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Срок хранения бумаги в плотно закрытой таре и тёмном месте более 

двух лет. 

Экстрагирование окрашенного азосоединения с хроматографиче-

ской бумаги позволяет оценивать присутствие нитрит-ионов не только 

качественно, но и количественно фотометрическим методом. На осно-

вании калибровочной кривой выведено расчётное уравнение определе-

ния содержания нитрит-ионов: 

С = 0,55*(А - 0,15), 

где А – оптическая плотность раствора, С – концентрация нитрит-ионов, 

моль/дм
3
. 

Нитрат - ионы после восстановления цинковой пылью количе-

ственно до нитрит-ионов можно обнаруживать качественно и количе-

ственно аналогичным образом. 

Таким образом, разработана технология изготовления индикатор-

ной бумаги экспресс - анализа содержания нитратов и нитритов в про-

дуктах растениеводства, воде, пищевых продуктах, сточных водах раз-

личных предприятий. 
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В настоящее время одним из актуальных направлений процессов 

окисления углеводородов является целенаправленный синтез модифици-
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рованных органических лигандов для окислительных биомиметических 

катализаторов, определяющих направление и скорость протекания реак-

ций. В этом аспекте с целью расширения таких исследований пред-

ставляется наиболее целесообразным введение в реакции с металлами 

аминокислот, так как они в природе являются основной составной ча-

стью живых организмов и исходными компонентами ферментов, пиг-

ментов, витаминов. Поэтому исследование взаимодействия 3d-металлов 

с аминокислотами, как простейших моделей образования их комплексов 

с белками, будет способствовать более полному пониманию механизмов 

биохимических реакций. Комплексные соли аминокислот с переходны-

ми металлами представляют значительный интерес в качестве потенци-

ально-активных катализаторов также при окислении алкиларенов перок-

сидом водорода. 

С этой точки зрения в результате проведенных исследований на 

основе триптофана полученны комплексные соединения кристалло-

гидрата хлорида железа(III) и ИК-спектроскопией установлена их струк-

тура. Получение комплексной соли FeCl3∙6H2O с триптофаном про-

водили при соотношении исходных компонентов равном 1:3 в течение 5 

часов при температуре 35-40
0
С. Выход продукта реакции составил 

72,0%. Выпавшие кристаллы комплекса хлорида железа(III) с триптофа-

ном черно-фиолетового цвета, не растворяется в спиртах, бензоле, толу-

оле и ацентоне, но довольно хорошо растворимы в воде при комнатной 

температуре. Полученные комплексы достаточно устойчивы на свету и 

воздухе. Предположительная структура полученного комплекса желе-

за(III) с триптофаном представлена ниже (см. рисунок): 

. 


