

Стеклянные ячейки 
(1-2 мл) 

Капельные пробы 
50 мкл (сенсор III 

типа), 170 мкл (сенсор 
V типа)  

0

20

40

60

СПАВ , мкг/ D, % 

   ДДС     ДДС    НФ-12 
0

20

40

60

СПАВ , мкг/ D, % 

     ДДС        НФ-12 

а 

Результаты тест-определения ДДС и НФ-12 в модельных растворах 

(а) и пробах речной воды с добавками ПАВ (б).  

Vпр. = 1 мл (а), 50 мкл (б).  

       - введено,         - найдено,         - D. 
D:  12-16 % (5·10-7 – 1·10-5 М), 9-11%  (1·10-4 – 

1·10-3 М ) 15-20% (капельные пробы) 

НПАВ-сенсоры 
[BaНФ-12]ТФБ2 

0

10

20

30

1 2 3 4

m, мг 

     0                    1                24               120 

t, час 
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Потенциометрия  

Углич, 28 июня 2016 г. 87 

Саратовский государственный университет, проф.Е.Г.Кулапина 

Сенсоры, селективные к неионным ПАВ (НПАВ) ЭАК: соединения Ba(II) с 

полиоксиэтилированными нонилфенолами (НФ-m) и тетрафенилборатом  

Полититанат калия (ПТК) K2O·nTiO2,  

Протонированный ПТК (ПТКП), n = 3.9-4.2 

Электронные микрофотографии ПТК 

немодифицированного (а) и 

модифицированного НФ-12 (С = 1·10-3 

М) (б); кратность увеличения 210000 

(а), 170000 (б) 

НПАВ С, М рН 
Qmax, 

моль/г 

t до 

Qmax, ч 

Qост, 

моль/г 

t до 

Qост, 

ч 

R, % D, мл/г 

ПТК 

НФ-12 

1·10-3 10.1 2.4·10-4 1.0 1.2·10-4 7-8 18.2 222.3 

1·10-4 9.6 1.8·10-5 1.5 1.1·10-5 8-10 14.0 158.0 

1·10-5 9.3 3.5·10-6 1.5 2.8·10-6 8-10 33.3 300.0 

НФ-40 1·10-4 9.8 1.7·10-5 1.67 1.6·10-5 8-10 16.7 200.1 

НФ-

100 
1·10-4 9.4 1.7·10-5 2.5 1.2·10-5 20-21 15.0 176.5 

ПТКП 

НФ-12 
1·10-3 5.3 2.4·10-4 0.16 1.4·10-4 7-8 22.3 287.0 

5·10-4 5.2 1.4·10-4 0.16  0.7·10-4 7 20.0 250.0 

Значения величин сорбции НФ-m на ПТК и ПТКП 

Потенциометрия  

Углич, 28 июня 2016 г. 88 

Саратовский государственный университет, проф.Е.Г.Кулапина 

Определение цефепима 

Свойства 

мембран 

Поверхностные 

(электродные) 

Эксплуатационные 

электродные  

 интервал линейности функций: 1×10-2 – 2×10-4 М;  

 угловые коэффициенты эл.функций: α  = 52±4 мВ/рc;  

 селективность: Ki/j  = 6.2·10-2 (цефотаксим, 

цефуроксим), 6.9·10-2 (цефалексин). 

динамические  

 время отклика: 60 с в ≥ 1×10-4 М растворах Сefep  

 дрейф потенциала: 2-4 мВ/сут;  

 срок службы: 2-3 мес.  

Проведено определение цифепима на фоне жидкости 

ротовой полости в модельных растворах; 

относительная погрешность составляет 8 - 10 %. 
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Потенциометрия  

Углич, 28 июня 2016 г. 89 

Воронежский государственный университет, проф. О.В.Бобрешова 

Потенциометрические сенсоры на основе измерения потенциала 

Доннана (ПД-сенсоры) 
Снижение пределов обнаружения и увеличение точности определения ионов аминокислот за счет снижения 
чувствительности ПД-сенсора к мешающим ионам гидроксония при введении в перфторированные мембраны 
малых концентраций наночастиц допантов с протоноакцепторными свойствами поверхности 

Схема строения пор мембраны, 
содержащей наночастицы допанта 

с протоноакцепторными 
свойствами поверхности 

0

20

40

60

80

100

|bi|, мВ/рС

Nafion Nafion

1.1 мас.% SiO2

Nafion

1.1 мас.% SiO2

10 мол.%R1

Nafion

1.1 мас.% SiO2

15 мол.%R1

α-Ala+HCl (рН 1.72-3.63) 

Мембрана  

ПД-сенсора 

сmin(Ala+), 

М 

Отн. 

погр., % 
sr, % 

Nafion + 1.1 мас.% SiO2 

(10 мол. % R1) 
8.2·10-6 4-12 8-16 

Совместно с лабораторией ионики функциональных материалов  ИОНХ РАН, ФЦП «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы» («Индустрия наносистем», Соглашение № 14.577.21.0005).  

Потенциометрия  

Углич, 28 июня 2016 г. 90 

Воронежский государственный университет, проф. О.В.Бобрешова 

Потенциометрические сенсоры на основе измерения потенциала 

Доннана (ПД-сенсоры) 
Одновременное  определение катионов и анионов в щелочных растворах аминокислот с помощью пары ПД-
сенсоров на основе катионообменных перфторированных мембран, сочетающих увеличение диффузионной 
проницаемости анионов и низкое влагосодержание 

Совместно с лабораторией ионики функциональных материалов  ИОНХ РАН, ФЦП «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы» («Индустрия наносистем», Соглашение № 14.577.21.0005).  

Мембраны ПД-сенсоров Ионы Отн. погр., % sr, % 

1 - Nafion+2.4 % ZrO2 

2 - МФ-4СК+3 мас. % SiO2 

(5 мол. % R2) 

K+ 2-6 3-14 

Gly-, 

Gly± 
0.7-7 2-14 

1 – ПД-сенсор на основе 

Nafion+ 2.4 % ZrO2, 

2 – ПД-сенсор на основе  

МФ-4СК+3 мас. % SiO2 

(5 мол. % R2), 

3 – стеклянный электрод  

для контроля рН 

4 – электрод сравнения 

3-аминопропил (R1) 

3-(2-имидазол-1-

ил)пропил) (R2) 

H2N 

0
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Nafion

2.4 мас.% ZrO2

МФ-4СК

4.5 мас.% ZrO2

МФ-4СК

3 мас. % SiO2

10 мол.% R1 

МФ-4СК

3 мас. % SiO2

5 мол.% R2 

|bi|, мВ/рС

ПЭМ микрофотография 
МФ-4СК+3 мас.% SiO2  

(10 мольн.% R1), 
отливка 

OH- 

Gly- 

K+ 

OH- 

Gly- 

K+ 

OH- 

Gly- 

K+ 

OH- 

Gly- 

K+ 

Gly+KOH  

(рН 7.91-10.99) 
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Потенциометрия  

Углич, 28 июня 2016 г. 91 

Московский государственный университет, проф. Н.В.Шведене 

Потенциометрические сенсоры на основе ионных жидкостей 

Феноксизамещенный субфталоцианин бора в качестве электродноактивного компонента (ЭАК) 

пластифицированных ПВХ мембран ионоселективных электродов (ИСЭ). Введение в мембранную композицию 

дополнительно ионных жидкостей дает устойчивый потенциометрический отклик к гидроксисодержащим 

органическим катионам (добутамин: S = 50±1 мВ/рС, сmin 5.8·10-6 М)  и анионам (салицилат S = -59±1 мВ/рС, сmin  

2.5·10-5 М). Полученный ряд потенциометрической селективности в целом отличается от ряда Гофмейстера, что 

указывает на реализацию специфического взаимодействия между ЭАК мембраны и определяемым ионом. 

Добутамин Салицилат 

Порфиразин кобальта и четыре ионные жидкости – хлорид и иодид 1,3-дигексадецилимида-

золия и бис(трифлил)имид и гексафторфосфат дифенилбутилэтилфосфония использованы 

для создания твердотельного сенсора на иодид на основе печатных планарных электродов. 

сmin 1,4∙10-5 М, S = 60 мВ/рС. 

 

Спектроскопия 

электрохимического импеданса 

Углич, 28 июня 2016 г. 92 

Московский государственный университет - проф. А.А.Карякин 

Осуществлен безфторидный синтез боронат-замещенного полианилина для 

безреагентного определения сахаров и гидроксикислот. Рост проводящего полимера 

осуществлялся из 0.7 М серной кислоты в отсутствие фторид-иона, необходимого для 

полимеризации м-аминофенилборной кислоты, в режиме циклической 

вольтамперометрии. Полученный полимер проявлял увеличение проводимости в 

ответ на добавление сахаридов (фруктоза) и гидроксикислот (лактат). О 

проводимости судили по спектрам электрохимического импеданса. 
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Теоретические проблемы 

электроанализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 93 

Наноэффекты в окислении аскорбиновой и мочевой кислот (нанострукурированный золотой электрод 

Уральский государственный экономический университет, проф. А.З.Брайнина, проф. 

Н.Ю.Стожко) 

 Электроокисление соединения, диффундирующего из раствора к наноструктурированному электроду 

n–число электронов, участвующих в электрохимическом процессе; ks–константа 

скорости электродного процесса, см/с; S–площадь наночастиц, см2; Сs–концентрация 

электроактивного вещества,  моль/см3; β–коэффициент переноса; Einначальный 

потенциал, В; Eстандартный потенциал системы, В; –скорость развертки потенциала, 

В/с; t–время, с; ΔGсвободная поверхностная энергия наночастиц, Дж/моль; Т - 

температура, °K 













 


RT

GtEEnF
CSnFki

  )in(
expss

Вывод 

Зафиксированы наноэффекты при окислении мочевой и аскорбиновой кислот 

на наноструктурированном электроде 

Аскорбиновая  

кислота 

Мочевая кислота 

Теоретические проблемы 

электроанализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 94 

Вывод 

Зафиксированы наноэффекты при окислении мочевой и аскорбиновой кислот 

на наноструктурированном электроде 

Формирование координационного нанокластера в минерально-органических растворителях с высокой 

сольватирующей способностью 

m- 

+ 
A B 

+ 

0 

(qn+km) 

n+ 

A: 

- металлокатион 

- анион 

- органический растворитель 

z=0 
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Теоретические проблемы 

электроанализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 95 

Вывод 

Зафиксированы наноэффекты при окислении мочевой и аскорбиновой кислот 

на наноструктурированном электроде 

Формирование координационного нанокластера в минерально-органических растворителях с высокой 

сольватирующей способностью  

Институт механики УрО РАН, Ижевск, проф. Трубачев А.В. 

          а                                                                     б                                                                      в 
Примеры вольтамперограмм металлсодержащих водно-органических растворов: 

вольтамперограмма 5×10-4 М Se(IV) и Te(IV) на сульфатно-диметилсульфоксидном фоне  (а);  

            вольтамперограмма 1×10-3 М Мо(IV) и W(VI) на сульфатно-диметилформамидном фоне (б);  

вольтамперограмма раствора 1×10-3 М Ti(IV), Mo(VI) и Nb(V) на фосфатно-сульфатном 

диметилсульфоксидном фоне (в) 

   

Биохимические методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 96 

Изучена кинетика реакции их ферментативной дериватизации флавоноидов с 1,2-

дифенилэтилендиамином (ДЭД) в присутствии грибной тирозиназы, пероксидазы из 

корней хрена и гемоглобина из бычьей крови. На основании установленных кинетических 

параметров указанного процесса в качестве наиболее эффективного катализатора 

выбрана пероксидаза.  

Выяснены оптимальные условия проведения реакции дериватизации кверцетина с ДЭД в 

присутствии пероксидазы в водной и водно-органических средах (вода:ацетонитрил, 

вода:ацетон в объемном соотношении 1:2). Добавление органических растворителей к 

образовавшемуся продукту дериватизации повышает интенсивность его флуоресценции 

в 2–3 раза. Разработаны флуоресцентные методики определения кверцетина, 

эпикатехина и кофейной кислоты. ДОК, ПО, нМ: 0.025–1 (12), 0.01–1 (5), и 0.025–2.5 (9).  

Впервые предложено использование реакции образования продуктов ферментативной 

дериватизации с ароматическими аминами для определения флавоноидов методом 

ВЭЖХ с флуоресцентным детектированием. Разработаны методики 

хроматографического определения кверцетина и кофейной кислоты по реакции их 

ферментативной дериватизации с ДЭД. ДОК, мкМ, ПО, нМ: 0.05–2.5 (15) и 0.025–5.5 (5)  

Методики апробированы для определения кверцетина в фармацевтическом препарате, а 

также кверцетина и кофейной кислоты в фитопрепаратах. Полученные результаты 

хорошо согласуются с содержаниями, заявленными производителем и установленными 

методом ВЭЖХ с УФ-детектированием. 

Ферментативный анализ, Московский государственный университет, проф. 

Т.Н.Шеховцова 
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Биохимические методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 97 

Разработаны флуоресцентные экспресс-методики мультиплексного 

определения катехоламинов – дофамина, эпинефрина, 

норэпинефрина, гомованилиновой кислоты, метилдофы в 

полистирольном 96-луночном планшете по их ферментативной 

дериватизации с 1,2-дифенилэтилендиамином и бензиламином в 

присутствии иммобилизованной и нативной пероксидаз, а также 

ванилилминдальной кислоты по ее собственной флуоресценции в 

диапазонах концентраций: 0.25–2.5, 0.005–0.075, 0.025–0.25, 0.5–5, 

1–10 и 25–250 мкМ, соответственно.  

Продемонстрирована принципиальная возможность 

мультиплексного определения катехоламинов и их метаболитов в 

биологических жидкостях. Данные изучения перекрестной 

селективности определения катехоламинов и их метаболитов, а 

также аналитические характеристики разработанных методик 

свидетельствуют о возможности их применения для диагностики 

таких заболеваний, как карциноид, феохромоцитома и 

нейробластома 

Ферментативный анализ, Московский государственный университет, проф. Т.Н.Шеховцова 

Биохимические методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 98 

Ферментативный анализ, Казанский (Приволжский) федеральный университет, проф. 

Э.П.Медянцева 

Моноаминоксидазные биосенсоры для определения антидепресантов 
Основа - печатные графитовые электроды 3×1.  

Модификаторы - многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ), графен (ВГО),  наночастицы (НЧ) 

Ag, Ni, Cu (хроноамперометрия – ХА, циклическая вольтамперометрия - ЦВА). 

Стабилизаторы НЧ - растворы хитозана (ВГО), гиперразветвленных производных на платформе 

полиэфирополиола «Boltorn» 2 генерации - Н20 (МУНТ), растворы не модифицированных 

гиперразветвленных полиэфирополиолов «Boltorn» разной генерации (НЧ серебра).  

a) 
б) в) 

Распределение НЧ Ag по размеру: а) в ГРПО Boltorn Н20, б) в ГРПО Boltorn Н30 из pH 10.0. 

Сопротивление переноса электрона наноструктурированных покрытий – в) на границе электрод/модификатор: 

1 - ВГО - хитозан, 2 – ВГО - хитозан / НЧNi - ХА, 3 – ВГО - хитозан / НЧNi - ЦВА, 4 – ВГО - хитозан / НЧCu – 

ХА 

 

Скрининг наноматериалов позволил  выявить образцы модификаторов, позволяющие предложить биосенсоры с 

улучшенными аналитическими характеристиками   
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Биохимические методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 99 

Ферментативный анализ, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, проф. Э.П.Медянцева 

Аналитические возможности амперометрического биосенсора (ВГО – хитозан /НЧNi - ХА) для 

определения ингибиторов   МАО в системе фермент – субстрат - ингибитор (n=5; Р=0.95)  

Лекарственный препарат/ 

лекарственное вещество  

Область рабочих 

концентраций, М 

 сн, нМ Содержание в 

препаратах, мг 

Найдено, мг Sr 

«Мелипрамин»/ имипрамин  1×10-4 – 1×10-8  5 25 (25.5±0.8) 0.037  

«Коаксил»/ тианептин   1×10-4 – 5×10-9  1  20 (19.8±0.9) 0.052  

«Налтрексон»/ налтрексон 1×10-4 – 1×10-8  8 10 (10.3±0.7) 0.062  

Область рабочих 

концентраций, М 

I = (А±δ) - (В±δ)×logC 
сн, М 

(А±δ) (В±δ) R 

ХЭ биосенсор, модифицированный УНТ в хитозане 

1×10-6 - 5×10-11 72±3 -5.8±0.4 0.9905 2×10-11 

ЦДГ биосенсор, модифицированный УНТ в хитозане  

1×10-6 - 5×10-10 81±11 11±1 0.9892 1×10-11 

ХЭ биосенсор, модифицированный ВГО в хитозане 

1×10-6 - 1× 10-10 69±3 -4.1±0.2 0.9912 7×10-11 

Аналитические характеристики определения Т-2 с помощью биосенсоров на осное 

холинэстеразы и цистеиндегидрогеназы, модифицированных УНТ и ВГО (n=5, P=0.95) 

 

Биохимические методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 100 

Ферментативный анализ, Казанский (Приволжский) федеральный университет, проф. 

Г.А.Евтюгин 
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Получение модифицирующего слоя и 

контролируемая реакция гидролиза субстрата 
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Биохимические методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 101 

Ферментативный анализ, Казанский (Приволжский) федеральный университет, проф. 

Г.А.Евтюгин 

Пестицид 
ΔI, % = a + b×logCI, M 

ДОК, M clim, M 
a b R2 n 

Малаоксон 178±1 14.8±0.1 0.998 17 1×10-11 – 1×10-6 4×10-12 

Метилпаратион 209±4 23.3±1.4 0.959 12 1×10-8 – 7×10-6 5×10-9 

Карбофуран 184±4 15.8±0.5 0.982 16 1×10-10 – 2×10-6 2×10-11 

Алдикарб 168±10 15.8±1.6 0.907 15 7×10-9 – 1×10-5 6×10-10 

1E-4 1E-3 0.01 0.1 1

40

60

80

 1

 2
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 %
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Определение малаоксона в арахисе и карбофурана в свекле 

Биохимические методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 102 

Предложена концепция «эстеразного статуса» организма как совокупности активности эстераз 

крови, с которыми взаимодействуют ФОС: ацетилхолинэстеразы (АХЭ), бутирилхолинэстеразы 

(БХЭ), нейротоксичной эстераза (НТЭ), карбоксилэстеразы (КЭ) и параоксоназы (PON1).  

Оценка эстеразного статуса позволяет определить подвергался ли человек воздействию ФОС и 

дискриминировать характер воздействия – острая либо отставленная нейротоксичность.  

Изучено изменение активности четырех эстераз – АХЭ, БХЭ, КЭ и НТЭ – в крови мышей через 

час после однократного введения возрастающих доз трех ФОС с различной собственной 

ингибиторной активностью, различной острой и отставленной нейротоксичностью.  

Анализ полученных дозо-зависимостей показывает, что: 

1) эстеразы-скэведжеры БХЭ и КЭ как наиболее чувствительные биомаркеры позволяют 

определить воздействие малых доз ФОС и подтвердить факт отравления ФОС; 

2) БХЭ и КЭ чувствительны к действию как острых холинергических, так и отставленных 

нейротоксикантов, т.е. являются общими биомаркерами отравления ФОС;  

3) одновременное определение АХЭ и НТЭ в крови позволяет дифференцировать острую и 

отставленную нейротоксичность ФОС и принять соответствующие меры лечения на ранних 

стадиях интоксикации;  

4) дозо-зависимый характер ингибирования эстераз крови позволяет оценить степень 

отравления, что важно для лечения и прогноза развития интоксикации. 

Анализ токсичности 

Институт физиологически активных веществ РАН + МГУ – Г.Ф.Махаева и 

проф. И.Н.Курочкин 
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Углич, 28 июня 2016 г. 103 

Биохимические методы 

анализа 
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Институт физико-химической медицины РАМН им. Ореховича – Е.В.Супрун 

Биохимические методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 104 

Иммуноанализ, ФИЦ Биотехнологии РАН, проф. Б.Б.Дзантиев 

С использованием конъюгатов моноклональных антител против афлатоксина В1 (АФВ1) и 

магнитных частиц (МЧ) реализован псевдогомогенный иммуноферментный анализ (ИФА) АФВ1, 

включающий концентрирование АФВ1 из пробы на поверхности конъюгата МЧ-антитела, 

связывание конъюгата АФВ1-пероксидаза со свободными сайтами антител, отделение с 

помощью магнитного поля сформированных комплексов от непрореагировавших компонентов и 

регистрацию ферментативной активности связанной с МЧ пероксидазы.  

Предложен способ усиления сигнала в иммунохроматографическом анализе, основанный на 

образовании многослойных агломератов из наночастиц, конъюгированных с антивидовыми 

антителами. После проведения анализа через мембраны тест-полоски последовательно 

пропускаются конъюгаты антимышиных антител и неспецифические мышиные антитела. После 

каждого цикла связывания наблюдается усиление окраски аналитической зоны. Так, clim 

микотоксина фумонизина в традиционном формате иммунохроматографии составляет 3 нг/мл, в 

то время как для предложенной схемы после двух стадий усиления он равен 0.4 нг/мл) 

Предложены новые варианты высокочувствительной иммунохроматографии, в которых на 

поверхности конъюгатов коллоидного золота происходит агрегация серебра. Использование 

предварительно иммобилизованных реагентов, в том числе высушенных солей серебра, 

обеспечивает высокую стабильность тест-систем и воспроизводимость получаемых результатов. 

На примерах прокальцитонина – маркера воспалительных процессов в организме – и 

Helicobacter pylori – возбудителя заболеваний желудочно-кишечного тракта – показано, что 

данные варианты усиления приводят к снижению пределов обнаружения целевых антигенов в 

10-20 раз. 
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Биохимические методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 105 

Иммуноанализ, Московский государственный университет - проф. С.А.Еремин 

Получены иммунореагенты (конъюгаты с белками и пероксидазой, флуоресцентно 

меченые трейсеры и антитела), разработаны методики определения иммунофер-

ментным и поляризационным флуоресцентным методами различных токсикантов 

пищевых продуктов и показана их эффективность для скрининговых тестирований. 

1. N.V. Beloglazova, S.A. Eremin. Design of a sensitive fluorescent polarization immunoassay for rapid screening of 
milk for cephalexin. Anal. Bioanal. Chem. 407(2015) 8525-8532. 

2. H.Zhang, T.Mi, O.Y.Khan, Y.Sheng, S.A.Eremin, R.C.Beier, S.Zhang, J.Shen, Z.Wang. Fluorescence polarization 
immunoassay using IgY antibodies for detection of valnemulin in swine tissue. Anal.Bioanal.Chem.407(2015) 7843-
7848. 

3. L.Zheng, J.Wang, Y.Wang, Z.Song, Y.Dong, Y.Yin, S.A.Eremin, M.Meng, R.Xi, A sensitive chemiluminescent 
immunoassay for point-of-care testing of repaglinide in natural dietary supplements and serum. Anal. Bioanal. Chem. 
407 (2015) 1973-1980. 

4. X.Tian, Y.Dong, Y.Wang, Z.Song, M.Meng, S.A.Eremin, C.Deng, Y.Yin, R.Xi. Quantification of Diethyl Phthalate by a 
Rapid and Homogenous Fluorescence Polarization Immunoassay. Anal. Lett. 48 (2015) 2843-2855. 

5. Шанин И.А., Шаймарданов А.Р., Нгуен Ти Диу Тхай, Еремин С.А. Определение антибиотика фторхинолонового 
ряда левофлоксацина в моче методом поляризационного флуоресцентного иммуноанализа. Журнал 
аналитической химии. 2015. №6(70), с. 617-623. 

6.  H.Mu, B.Wang, Z.Xu, Y.Sun, X.Huang, Y.Shen, S.A.Eremin, A.V.Zherdev, B.B. 
Dzantiev, H.Lei. Stereospecific recognition and quantitative structure-activity 
relationship between antibodies and enantiomers: ofloxacin as model hapten. Analyst, 
140 (2015) 1037-1045. 

7. L.Oberleitner, S.A.Eremin, A.Lehmann, L.-A.Garbe, R.J.Schneider. Fluorescence 
polarization immunoassays for carbamazepine – comparison of tracers and formats. 
Anal. Methods, 7 (2015) 5854-5861. 

8. P.Huang, S.Zhao, S.A.Eremin, S.Zheng, D.Lai, Y.Chen, B.Guo. A fluorescence 
polarization immunoassay method for detection of the bisphenol A residue in 
environmental water samples based on a monoclonal antibody and 4′-
(aminomethyl)fluorescein. Anal. Methods, 7(2015) 4246-4251. 

9. J.-Y.Yang, Y.Zhang, H.Wang, Z.-L.Xu, S.A.Eremin, Y.-D.Shen, Q.Wu, H.-T.Lei, Y.-M.Sun. 
Development of fluorescence polarisation immunoassay for carbofuran in food and 
environmental water samples. Food Agric. Immunol. 26 (2015) 340-355. 

10. Z.Xu, L.Zheng, Y.Yin, J.Wang, P.Wang, L.Ren, S.A.Eremin, X.He, M.Meng, R.Xi. A 
sensitive competitive enzyme immunoassay for detection of erythrosine in foodstuffs. 
Food Control, 47 (2015) 472-477. 

11. X.Cui, P.Wu, D.Lai, S.Zheng, Y.Chen, S.A.Eremin, W.Peng, S.Zhao. Development of a 
Highly Specific Fluorescence Immunoassay for Detection of Diisobutyl Phthalate in 
Edible Oil Samples. J. Agric. Food Chem. 63 (3025) 9372–9378. 

Биохимические методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 106 

Иммуноанализ, Липецкий государственный технический университет, проф. Т.Н.Ермолаева 

Продолжены исследования по разработке пьезокварцевых иммуно- и биомиметических 

сенсоров для определения β-агонистов (рактопамина, кленбутерола, сальбутамола). 

Изучены условия формирования непосредственно на поверхности электрода 

пьезоэлектрического сенсора пленок на основе полимеров с молекулярными 

отпечатками (ПМО) β-агонистов методами фотополимеризации и 

электрополимеризации.  

В методе фотополимеризации на поверхность электрода дозировали раствор, 

содержащий функциональный и кросс-мономеры, инициатор полимеризации, темплат 

(сальбутамол), и проводили полимеризацию под действием УФ-излучения. Показано, 

что покрытия на основе ПМО, синтезированных с применением метилметакрилата, 

этиленгликоль-диметакрилата, 2,2-азобисизобутиронитрила, характеризуются высокой 

поверхностной плотностью сайтов распознавания сальбутамола.  

Использование электрополимеризации обеспечивало получение ультратонких пленок, 

молекулярно импринтированных рактопамином и кленбутеролом, характеризующихся 

химической стабильностью и высокой адгезией к поверхности электрода. Более 

высокие значения степени импринтинга отмечены для пленок ПМО на основе 

сополимера пиррола и анилина и метиленового синего.  

Диапазоны определяемых концентраций β-агонистов кленбутерола, рактопамина и 

сальбутамола составляют (мкг/мл) 7,5–30; 0,125–5,0; 30–530 соответственно. Предел 

обнаружения кленбутерола – 5.6, рактопамина – 0.10, сальбутамола – 9.6 мкг/мл. 

Сенсоры апробированы в анализе мяса птицы и теленка. 
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Биохимические методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 107 

Иммуноанализ, Уральский федеральный университет, доц. А.Н.Козицина 

Концентрация 

E.coli, КОЕ/мл 

ИФА, КОЕ/мл Бактериальный 

посев, КОЕ/мл 

Электрохимический 

метод, КОЕ/мл 

5∙106 4.70 ∙106 5∙106 (4.6±0.3) ∙106 

5∙105 5.32 ∙105 5∙105 (4.9±0.4) ∙105 

5∙104 4.65 ∙104 5∙104 (4.7±0.4) ∙104 

5∙103 5.65 ∙103 5∙103 (5.2±0.5) ∙103 

5∙102 5.20∙102 - (4.8±0.6) ∙102 

Бесферментный иммуносенсор с 

магнитным сепарированием 

Микрофотографии 

ультратонкого среза 

клеток E.coli после 

инкубации с  НК 

Сравнительные результаты анализа модельных проб, содержащих E.coli, с 

помощью различных методов (n = 3, P = 0.95) 

ЦВА, зарегистрированные после 

проведения процедуры иммуноанализа  

в суспензиях, содержащих (СE.coli = 

3.2∙106 КОЕ/мл) (1) и не содержащих (2)  

E.coli. Фон 0.1 М KNO3(3).  

НК 

Углич, 28 июня 2016 г. 108 

Биохимические методы 

анализа 
Флуоресцентная  спектроскопия 

Национальный исследовательской Томский политехнический университет – проф. 

Е.И.Короткова 

Разработан флуориметрический метод определение количества НАД для оценки общей 

бактериальной загрязненности природных вод. Исследованы флуоресцентные свойства 

внутриклеточного метаболита NADH и его стандартного раствора, определены длины волн 

возбуждения и регистрации флуоресценции для получения его аналитического сигнала. 

Показана возможность регистрации спектра флуоресценции внутриклеточного NADH без 

предварительного экстрагирования его из клетки.  

Исследовано влияние различных факторов (длина волны возбуждения флуоресценции, 

параметры измерения сигнала, рН, температура, добавление бактерицидных веществ) на 

бактерии различных групп по изменению интенсивности флуоресценции внутриклеточного 

NADH. Показано, что регистрация флуоресценции внутриклеточного NADH возможна только 

в живых клетках.  

Разработана методика количественного определения бактерий в природных водах методом 

флуориметрии в диапазоне содержаний от 1  106 до 8 106 КОЕ. Проведена оценка 

метрологических характеристик методики. Методика отличается высокой чувствительностью, 

экспрессностью и простотой аппаратурного оформления. 

Показано мешающее влияние содержащихся в природной воде компонентов (фенол, 

гидрокарбонат-ионы, железо (III), гуминовые кислоты) на регистрацию флуоресцентного 

сигнала NADH. Установлено, что присутствие гуминовых кислот оказывает мешающее 

влияние на флуориметрическое определение внутриклеточного NADH, однако данное 

влияние устраняется на стадии пробоподготовки. 

Микробиологический анализ 
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Биохимические методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 109 

Полимеры с молекулярными отпечатками , Липецкий государственный технический 

университет, проф. Т.Н.Ермолаева 

Изучены условия синтеза микро- и наносфер полимеров с 

молекулярными отпечатками антибиотиков,  β-агонистов и трипсина 

методами преципитации и мини-эмульсионной  полимеризации  

Наносферы применены для формирования распознающего 

слоя пьезоэлектрического сенсора для определения аналитов 

в лекарственных препаратах и пищевой продукции 

Импакт фактор  - ∆F 

(МИП) / ∆F (НИП) 

clim, мкг/мл Аналит 

6 12,0 Рактопамин 

7 7,8 Сальбутамол 

5 0.04 Пенициллин G 

4 70 Трипсин 

1. N.Karaseva, T.Ermolaeva, B.Mizaikoff. Piezoelectric sensors using molecularly imprinted 

nanospheres for the detection of antibiotics // Sens.Actuators B. 2016. V.225, 31, P.199-208. 

2. Ермолаева Т.Н., Чернышова В.Н., Бессонов О.И. Микро- и наночастицы полимеров с 

молекулярными отпечатками - синтез, характеристика и применение в пьезокварцевых 

сенсорах // Сорбционные и хроматографические процессы, Т.15, N3. С. 345 - 365. 

Биохимические методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 110 

ДНК-Сенсоры  

Казанский (Приволжский) федеральный университет – проф. Г.А.Евтюгин 
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I,
 

A

Определение  

доксорубици 

Количество циклов ПАНИ+ДНК в присутствии МС: (1)-9 

циклов, (2)-12 циклов, (3)-15 циклов, (4)-20 циклов, (5)-25 

циклов, (6)-30 циклов 

Разработаны потенциометрические, вольтамперометрические и 

импедиметричекие ДНК-сенсоры на антрациклиновые и 

фенотиазиновые препараты 



01.07.2016 

56 

Биохимические методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 111 

ДНК-Сенсоры  

Казанский (Приволжский) федеральный университет – проф. Г.А.Евтюгин 

Изучено электрохимическое поведение нового гибридного покрытия на основе углеродной черни и декагидроксипиллар[5]арена. 

Показано, что в режиме циклической вольтамперометрии пиллар[5]арен обратимо окисляется с образованием хингидронных 

фрагментов. Инкубирование сенсора в растворах слабых органических дикарбоновых кислот меняет соотношение токов пика и 

увеличивает разность потенциалов пика пропорционально концентрации кислоты, что связано с изменением степени агрегации 

макроцикла при нарушении системы водородных связей гидроксидных групп пиллар[5]арена. Данный эффект позволил 

предложить способ высокочувствительного определения ДНК в интервале концентраций от 10-12 до 10-4 г/л. 

 

Кислота 

Ip / μA = (a±Δa) + (b±Δb)× log(C/ M) 

clim, M ДОК, M 
a b R2 

Щавелевая 34.2±2.3 4.0±0.3 0.9868 1×10-7 5×10-7 – 1×10-4 

Янтарная 56.6±3.6 5.3±0.3 0.9218 1×10-8 5×10-8 – 5×10-6 

Глииколевая 34.4±1.3 3.0±0.2 0.9720 1×10-7 5×10-7 – 5×10-6 

Уксусная 76.3±8.1 6.5±1.0 0.8950 1×10-8 5×10-8 – 1×10-6 

Биохимические методы 

анализа 

Углич, 28 июня 2016 г. 112 

Создан программно-аппаратный комплекс для исследования электрогенерирующих 

свойств гибридной системы "Биотопливный элемент (БТЭ) - контроллер-

накопитель". Применение конвертерного принципа увеличивает мощность и 

выходное напряжение системы от начального напряжения холостого хода (400 – 500 

мВ) до 3.1 В. Модификация анода терморасширенным графитом в сочетании с 

мембранными фракциями микробных клеток увеличивает выходную мощность БТЭ 

от 2 до 6 мкВт/см2. Показано, что возможна генерация потенциала БТЭ при 

использовании внутриполостной жидкости травяной лягушки Rana temporaria в 

качестве электролита.  

Микробный биотопливный элемент, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов 

им. Г.К.Скрябина РАН, Пущино, проф. А.Н.Решетилов 
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фиксированного в живом организме 

травяной лягушки. Концентрации 

глюкозы в организме ~ 20 – 30 мМ 

Электрическая схема  разработанного 

измерительного устройства 
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Элементный анализ 

органических соединений 

Углич, 28 июня 2016 г. 113 

Разработаны методики для аналитического контроля сорбируемости ионов свинца, железа, кадмия и марганца на 

композитных сорбентах 

Разработана методика определения эпоксидной группы в эпоксидных смолах на основе неводного титрования в присутствии 

различных галоидсодержащих реагентов.  

Новые аналитические микровесы ANDBM-22 (Япония) с точностью взвешивания 2 - 4 мкг адаптированы к решению задач 

элементного органического микроанализа. Методом экспресс-гравиметрии проведен элементный анализ (определение С и 

Н) серии трудно анализируемых объектов, в т.ч. жидких, перфторированных и неустойчивых на воздухе образцов.  

Разработаны методики определения Li, Na, K на новом пламенном фотометре BWBXP 

(Великобритания)  в полиорганометалласилоксанах, многоатомных ароматических спиртах, 

детергентах и пр. после разложения образцов по Кьельдалю. Анализ металлосилоксанов 

проводился без отделения осадка кремниевой кислоты.  

Разработана экспрессная  методика определения F и Br из одной навески в галоид-фуллеренах 

методами спектрофотометрии и меркуриметрии после сожжения образца по Шенигеру. Исключена 

длительная стадия упаривания большого объема поглотительного раствора перед 

меркуриметрическим титрованием бромид-иона.  

На основе комплекса с Н-кислотой разработаны новые методики фотометрического определения 

ряда объектов в водных растворах, а также следов пероксида водорода для контроля качества 

органических растворителей 

Успешно выполнен элементный анализ трудноанализируемых кремнийорганических соединений 

на  С, Н и  Si методами экспресс-гравиметрии и спектрофотометрии. Проведен анализ новых 

полиэдрических  Ni-Na и Cu-Na-металлосилоксанов, модифицированных поли(этиленоксид)-

уретанов, а также силоксан–уретановых и метилсилоксановых блок-сополимеров. 

Методом РФА разработана экспрессная методика определения небольших содержаний серебра 

(0,2-2% Ag) в порошкообразных нанокомпозитах  

 

 

Институт элементоорганических соединений РАН – зав. лаб. А.Г.Буяновская 

Ядерно-физические и 

радиоаналитические методы 

Углич, 28 июня 2016 г. 114 

Разработан не имеющий аналогов ядерно-физический метод определения пространственного 

распределения дейтерия в твердых образцах с использованием регистрации либо протонов, 

либо нейтронов, возникающих при фоторасщеплении дейтронов при облучении образцов 

гамма-излучением (тормозное излучение ускорителя или подходящих радионуклидов с 

энергией около 4,4 МэВ).  

Для пространственной регистрация протонов предположено использовать новый трековый CZ-

детектор и создана соответствующая методика обработки (травления) детектора для 

выявления треков. Разработан способ, основанный на учете морфологии треков, для 

различения треков протонов фотоделения и треков протонов отдачи (фон). Для регистрации 

нейтронов фоторасщепления дейтронов предложено использовать активацию нейтронами 

фольг металлов с высокими сечениями активации (например, золота). Для фиксации 

пространственной карты наведенной активности в фольге предложено использовать метод 

авторадиографии с использованием либо ядерного, либо цифрового фотодетектора. 

 Показано, что разработанный метод детектирования (как с использованием трековой, так и 

авторадиографии) обеспечивает определение распределения дейтерия. Clim составляет около 

n10-3 ат. %. Метод картирования дейтерия по регистрации нейтронов фоторасщепления по 

сравнению с детектированием протонов отличается существенно меньшим уровнем помех, а 

также более простой схемой регистрации. Clim метода по регистрации нейтронов может быть 

снижен при увеличении интенсивности тормозного облучения. Возможности метода 

продемонстрированы на примере определения распределения дейтерия в образцах, 

экспонированных в дейтериевой плазме установки «Плазменный фокус» (конструкционные 

материалы для термоядерного реактора). 

 

ГЕОХИ РАН – проф. Н.П.Колотов 
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Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 115 

Санкт-Петербургский государственный университет – проф. Л.Н.Москвин 
Разработка общей классификации методов разделения 

Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН – проф. В.В.Малахов 
Развитие теории и новых эффективных подходов к определению 

неоднородности химического состава многоэлементных веществ и материалов  

на макро-, микро- и наноуровне 

Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 116 

ГЕОХИ – проф. Б.Я.Спиваков 

Выполнен теоретический анализ 

удерживания сорбентов в ультра-

звуковом поле стоячей волны. 

Показана возможность концентри-

рования различных металлов, 

включая РЗЭ, из больших объемов 

пробы и последующей их десорбции. 

На примерах концентрирования 

антител на иммуносорбентах ЛАТЕСТ 

и нуклеиновых кислот на сорбентах 

СИНТОЛ показано, что за счет 

применения ультразвука удается 

значительно увеличить скорость 

взаимодействия сорбент/сорбат. 
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Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 117 

Московский государственный университет – проф. Г.И.Цизин 

Сорбция 

Получены результаты, подтверждающие эффективность использования систем 

концентрирования, включающих малополярный сорбент и гидрофобный органический 

реагент (на примере β-дикетонов), в проточных системах анализа для концентрирования 

РЗЭ из растворов. Изучена возможность использования предложенных ранее систем 

аналит (РЗЭ) – реагент (ФМБП) – неполярная матрица (сверхсшитый полистирол и др.) в 

проточной системе с ИСП-МС детектированием, обеспечивающей экспрессное и 

высокочувствительное определение РЗЭ в морских водах. В качестве малополярных 

матриц выбраны ССПС, хорошо удерживающий реагент (ФМБП), а также 

фторопластовый сорбент ПВФ Ф2М (в надежде на более быструю десорбцию комплексов 

элементов по сравнению с ССПС). Показано, что РЗЭ (в широком интервале 

концентраций) количественно извлекаются на сорбенте и количественно десорбируются, 

эффект «памяти» фактически отсутствует. На основании проведенных исследований 

предложена схема (последовательность операций) проточного определения, 

включающего концентрирование.  

Разработана методика проточного сорбционно-ИСП-МС определения РЗЭ в морских 

водах с использованием выбранной системы концентрирования. Clim элементов при 

концентрировании РЗЭ из 10 мл морской воды и десорбции 1 М HNO3 составили 0.3 (Pr), 

0.2 (Eu), 0.3 (Tb), 0.1 (Tm) и 0.1 (Lu) нг/л. Относительное стандартное отклонение 

результатов единичного определения РЗЭ на уровне концентраций 0.4 – 0.5 мкг/л 

составило 0.03–0.05. Правильность и селективность определения добавок элементов в 

морской воде (на примере Карского, Белого и Красного морей) на уровне содержаний 0.,4 

– 0.5 мкг/л подтверждена методом «введено-найдено». 

Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 118 

Московский государственный университет – проф. Е.И.Моросанова  

Сорбция 

Золь-гель технология использована для синтеза новых чувствительных материалов. В 

результате варьирования экспериментальных условий (природы и концентрации 

прекурсоров и порообразователей, режима высушивания) разработаны методики синтеза 

кремний-титановых ксерогелей с заданными  структурными характеристиками. Выбраны  

спектрофотометрического условия определения салициловой кислоты, салициламида, 

метилсалицилата  с использованием этих новых чувствительных материалов. 

Определены составы образующихся комплексов (соотношение L:Ti) и константы 

равновесия (lg K) соответствующих реакций для салициловой кислоты и ее производных. 

С салициловой кислотой образуются комплексы состава 0.5:1, с салициламидом и 

метилсалицилатом - 1:1. Значения lgК составляют 2.0, 2.9 и 3.4 для салициловой кислоты, 

салициламида и метилсалицилата, соответственно. Разработаны методики твердофазно-

спектрофотометрического определения салициловой кислоты, салициламида, 

метилсалицилата. Методики использованы для контроля качества фармацевтических 

препаратов (таблетки "Ацетилсалициловая кислота", "Цитрамон",  "Парацетамол", крем 

"Deep heat") и определения салицилатов в биологических жидкостях.  

Кремний-титановые ксерогели, модифицированные  пирокатехином, кверцетином, 

кофейной кислотой, пероксидом водорода или пирокатехиновым фиолетовым, 

использованы для определения фторид-ионов. Разработаны методики твердофазно-

спектрофотометрического определения фторид-ионов: при использовании кверцетина в 

качестве модифицирующего реагента диапазон определяемых содержаний составляет 100 

- 700 мг/л (предел обнаружения 57 мг/л),при использовании пирокатехинового фиолетового 

-  0.05–1 (предел обнаружения 0.02 мг/л). Методики использованы для определения 

фторид-ионов в средствах для гигиены полости рта (зубные пасты и ополаскиватели) и 

искусственной слюне. . 
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Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 119 

Московский государственный университет – проф. С.Г.Дмитриенко 

Сорбция 

Предложен сорбционный способ синтеза новых композитных наноматериалов на основе 

пенополиуретана (ППУ) и наночастиц (НЧ) золота и серебра, стабилизированных цитратом натрия и 

6,6-ионеном. С помощью электронно-микроскопических исследований установлено, что наночастицы 

размером 15 – 25 нм равномерно распределены по поверхности сорбента. Изучены спектральные 

характеристики ППУ, модифицированного наночастицами золота. Наночастицы в фазе ППУ сохраняют 

способность к поверхностному плазмонному резонансу и агрегации под воздействием тиосоединений 

(цистеамина, цистеина, ацетилцистеина и меркапопропионовой кислоты), но, в отличие от водных 

растворов, не агрегируют в присутствии соединений катионной природы и анионов. С применением 

спектроскопии диффузного отражения разработаны методики определения цистеамина, цистеина, 

ацетилцистеина и меркапопропионовой кислоты с clim 0.002, 0.01, 0.03 и 0.05 мкг/мл соответственно. 

Методики применены для определения цистеина в лекарственных препаратах («Перфалган» и  «NAC 

complex») и пивных дрожжах и ацетилцистеина в лекарственном препарате «АЦЦ Лонг».  

Магнитный сорбент ССПС/Fe3O4(5%) можно использовать для группового концентрирования 

тетрациклинов методом магнитной твердофазной экстракции (степени выделения 94–100%). 

Реализовано сочетание сорбционного концентрирования тетрациклинов на магнитном сверхсшитом 

полистироле с их определением в элюате методом ОФ ВЭЖХ с амперометрическим детектированием 

(хроматограф «Цвет-Яуза-04») При концентрировании из 100 мл clim составляют 4–7 нг/мл.  

Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 120 

Воронежский государственный университет – доц. С.И.Карпов 

Сорбция 

Продолжены работы по синтезу и 

исследованию сорбционных свойств 

мезопористых материалов типа МСМ-41 с 

молекулярными отпечатками органических 

соединений (МСМ-41 в присутствии 

фосфатидилхолина, МСМ-41 с добавкой 

низкомолекулярного 

поливинилпирролидона для улучшения 

текстурных свойств материала).  
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Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 121 

Воронежский государственный университет – проф. В.Ф.Селеменев 

Сорбция 

Установлены закономерности поглощения воды наносорбентами на основе акриловых мономеров с включением в 

структуру его каркаса гидрофильных биодегадируемых фрагментов, синтезированными на основе природных 

мономеров (получившие название «твердая вода»). Полученные образцы полимеров поглощают до 500 л воды на 1 

кг сорбента. Проведено комплексное исследование свойств полученных сорбентов. Показано, что сорбенты 

сохраняют свои свойства в диапазоне температур от -20 до +40 С.  

nH2O mH2O 

биоразложение аквакомплекс 

Характеристики сорбентов Зарубежные аналоги Твердая Вода 

Температура эксплуатации -10 - +50°С -15 - +50 °С 

Количество рабочих циклов 7-10 До 16 

Срок хранения (до начала эксплуатации) 48 мес 62 мес 

Водопоглащение 300 – 500 л/кг 450-550 л/кг 

Водорастворимость До 12 лет До 10 лет 

Стоимость 1 кг 18 – 20 $ 9-11 $ 

Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 122 

Закономерности влияния различных факторов на селективность сорбции ионов 

металлов материалами на основе N-2-сульфоэтилхитозана. Установлено, что при 

увеличении степени сшивки N-2-сульфоэтилхитозана глутаровым альдегидом 

увеличивается селективность сорбции серебра(I) по сравнению с медью(II). Получены 

изотермы сорбции ионов переходных металлов исследуемыми сорбентами, как при 

совместном, так и при индивидуальном присутствии в растворе. Проведена 

математическая обработка зависимостей, полученных в статических и динамических 

условиях. Показана возможность селективного отделения палладия(II) от платины (IV) 

с использованием сорбента на основе N-2-сульфоэтилхитозана. 

Для разделения ионов благородных металлов из водных растворов применен 

полисилоксан, модифицированный группами рубеановодородной кислоты. Выявлены 

оптимальные условия концентрирования платины, палладия и серебра. При изучении 

зависимости сорбируемости металлов на полисилоксане от кислотности среды 

установлено, что в достаточно широком диапазоне рН из раствора совместно 

извлекаются медь и серебро (разделяются в динамическом варианте сорбции) 

Сорбция 

 Уральский федеральный университет – проф. Л.К.Неудачина 
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Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 123 

Сорбция 

Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 124 

Сорбция 

Аналит Сорбент  Метод 

определения 

Заявитель 

Синтетические красители (: 

Понсо 4R, Тартразин, Желтый 

«солнечный» закат, 

Хинолиновый желтый и 

Зеленый прочный FCF) 

Кремнеземы, модифицированные С16 Спектроскопия 

диффузного отражения 

МГУ (Т.И.Тихомирова) 

Жирные кислоты Полимеры с молекулярными 

отпечатками 

Кондуктометрия Воронежский ГУ 

(А.Н.Зяблов) 

Офлоксацин Полимеры с молекулярными 

отпечатками 

 

Флуоресцентная 

спектроскопия 

СпГУ (А.В.Булатов) 

Моно, ди- и тринитрофенолы Поливиниламиды ВЭЖХ /ТСХ Воронежский ГУИТ 

(А.А.Кушнир) 

Тяжелые металлы Нанопористые углеродные сорбенты, 

модифицированные гуминовыми 

кислотами 

АЭС Институт неорганической 

химии СО РАН 

(А.И.Сапрыкин) 

Гистидин и триптофан из 

высокоминерализованных  

растворов 

Органические полиамфолиты (АНКБ-2, 

АНКБ-35) и неорганические сорбенты 

(М45К20)  

- Воронежский ГУ 

(В.Ю.Хохлов) 
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Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 125 

Сорбция 

Сорбент  Способ получения / 

модификации 

Метод 

определения, 

аналит 

Заявитель 

Глауконит Восстановление аммиаката меди Ионы Fe(III), Mn(II) и Cu(II)  Саратовский ГУ 

(С.Ю.Доронин) 

Углеродные наночастицы - Хлориды натрия, калия, 

этиленгликоль 

Воронежский ГУ 

(Е.В.Бутырская) 

Волокнистые 

анионообменные материалы 

- 

 

Альдегиды Воронежский ГУ 

(В.Ф.Селеменев) 

Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 126 

Экстракция 
Военно-воздушная академия им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, Воронежский государственный университет 

– Н.Я.Мокшина 
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Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 127 

Экстракция 
Военно-воздушная академия им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, Воронежский государственный университет 

– Н.Я.Мокшина 

Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 128 

Экстракция 
Алтайский государственный университет – проф. С.В.Темерев 

Продолжены исследование  легкоплавких расплавов, обладающих выраженной депрессией температур плавления ионных 

образующихся ассоциатов. Ацетилсалицилат антипириния позволяет эффективно извлекать  ртуть(II) из кислых хлоридных 

растворов и осуществлять групповое концентрирование 15 элементов с последующим анализом рафината АЭС-ИСП. Нижняя 

фаза концентрата может анализироваться  рентгенофлуоресцентным  методом.   

Депрессия температур плавления расплавов при 

различных молярных   соотношениях производное 

пиразолона : органическая кислота 

АТ, ДАМ (tпл.=180°С), ГДАМ, ТП 

– антипирин,    

диантипирилметан, 

гексилдиантипирилметан, 

тиопирин.  

СК, АСК, НСК – салициловая , 

ацетилсалициловая, 

нафталин-2-сульфокислоты 
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Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 129 

Экстракция 
Санкт-Петербургский государственный университет – проф. О.В.Родинков 

Проведена теоретическая и 

экспериментальная оценка влияния 

температуры на аналитические 

характеристики непрерывной 

хроматомембранной газовой экстракции 

летучих органических веществ из водных 

растворов с целью их последующего 

газохроматографического определения. 

Повышение температуры до 80°С 

позволяет в 10 – 20 раз снизить clim 

спиртов, кетонов и сложных эфиров.  

Повторяемость результатов анализа не 

зависит от температуры при использо-

вании в линии газа-экстрагента 

конденсатора водяного пара. 

 

Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 130 

Экстракция 

Санкт-Петербургский государственный университет – проф. А.В.Булатов 

Разработана инструментальная схема пробоподготовки для определения фторхиналонов в пробах мочи 

методом ВЭЖХ. Схема предполагает экстракцию антибиотиков из гомогенного раствора. В качестве 

альтернативы известным органическим экстрагентам в работе показана возможность использования высших 

карбоновых кислот, которые способны изменять свою гидрофильность при изменении рН среды в процессе 

экстракции. Предложенная схема обеспечивает полную автоматизацию стадии пробоподготовки, а ее 

сочетание с ВЭЖХ позволяет достичь высокой чувствительности и селективности.  

 
Московский государственный университет – проф.А.В,Пирогов 
Показана перспективность экстракции микроэмульсиями для экспрессного и 

количественного извлечения БАВ из продуктов питания, лекарственных препаратов, 

растительного сырья и биологических жидкостей. Разработан способ количествен-

ного извлечения из плазмы крови человека и последующего определения 

фелодипина в диапазоне 0,25 до 10 мкг/мл в режиме МЭЖХ с clim 120 нг/мл. 

Продемонстрирована перспективность использования МЭ для количественного 

извлечения кверцетина из растительного сырья. Степень извлечения кверцетина из 

шелухи лука составила 98%, а clim 100, 45 и 15 нг/мл для кверцетина, изорамнетина и 

кемпферола, соответственно.  

На примере майонеза продемонстрировано значительное упрощение процедуры 

экстракции сорбиновой и бензойной кислот из объектов с высоким содержанием 

жира при использовании В/М микроэмульсий в качестве экстрагентов.  
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Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 131 

Экстракция 

Пермский государственный университет – проф. М.И.Дегтев 

экстракции макро- и микроколичеств железа (III), галлия (III), индия (III), таллия (III) и скандия из 

расслаивающихся систем антипирин – сульфат натрия – вода, антипирин – сульфосалициловая кислота – 

высаливатель – вода. Установлен состав и механизм экстракции, определена роль воды и высаливателя на 

процесс экстракции. Впервые показана возможность расслаивания в системе антипирин – сульфат натрия – 

вода. Определены значения рН полуэкстракции, выявлены корреляции между значениями и поляризующей 

способностью катионов, разработаны методы концентрирования до тридцати микропримесей в указанных 

расслаивающихся системах, содержащих натрий или сульфат-ионы с последующим атомно-эмиссионным с 

ИСП определением. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий – 

проф. П.Т.Суханов 
Изучено влияние дифференцирующих растворителей различных классов и их смесей 

с инертными компонентами на точность селективного определения новокаина, 

анестезина и лидокаина и разработан экстракционно-потенциометрический способ 

раздельного определения местных анестетиков в концентрате, полученном из 

различных объектов (водные среды, биожидкости, лекарственные средства). 

Установлены корреляции между энергией образования комплексов анестетиков с 

сольвотропными реагентами/индивидуальными органическими растворителями и 

коэффициентами распределения ароматических аминов, характеризующиеся 

прогнозирующими свойствами  

Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 132 

Экстракция 

Московский государственный университет – проф. М.А.Проскурнин 

Изучены основные характеристики экстракции фуллеренов из их водных дисперсий 

и проведен физико-химический̆ анализ водных дисперсий фуллеренов (ВДФ) для 

более полного описания экстракционного равновесия в системе ВДФ–органический 

растворитель. Водные дисперсии фуллеренов получали по методике замены 

органического растворителя из толуольных растворов фуллеренов. Остаточное 

содержание толуола контролировали при помощи ГХ-МС, установленное 

содержание примесей (толуол, бензол и др.) не превышает 1 мкг/л. При помощи 

молекулярной̆ абсорбционной̆ спектроскопии обнаружена экстракция фуллеренов 

из ВДФ в толуол (в условиях ультразвуковой обработки). Установлен факт 

безреагентной экстракции из ВДФ для фуллерена С70. Исследованы 

характеристики экстракционного процесса. Предложена модель экстракции на 

основании экспериментальных данных и рассчитанных констант экстракции. 

Установлены основные зависимости степени извлечения фуллеренов от мощности 

ультразвукового излучения, концентрации фуллеренов, времени ультразвуковой 

обработки и pH. Для изучения процессов экстракции водных дисперсий 

технологических смесей предложены условия спектрофотометрического 

определения фуллеренов в их водных дисперсиях и органических растворителях 

при помощи системы уравнений Фирордта. Значение относительной погрешности 

результатов определения не превышает 15% для фуллерена С60 и 10% для 

фуллерена С70 
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Разделение и 

концентрирование 

Углич, 28 июня 2016 г. 133 

Экстракция 

Воронежский государственный университет – И.Ю.Хохлов 

Установлены закономерности экстракции фолиевой кислоты и ее производных 

водораствормыми полимерами поли-N-виниламидного ряда и органическими 

растворителями. Предложены эффективные экстракционные системы для 

извлечения фолиевой кислоты 

 

Разработаны методики газовой экстракции для извлечения четырех 

индивидуальных маркирующих агентов и их композиций из нефти. Для более 

высококипящих маркеров и их композиций разработана методика жидкостно-

жидкостной экстракции. В случае жидкостно-жидкостной экстракции рассмотрены 

четыре системы экстрагентов, обеспечивающие селективное извлечение 

предложенных маркеров. Показано, что наиболее оптимальной является система 

«этанол – вода». Подобраны условия и разработаны методики качественного 

газохроматографического определения маркеров в нефти при их совместном 

присутствии при концентрациях 10-20 ppm. 

Хемометрика, метрология, 

математические методы 

Углич, 28 июня 2016 г. 134 

Общие вопросы 

Омский государственный университет – проф. В.И.Вершинин  

Показано, что способ определения суммарного содержания однотипных аналитов в 

пересчете на стандарт является метрологически некорректной операцией, приводящей к 

высокой неопределенности. Обычно доминирует систематическая составляющая 

неопределенности, связанная с различиями в чувствительности определения 

индивидуальных аналитов и стандартного вещества. Традиционный способ расчета 

доверительных интервалов по Стьюденту в таких случаях приводит к недооценке общей 

неопределенности.  

Предложен метрологически корректный способ интервальной оценки суммарного 

содержания любых однотипных аналитов, не требующий ни их разделения, ни пересчета 

обобщенного сигнала на стандартное вещество. Алгоритм учитывает минимальную и 

максимальную чувствительность определения аналитов данного типа по данной 

методике. Информация о природе и соотношении аналитов, присутствующих в единичной 

пробе, не требуется. Ширина интервала характеризует систематическую составляющую  

общей неопределенности, существенно превышает ширину традиционных 

доверительных интервалов и приближается к нулю при одинаковой чувствительности 

определения всех аналитов данной группы. Правильность интервальных оценок 

подтверждена анализом модельных смесей разного типа с применением нескольких 

способов измерения обобщенного сигнала. 
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математические методы 

Углич, 28 июня 2016 г. 135 

Санкт-Петербургский государственный университет – проф. В.Г.Семенов  
Совместное определение 10-6 – 10-3 М лантанидов (Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) в водных 

растворах методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектроскопии (ЭД-РФА) 

и РФА-ПВО  с регрессией проекций на латентные структуры (ПЛС) 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет – проф. 

М.И.Евгеньев  
Оценка 18 сортов пакетированного и листового чая по 

содержанию металлов, антиоксидантов и полифенолов 

Оптические методы 

Омский государственный университет – проф. В.И.Вершинин  
Экстракционно-спектрометрическое определение углеводородов в сточных и сильно 

загрязненных природных водах, основанное на многомерных градуировках на 4 

длинах волн 2750-3150 см-1. Обучающая выборка включает  ИК-спектры экстрактов из 

40 водных растворов с известным суммарным содержанием УВ (определение суммы 

УВ на уровне 0.5-50 мг/л с погрешностью <6%. 

Классификация лекарственных средств (МГК) по содержанию активного компонента 

(доц. И.В.Власова) по УФ-спектрам поглощения.  

Хемометрика, метрология, 

математические методы 

Углич, 28 июня 2016 г. 136 

ЯМР-спектроскопия  

Саратовский государственный университет – проф. С.П.Муштакова 

Дискриминантный анализ для рутинного качественного анализа пищевых продуктов. Построение 

ДА моделей на небольшом количестве независимых компонент вместо ГК в МГК. Гибридный 

дискриминационный метод ICA/ЛДА превосходит МГК/ЛДА при классификации параметров 

вина на основе ЯМР спектроскопии. 

Хемометрические алгоритмы анализа объединенных данных (ЯМР и стабильные изотопы) в 

анализе молока и томатов. Достигнуто значительное улучшение по сравнению с анализом 

отдельных наборов данных для прогнозирования места производства вина от 60-70% для 

стабильных изотопов и 84-94% для ЯМР 1Н данных до 100% при анализе совмещенных данных 

методом ПЛС-ДА. 

Метод независимых компонент в анализе данных данные РФА базисных 

эмалей, ИК спектров автомобильных лаков и ЯМР 1Н спектров вина из 

различных регионов Германии – лучше других алгоритмов. 

Метод независимых компонент в ЯМР 1Н спектроскопии – анализ до 8 

компонентов в смеси (аутентичность безалкогольных напитков, меда, 

электронных сигарет и фруктовых соков. Перевод на безэталонную основу. 
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Углич, 28 июня 2016 г. 137 

Саратовский государственный университет – проф. Е.Г.Кулапина  
Массивы АПАВ-сенсоров на основе соединений алкилсульфатов с катионными 

комплексами медь (II) - органический реагент (пиридин, 1,10-фенантролин, α,α-

дипиридил), [Сu–N,N’-бис-(салицилиден)этилендиамин] с катионогенной добавкой и 

алкилсульфаты алкилпиридиния. Проведена количественная оценка селективности, 

перекрестной чувствительности ПАВ-сенсоров. Аналитические сигналы от массива 

сенсоров обрабатывали методом искусственных нейронных сетей; использовались 

трехслойный (ТП) и четырехслойный (ЧП) перцептроны. Для трехкомпонентных 

смесей наименьшая средняя относительная погрешность определения Dср. = 3-4%. 

Воронежский государственный университет – проф. О.В.Бобрешова  
Мультисенсорные системы ПД-сенсора, ИСЭ и редоксметрического электрода для 

оценки качества пива в условиях хранения и розлива (программно-аппаратный 

комплекс) 

Электрохимические методы 

Хемометрика, метрология, 

математические методы 

Углич, 28 июня 2016 г. 138 

Институт геохимии им.А.П.Виноградова РАН – И.Е.Васильева, Е.В.Шабанова 

Изучение ГСО БИЛ-2 и ЗУА-1 с целью продления сроков их годности для применения в области охраны окружающей среды при 

государственном регулировании обеспечения единства измерений. Подготовлена и прошла метрологическую экспертизу в ФГУП «УНИИМ» 

техническая документация по продлению сроков годности материала утвержденных типов 2-х государственных стандартных образцов состава 

на 10 лет: донных отложений оз. Байкал – БИЛ-2 (ГСО 7176-95,) – Свидетельство № 4374 (до 01.03.2025 г.); золы бурого угля Азея – ЗУА-1 

(ГСО 7177-95) – Свидетельство № 4375 (до 01.03.2025 г.). 

Исследование порошкового вещества стандартных образцов магматических и метаморфических горных пород с использованием современного 

аналитического оборудования (лазерный дифракционный анализатор HELOS/BR (Sympatec GmbH, Германия) с воздушным диспергированием) 

для измерения гранулометрических составов и оценивания представительных навесок. Новые измерения коллекции ИГХ показали , что 

гранулометрический состав СО для магматических и метаморфических пород принципиально не изменился за 45 лет; для осадков оз. Байкал – 

за 25 лет. Укрупнение частиц различного состава и происхождения при длительном хранении порошков не установлено. Обнаружена слабая 

зависимость результатов измерения гранулометрического состава от минерального состава СО и массы порошка, вводимой в прибор.  

ГСО 

Исследован гранулометрический состав вещества ГСО состава золы углей ЗУК-1, ЗУК-2 и ЗУА-1 и 

проведена оценка их представительных навесок с целью обоснования их применения в сфере охраны 

окружающей среды. Показано, что точные и экспрессные измерения гранулометрических составов сыпучих 

материалов ГСО, выполненные на лазерном дифракционном анализаторе HELOS с воздушным 

диспергированием (Sympatec GmbH, Германия), не зависят от массы анализируемой навески и плотности 

порошков. Получены новые оценки однородности вещества стандартных образцов и представительных 

навесок (0.050-0.150 г) для 32-35 элементов с использованием дуговой атомно-эмиссионной 

спектрометрии в сочетании с анализатором МАЭС.  

Разработан стандартный четырехкомпонентный образец предприятия Be-содержащего силикатного стекла 

для рентгеноспектрального электронно-зондового микроанализа Be-содержащих силикатных материалов: 

кристаллов и закалённых расплавов (стёкол), а также силикатов и оксидов следующего состава (мас. %): 

MgO – 12.35; Al2O3 – 18.94; SiO2 – 63.62; BeO - 4,.40 (О.Ю. Белозерова, М.А. Михайлов, Т.В. Демина). 
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Анализ реальных объектов 

Углич, 28 июня 2016 г. 139 

ГЕОХИ – 

проф.Б.Я.Спиваков 

Проведено изучение закономерностей удерживания и фракционирования частиц пыли и пепла в 

поперечном силовом поле во вращающейся спиральной колонке (ВСК). Особое внимание уделено 

выделению мелкодисперсных фракций (нано- и субмикрочастиц), имеющих наибольшую подвижность и 

представляющих существенную опасность для здоровья человека. При помощи предложенного авторами 

метода прочного фракционирования частиц в поперечном силовом поле в ВСК впервые выделены 

весовые (пригодные для дальнейшего количественного анализа) фракции нано-, субмикро- и микрочастиц 

образцов уличной пыли. Предварительные результаты МС-ИСП анализа фракций дают возможность 

предположить, что элементы, имеющие антропогенное происхождение, концентрируются в 

мелкодисперсных частицах пыли (нано- и субмикронных фракциях). 

Анализ реальных объектов 

Углич, 28 июня 2016 г. 140 

Томский национальный исследовательский политехнический университет – проф. 

Г.Б.Слепченко 

Построен алгоритм применения методов аналитического контроля для мониторинга мест локализации и путей перемещения 

наркосодержащих смесей и взрывчатых материалов промышленного изготовления в нелегальном обороте. Для мефедрона, метилона и 4-

MEC впервые получены спектральные и хроматографические характеристики аналитического сигнала.  

Впервые на территории России в курительных смесях идентифицировано 6 синтетических каннабиноидов, оборот которых в дальнейшем 

был запрещен. Для 6 синтетических каннабиноидов и 15 производных фенэтиламина определены параметры газохроматографического 

удерживания на неполярной неподвижной жидкой фазе. Впервые изучено электрохимическое поведение 4-хлордегидрометилтестостерона 

и разработана методика аналитического контроля этого  анаболического стероида в лекарственных средствах.  

Разработана теория концентрационных химических маркеров. При использовании высокочувствительных методов контроля расширение 

диапазона линейности аналитического сигнала и снижение погрешности определения метода увеличивает вариативность химического 

состава многокомпонентных смесей. Создана система кодирования информации, где переменными величинами являлись количество 

определяемых компонентов химического маркера и их концентрации. Критерием идентичности нескольких проб концентрационных 

химических маркеров выбрано одновременное совпадение их качественного и количественного химического состава. Для увеличения 

вариативности количественного состава химического маркера в расчетах необходимо оперировать отношениями аналитических сигналов 

индивидуальных компонентов, а не их абсолютными концентрациями. 

Разработаны рецептуры эффективных химических маркеров и способы химической маркировки материалов, 

веществ и изделий для решения актуальных задач криминалистики на основе смесей индивидуальных 

фталеинов.  

Методами аналитического контроля проведен мониторинг химического состава взрывчатых материалов 

промышленного изготовления, горюче-смазочных материалов, наркотических средств и их смесей как 

наиболее важных объектов криминалистики, изучена возможности применения полученных результатов для 

решения идентификационных задач источника происхождения и их сравнительного исследования с учетом 

большого массива разнородных показателей. Оценена вариативность идентификационных исследований 

химического состава материалов, веществ и изделий, определяемого методами аналитического контроля. 
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Углич, 28 июня 2016 г. 141 

лаборатория хроматографии ВНИИ НП, ОАО "ВНИИ НП", ООО НТФ "БАКС" 

В 2015 г. проведены испытания принципиально нового метода и прибора для определения 

малых количеств сероводорода. метил- и этилмеркаптанов в газах, нефтях и продуктах 

рефтепереработки. Принцип действия прибора основан на использовании специального 

электрохимического детектора отечественного производства, позволяющего определять 

индивидуальные сернистые соединения без хроматографической колонки и газа-носителя. 

Минимально определяемое содержание этих компонентов составляет 0.1 ppm, а 

максимальное – 600 ppm. Метод по своим характеристикам превосходит существующий 

стандарт (ГОСТ Р 50802-95) с использованием газового хроматографа с пламенно-

фотометрическим детектором: увеличение диапазона линейности в 10 раз; уменьшение 

среднего квадратичного отклонения в 10 раз; малые габариты и электропотребление, а также 

отсутствие баллонов с газом-носителем и хроматографической колонки позволяет 

использовать его не только в стационарном, но и переносном режиме. Прибор прошел 

экспертизу для внесения в Государственный реестр средств измерения. В 2016 - 2017 гг. 

будет разработан стандарт на метод и внесение его в нормативные документы. Разработчик 

прибора - ООО НТФ "БАКС" (Самара). 

 

Новые аналитические приборы 

Углич, 28 июня 2016 г. 142 

ГЕОХИ РАН – проф.Б.К.Зуев 

Модернизирована «безреагентная» экспериментальная термоокислительная установка. 

Безреагентность достигается за счет дозированного введения окислителя (кислорода) из воздуха в 

поток инертного газа, с помощью высокотемпературной керамики на основе диоксида циркония, 

обладающей кислород ионной проводимостью. Установка использует как стандартные электронные 

блоки российского производства, так и специально разработанные электронные платы для работы 

датчиков кислорода и системы введения анализируемого образца в высокотемпературный реактор. 

Усовершенствован алгоритм нахождения базовой фоновой линии, регистрации и нахождения 

аналитических пиков, характеризующих термоокислительный спектр органических веществ. Создан 

программный пакет управления, регистрации и обработки аналитической информации, поступающей 

с датчиков установки. 

Проведена оптимизация работы установки применительно к анализу природных образцов воды, 

отобранной в процессе экспедиций в Центральных районах России (озеро, река, скважина, колодец, 

колонка). Экспериментально обосновано двухступенчатое введение анализируемых образцов в 

реактор. Проведена статистическая обработка (критерии Стьюдента, Фишера, Кохрена) 

калибровочных графиков. Показана возможность проведения экспрессного определения ХПК в 

диапазоне содержаний 10-250 мгО2/л. без предварительной пробоподготовки для проб объёмом 10 

мкл. 

Предложен принципиально новый подход исследования пористых сорбентов на основе метода 

окситермографии. Для его реализации были внесены значительные изменения в имеющуюся 

экспериментальную установку. Начаты первые эксперименты с использованием клиноптилалитов 

различных месторождений, которые показали работоспособность предложенного подхода. 

Предложен новый метод отбора и определения (методом окситермографии) нефтепродуктов в виде 

пленок на поверхности воды. Подана заявка (совместно с университетом «Дубна) на получение 

патента РФ (Способ для отбора пленок нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и устройство 

для его осуществления № 2015117707 от 13.05.2015).  
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Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН 

– с.н.с. Б.Г.Титов, д.т.н. Грузнов В.М. 

Разработан полевой гамма спектрометр с температурной  стабилизацией отклика для 

радиометрической съемки при поиске залежей углеводородов в условиях Сибири. Алгоритм 

стабилизации реализуется по трем каналам. Канал оптической стабилизации содержит облучение 

области фотокатода и динодной системы ФЭУ нормированным импульсом света от светодиода, 

сравнение амплитуды электрического импульса на выходе ФЭУ с эталонным, заранее 

установленным значением, занесенным в память электронной схемы. В случае расхождения 

изменяется коэффициент усиления предусилителя ФЭУ, так чтобы амплитуда импульса, 

полученного от светодиода, соответствовала эталонному значению. Температурная стабилизация 

осуществляется путем измерения температуры сцинтиллятора специальным температурным 

датчиком и установления по его показаниям из заранее определенной таблицы такого 

коэффициента усиления предусилителя ФЭУ, при котором положение линий в спектре было бы 

постоянно. Дополнительно в процессе работы спектрометра, каждые 5 минут вычисляются 

положения линий калия Е=1452 кэВ и тория Е=2600 кэВ в спектре и при их смещении производится 

корректировка. 

Основные технические параметры спектрометра: энергетическое разрешение для линии E=662 кэВ 

изотопа Cs-137 составило 9,8 % .  Относительное смещение линии Cs-137 (E=662 кэВ) в 

набираемом спектре в интервале температур от -40 оС до +40 оС при рабочих загрузках не более 

1% .  

Итого ? 

Углич, 28 июня 2016 г. 144 

 Собранные самоотчеты не отражают всю полноту 

картины в стране 

 Изменение пропорций методов в целом 

соответствуют мировым с учетом отставания по 

дорогому инструментарию и новым материалам 

 Пик интереса сместился от экологии к 

биологическим объектам (продукты питания) и 

медицине в целом. 

«Не стреляйте в пианиста, он играет как 

умеет» 

«Многие знания во многие печали, и умножая 

знания, умножаешь скорбь…» 


