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Таким образом колоночная хроматография на силикагеле с бензолом в качестве элюента может быть
эффективным способом разделения изомерных изотиоцианаов.
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Холестерин – жизненноважное соединение в нашем организме, которое участвует в синтезе витамина D, различных стероидных гормонов, женских половых гормонов эстрогена и прогестерона, мужского
полового гормона тестостерона, играет важную роль
в деятельности нервной и иммунной системы, кроме
того холестерин участвует в липидном обмене. Как
известно, повышенное содержание холестерина в
крови человека может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, а именно излишний жир
не может полностью транспортироваться липопроте-

идами высокой плотности и выводиться из организма. Таким образом, холестерин может накапливаться
на стенках кровеносных сосудов в виде бляшек, которые затрудняют движение крови, тем самым, делая
сосуды более жесткими, что служит причиной развития ишемической болезни сердца, инфаркта или инсульта. По статистике Всемирной Организации Здравоохранения сердечно сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире [1].
Поэтому, контроль содержания холестерина в крови
человека и продуктах питания очень важен.
Определение холестерина физико-химическим
методом достаточно трудоемкий процесс. Создание
электрохимического сенсора упрощает задачу, вследствие того, что сенсор обеспечивает высокую экспрессность. Вольтамперометрическое определение
зависит от природы материала электрода, а также зависит от потенциала, при котором происходит реакция с участием определяемого компонента на электроде [2] (рисунок).

Вольтамперограмма электровосстановления холестерина на модифицированном электроде:
1 – фоновый электролит, 2 – в присутствии 1*10-6 моль/дм3 холестерина, 3 – в присутствии 2*10-6 моль/дм3 холестерина
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Сам холестерин не дает селективного отклика, поэтому поверхность рабочего электрода модифицировалась ди–2,6–N-ацетил- 2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]октан-3,7–дион-дифос–фоновой кислотой.
Нанесение модификатора осуществлялось электрохимически, благодаря модификатору удалось получить
отклик при потенциале около 1,7 В в катодной области. При увеличении концентрации холестерина в
ячейке наблюдается сдвиг потенциала, что объясняется образованием комплекса при взаимодействии холестерина и модификатора.
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В дальнейшем планируется апробация полученной системы на реальных объектах, в частности, продуктах питания.
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Значения теплоемкостей веществ необходимы,
например, при расчетах энергетического баланса производственных процессов, который наряду с материальным балансом лежит в основе оценки экономичности производства.
В данной работе предложена схема простейшей
установки, которая может быть использована для
определения теплоемкостей жидкостей, в частности,
при организации лабораторного практикума на факультативных и элективных курсах в школе, и оценить ее эффективность на примере определения
удельной теплоемкости ацетона и гексана.
Схема установки представлена на рисунке:
калориметрический стакана (стеклянный стакан с
изотермической оболочкой (например, из пенопласта) с крышкой из пенопласта), установленный на
магнитную мешалку, нагреватель – кипятильник
(обеспечивающий нагревание жидкости на 0,2-0,30С
/мин), соединенный с выпрямителем тока со стабилизированным напряжением и амперметром, термометр Бекмана.
Реактивы: ацетон, гексан; вода дист.
Ход работы: 1. Определение водяного числа.
Водяным числом СВ называют количество теплоты, необходимое для нагревания калориметра без
жидкости на 10С.

В калориметрический стакан наливается 300+0.02 г
дист. воды и в него помещается нагреватель. Когда
температура станет постоянной, одновременно
включается собранная цепь, магнитная мешалка,
секундомер и измеряется время, в течение которого
температура поднимается на 10С. Опыт повторяется 3 раза. Результаты измерений представлены в
таблице 1.
– водяное число;
;
СР = 4,18 Дж/г*К (при комн. темп. 250С) – изобарная удельная теплоемкость воды.
Таблица 1

Результаты измерений
при определении водяного числа СВ
№ I,А

U,В ΔT,К Время,
t, сек

1

СК.В.,
Дж/К

Водяное ΔС ,
В
число,
СВ, Дж/К Дж/К

174,0

1931

677

33

180,0

1998

744

34

3

176,8

1963

709

1

Ср. знач.:

176,9

1964

710

23

2

0,37

30

1

– теплоемкость калориметра с водой
2. Определение теплоемкости ацетона и гексана
В стакан наливается 300+0,02 г исследуемой жидкости и измеряется изменение температуры за время,
полученное в п.1 (t=176,9 сек). Результаты измерений
представлены в табл. 2.
Дж/г*К;
Дж/г*К;
– теплоемкость калориметра
с исследуемой жидкостью
– изобарная удельная теплоемкость
исследуемой жидкости

Схема установки, которая может быть использована
для определения теплоемкостей жидкостей
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