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Разработан  люминесцентный  анализа-
тор  микропримесей  кислорода  в  аргоне,  обла-
дающий  высокой  чувствительностью  в  диапа-
зоне  концентраций  кислорода  от  3 ⋅ 10–5 %  до 
3 ⋅ 10–3 %.  Для  изготовления  датчиков  исполь-
зуется  предварительно  осушенный  силикагель 
марки КСМГ, который помещался в водный рас-
твор  эозина  и  находился  в  нем  в  течение  по-
лучаса.  Выбирались  три  значения  концентра-
ции эозина в воде: 2 · 10–4 моль/л, 3 · 10–4 моль/л, 
4 · 10–4 моль/л. Окрашенный  в  водном растворе 
силикагель высушивался в шкафу при темпера-
туре  (150-180) °С  в  течение  4  часов  без  откач-
ки. Полученные окрашенные гранулы силикаге-
ля засыпались в кювету, которая помещалась в 
вакуумную камеру. После выдержки силикагеля 

в течение суток в вакууме 10 Па на нем прово-
дились  измерения. При  проведении  измерений 
можно использовать аттестованные по кислоро-
ду аргоновые ПГС или обеспечить контролируе-
мые изменения содержания кислорода в объеме 
вакуумной камеры. В диапазоне давления оста-
точных  газов  от  0,13 Па  до  0,013 Па  чувстви-
тельность  датчика  снижается;  при  снижении 
давления от 13 Па до 1,3 Па амплитуда сигнала 
меняется на 240 мВ, при изменении давления от 
1,3 Па до 0,13 Па — на 720 мВ, а при изменении 
от 0,13 Па до 0,013 Па — всего лишь на 180 мВ. 
Однако,  область давлений остаточных  газов от 
0,13 Па до 0,013 Па  (соответствующая область 
концентраций от 3 · 10–5 % до 3 · 10–6 %) уже вы-
ходит за границы необходимого диапазона. Кро-
ме того, в этой области возможно уже наруше-
ние  процентного  соотношения  составляющих 
остаточного газа (воздуха), т.е. полученные для 
этой  области  результаты нельзя  считать  в  пол-
ной  мере  надежными.  Разработка  новых  схем 
питания  импульсных  источников  возбуждаю-
щего света, а также схем питания и управления 
ФЭУ позволили добиться погрешности измере-
ний менее 5 %.
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1,3-Дегидроадамантан  (1,3-ДГА)  вступа-
ет в реакцию адамантилирования с кетонами [1]. 
В  продолжение  исследований  мы  осуществи-
ли  реакцию  1,3-дегидроадамантана  с  алифати-
ческими  альдегидами  (этаналем,  пентаналем и 
гексаналем).

Взаимодействие с 1,3-ДГА в среде исход-
ного  альдегида,  с  молярным  соотношением 
1,3-ДГА:  альдегид равном 1:4-6, при  темпера-
туре 35-40  °С,  в  течение 3-5 часов приводило 
к полу чению α-адамантилсодержащих альдеги-
дов с выходом 60-78 %. 

Синтезированные  α-адамантилсодер жа-
щие альдегиды представляли собой бесцветные 
высококипящие жидкости, с характерным запа-
хом. Характерной особенностью синтезирован-
ных  альдегидов  является их  самопроизвольная 
олигомеризация  при  стоянии  в  течение  1-9  су-
ток. Появление олигомеров подтверждено масс- 
и ИК-спектрометрией. Для надёжного подтверж-
дения структуры полученных соединений, сразу 
после выделения из реакции, проведено взаимо-
действие α-адамантилсодержащих альдегидов с 
2,4-динитрофенилгидразином.  Взаимодействие 
в  мягких  условиях  приводило  к  адамантилсо-
держащим гидразонам с выходом 84-98 %. 

Состав и структура синтезированных со-
единений  подтверждена  методами  ЯМР1Н-  и 
масс-спектрометрией.  Спектры  ЯМР1Н  дока-
зывают  присоединение  1,3-ДГА  по  С-Н  связи 
α-углеродного  атома,  а  не  по С-Н  связи  альде-
гидной группы. 
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Адамантилсодержащие  азолы  активно 
исследуются на предмет их терапевтической ак-
тивности. Среди данных гетероциклических со-
единений особый интерес, как физиологически 
активных веществ, представляют адамантилсо-
держащие  триазолы.  Однако  известные  мето-
ды синтеза адамантилсодержащих производных 
триазолов многостадийны и трудоёмки [1]. 

Ранее нами разработан высокоэффектив-
ный  метод  синтеза  1-адамантилсодержащих 
азолов,  основанный  на  прямом  адамантилиро-
вании  гетероциклов  1,3-дегидроадамантаном 
и  позволяющий  получать  широкий  спектр 
1-адамантилсодержащих  производных  в  одну 
стадию, с высокой селективностью и хорошим 
выходом [2].

В  продолжении  исследований  нами 
проведены  реакции  1,3-дегидроадамантана  с 
1,2,4-три азолами:  1,2,4-триазолом,  3-метил-
1,2,4-три азо лом и 3-нитро-1,2,4-триазолом.

Данные  1,2,4-триазолы  являются  слабы-
ми NH-кислотами (например, для 1,2,4-триазола 
рКа = 10),  и,  следовательно,  должны  вступать  в 
реакцию  с  1,3-дегидроадамантаном,  имеющим 
большое сродство к протону.

Реакции при температуре 100-110 °С, при 
эквимолярных  соотношениях  реагентов  и  про-
должительности  4-5  часов  приводили  к  соот-
ветствующим  1-(1-адамантил)-1,2,4-триазолам 
с выходом 72-90 %. 

Строение  синтезированных  1-(1-ада ман-
тил)-1,2,4-триазолов  подтверждено  методами 
ЯМР1Н-, масс-спектрометрией, а состав продук-
тов — методом хромато-масс-спектрометрии.

Анализ  хромато-масс-спектров  реак ци-
он ных масс в синтезах показал, что, ос нов ным 
направлением  реакции  является  1-ада ман ти-
ли ро вание  по  подвижному  протону  связи  NH 
триазольного  кольца,  при  этом  в  качестве  по-
бочных образуется незначительное количество 
продуктов С-адамантилирования триазольного 
кольца.

В  случае  адамантилирования  3-метил-
1,2,4-триазола,  наличие  в  молекуле  в  третьем 
положении электронодонорной метильной груп-
пы практически не повлияло на выход целевого 
продукта. 

Таким  образом,  были  выявлены  некото-
рые закономерности адамантилирования 1,3-де-
гид ро адамантаном 1,2,4-триазолов, а на основа-
нии проведенных реакций были получены 1-(1-
ада мантил)-1,2,4-триазолы, с хорошим выходом 
и селективностью. 

Список литературы
1.  Швейхгеймер  М.-Г.А.  Производные 

адамантана, содержащие в узловых положениях 
гетероциклические заместители. Синтез и свой-
ства. // Журнал успехи химии. — 1996. — Т. 65, 
№ 7 — С. 603-627.

2.  Бутов Г.М., Мохов В.М., Паршин Г.ю., 
Панюшкина  О.А.  Способ  получения  адамант-
1-илсодержащих  азолов  //  Патент  России. 
№ 2280032. 2006. Бюл. № 20.

иССледоВаНие фиЗико-
хиМиЧеСких СВойСтВ ГлиН 

Некоторых МеСторождеНий 
тыВы

куликова М.П.

Тывинский государственный 
университет,  

Тувинский институт комплексного 
освоения природных ресурсов СО РАН 

На  территории  Республики  Тыва  насчи-
тывается  более  ста  месторождений  глин,  раз-
личающихся  по  химическому  и минералогиче-
скому составу, структуре и физико-химическим 
свойствам. В таблице 1 представлен химический 
состав исследуемых глин и суглинков Тувы.

В  отличие  от  многих  известных  глини-
стых пород Сибири и Байкальского региона ту-
винское керамическое сырье отличается  значи-
тельным содержанием щелочноземельных окси-
дов, оксидов железа [1].

Для повышения механической прочности 
и увеличения сорбционной емкости глин прово-
дили кислотную активацию 20 % раствором со-
ляной кислоты, взятой в количестве 50 % от веса 
воздушно-сухой глины. В глинистых минералах 
после  активации  определяли  химический  со-
став,  сорбционную  емкость  относительно  кра-
сителя МГ (метиленовый голубой). Взаимодей-
ствие красителя с глинистыми минералами при-
водит  к  изменениям  в молекуле  органического 
соединения,  которые  изменяют  смещение  π — 
электронов  в  системе  сопряженных  двойных 
связей красителя. Это в свою очередь сопрово-


