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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
кровоостанавливающего и противовоспалительного 
средства, при лечении мастита, анемии, геморроя, 
желтухи, мигрени, гипертонии, кашля, желудочных 
и легочных заболеваний, а также при заболеваниях 
печени, почек, дыхательных путей, аллергии и др.[2]. 

Целью исследования явилось изучения содержа-
ния флавоноидов в траве зверобоя пронзенного, про-
израстающего в РСО-Алания.

Объектами исследований служили образцы травы 
зверобоя, собранные в Цейском ущелье.

Анализ образцов ЛРС провели по методике ГФ 
XI, Т.2. С. 323-325 [1].

Методика исследований. Качественными реак-
циями, было подтверждено, наличие флавоноидов в 
сырье определяли методом тонкослойной хромато-
графией на пластинках «Силуфол 254» в течение 2 ч 
смесью растворителей: н-бутанол – уксусная кисло-
та – вода (4:1:2). Хроматографирование осуществля-
ли восходящим способом. 

Количественное определение. Точную навеску 
сырья (около 1,0 г) измельчали до размера частиц, 
проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 1 мм. 
Помещали в колбу со шлифом вместимостью 150 мл, 
прибавляли 30 мл 50 % этанола, колбу присоединяли 
к обратному холодильнику, и нагревали на кипящей 
водяной бане в течение 30 минут. 
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Кремнийорганические соединения – это соеди-
нения, в которых атомы кремния непосредственно 
связаны с атомами углерода. Особый интерес пред-
ставляют кремнийорганические полимерные про-
дукты – полиорганосилоксаны или силиконы, основу 
которых составляет силоксановый скелет, представ-
ляющий собой цепь чередующихся атомов кремния 
и кислорода.

Варьируя длину основной кремнийорганической 
цепи, боковые группы и перекрёстные связи, можно 
синтезировать силиконы с разными свойствами. Си-
ликоны делятся на три группы, в зависимости от мо-
лекулярного веса, степени сшивки, вида и количества 
органических групп у атомов кремния:

1. Силиконовые жидкости – менее 3000 силокса-
новых звеньев. 

2. Силиконовые эластомеры – от 3000 до 10000 си-
локсановых звеньев. 

3. Силиконовые смолы – более 10000 силоксано-
вых звеньев и высокая степень сшивки. 

Их широко применяют в электротехнике, прибо-
ростроении, текстильной, бумажной и пищевой про-
мышленности, медицине, фармации, косметологии 
и др. областях. Силиконы инертны по отношению к 
различным материалам, работоспособны в широком 
диапазоне температур, обладают высокой тепло-, 
морозо- и влагостойкостью, нетоксичны, устойчи-
вы к биологическим средам, способны выдерживать 
стерилизацию, не обладают сенсибилизирующим, 
мутагенным и канцерогенным действием. Поэтому 
силиконы нашли широкое применение в таких обла-
стях медицины, как  стоматология (слепочные мате-
риалы), офтальмология (искусственные хрусталики 
и контактные линзы), хирургия (восстановительная 
и косметическая, протезирование мягких тканей, из-

готовление деталей искусственного сердца и др.). Си-
ликоны также используются в средствах по уходу за 
волосами, входят в состав различных косметических 
кремов, в декоративной косметике.
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Для разработки и создания новых изделий элек-
тронной техники, особенно работающих в СВЧ диапа-
зоне, требуются термоморозостойкие коррозиопассив-
ные полимерные материалы с высокими адгезионными 
и защитными свойствами. Покрытия должны сочетать 
высокую эластичность с достаточной твердостью и 
прочностью и обеспечивать стабильность параметров 
изделий при воздействии жестких климатических фак-
торов, а также долговечность работы приборов. От-
ечественной промышленностью подобные материалы 
не выпускаются, в то время как зарубежные фирмы 
предлагают обширную номенклатуру кремнийоргани-
ческих полимерных материалов, предназначенных для 
использования в электронном приборостроении.

Ранее разработанный для защиты СВЧ- изделий 
лак ЭКТ на основе полифенилсилсесквиоксанполи-
метилсилоксанового блок-сополимера обладает не-
достаточной прочностью и твердостью покрытия. 
С целью повышения физико-механи-ческих харак-
теристик покрытий была разработана композиция 
на основе новых образцов кремнийорганического 
блок-сополимера с концевыми ОН-группами, QM-
си локсановой смолы, эпоксикремний органической 
смолы СЭДМ-2 и отверждающей системы, содержа-
щей смесь различных силанов, позволяющей обеспе-
чить низкотемпературный режим отверждения. Ре-
зультаты испытаний показали, что материал обладает 
достаточно высокой степенью чистоты, коррозиопас-
сивен, достаточно прочен и эластичен (прочность при 
растяжении достигает 5,5 МПа при относительном 
удлинении не менее 130 %). 
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Цель работы: изучение взаимодействия иодида 
висмута с иодидом натрия. Методами дифференциаль-
ного термического, рентгенофазового, кристаллоопти-
ческого анализов впервые изучена двухкомпонентная 
система иодидов висмута Bi(III) и иодида натрия. 

По полученным данным ДТА [1-3] построена 
диаграмма плавкости системы BiJ3-NaJ (рис. 1) из ко-
торой видно, что в системе образуется инконгруэнтно 
плавящееся при 525 С и 67 мол % NaJ соединения 
состава 1:2, т.е. 2Na2BiJ5, что хорошо подтверждается 
эндоэффектом при 525 С. 

Точке, отвечающей нонвариантному эвтектиче-
скому равновесию, соответствует состав 35 мол.% 
NaJ с температурой плавления 362 С.

Результаты рентгенофазового анализа (РФА) 
представленные в виде штрихрентгенограмм (рис. 2) 
указывают на индивидуальность соединения.


