
Наименование показателя и единица измерения
Результаты испытаний

Компаунд КЭЧ
(аналог)

Компаунд КЭП 
с 1,2-диоксиантрахиноном

Тангенс угла диэлектрических потерь tgδ при частоте 106 Гц (2-4)Ч (2-4)Ч
Диэлектрическая проницаемость ε при частоте 106 Гц 2,7-3.1 2,7-3,0
Коррозионная активность к Al и Cu, балл 0 0
Адгезия, балл
• к кремнию
• к меди
• к алюминию

1
1
1

1
1
1

Влагопоглощаемость, % 0,1-0,2 0,13-0,18

Продолжение таблицы 2

Компаунд обладает хорошей растекаемостью по 
поверхности различных конструкционных материа-
лов (кремний, алюминий, медь) и позволяет получать 
защитные покрытия толщиной 100-200 мкм. Вулка-
низацию компаунда проводили при комнатной темпе-
ратуре при выдержке на воздухе с относительной 
влажностью не менее 60% в течение 5 ч. с дополни-
тельным прогревом покрытий при температуре 1500С 
в течение 7ч.

Как видно из приведенных данных, компаунд 
КЭП обладает более высокими значениями величин 
ρV и Епр как при НКУ, так и при действии температур 
в диапазоне  100-200оС. Адгезионные и влагозащит-
ные свойства покрытия, а также коррозионная актив-
ность разработанной композиции остаются на уровне 
аналога.

Компаунд может быть рекомендован для защиты 
p-n-переходов высоковольтных полупроводниковых 
приборов и других изделий электронной техники, ра-
ботающих в условиях воздействия температур выше 
150оС и электрических напряжений до 11 кВ, напри-
мер, для защиты высоковольтных столбов КЦ 117, 
КЦ 118.
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Цель: изучить различными методами анализа со-
ответствие лекарственных форм и их подлинность.

В состав прописи входят: калия йодид 12,0; эу-
филлин 2,0; вода дистиллированная до 200 мл.

Эуфиллин (Euphyuinum)
Определение подлинности эуфиллина: В фарфоро-

вую чашку внесли 10 капель исследуемого раствора и 
30 капель смеси HCl и пергидроля. Смесь выпарили 
на водяной бане. Произошло выделение паров йода 
бурого цвета. После охлаждения прибавили 2 капли 
раствора аммония гидроксида. Раствор окрасился в 
ярко-красный цвет.

Калия йодид (Kalii iodidum)
Определение подлинности калия йодида: На пред-

метное стекло нанесли 2 капли исследуемого раство-
ра и 1 каплю раствора ацетата свинца. Произошло 
образование желтого осадка.

- Количественное определение калия йодида.
К 1 мл раствора прибавили по каплям CH3COOH. 

Появились пузырьки газа CO2. Добавили еще 0,5 мл 
разбавленной CH3COOH, 3 капли эозината натрия и 
титровали 0,1 н. раствором AgNO3. Содержание KI со-
ставило 0,245 г.

- Количественное определение эуфиллина. 
Оттитровали 2 мл раствора 0,1 н. раствором HCl 

до появления розовой окраски (индикатор метиловый 
оранжевый). Содержание эуфиллина составило 0,029 г.

Этилендиамина в препарате должно быть 14-18% 
и поэтому при пересчете на эуфиллин результат умно-
жают на 6,25 (коэффициент пересчета соответствует 
16% этилендиамина в препарате). В результате содер-
жание эуфиллина составило 0,19 г. Полученные ре-
зультаты соответствуют прописи лекарственных 
форм.
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Научно-педагогическая практика магистрантов – 
одно из важнейших звеньев в цепи подготовки квали-
фицированного магистра химии. Она позволяет свя-
зать знания, полученные при усвоении университет-
ской образовательной программы, с практической 
деятельностью по внедрению этих знаний в учебный 
процесс.

Целью практики является приобретение маги-
странтами навыка педагога-исследователя, владею-
щего современным инструментарием науки для поис-
ка и интерпретации информационного материала с 
целью его использования в педагогической деятель-
ности. Проведение научно-педагогической практики 
магистрантов направления 020100.68 Химия предпо-
лагает решение сразу нескольких задач. К ним отно-
сятся:

1. Изучение вопросов организации учебного про-
цесса в вузе и нормативных документов, регламенти-
рующих учебный процесс.
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