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новлено, что по химическому и гранулометри-
ческому составам исследуемое кремнеземистое 
сырье является потенциально пригодным для 
получения гранулированного стеклокристалли-
ческого материала по одностадийной техноло-
гии.

Полученный материал является негорючим 
и пожаробезопасным в отличие от широко ис-
пользуемых в настоящее время органических те-
плоизоляционных материалов, и рекомендуется 
как экологичный материал теплоизоляционного 
назначения.
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В отрасли свиноводства, у новорожденных 
поросят нередко развивается железодефицитная 
анемия, приводящая к торможению процессов 
роста и развития животных. Зачастую данное 
заболевание заканчивается гибелью молодых 
животных, принося значительные финансовые 
потери хозяйству [1].

Основной причиной алиментарной анемии 
в современных условиях является дефицит же-
леза, возникающий из несоответствия между 
скоростью роста новорожденных и поступлени-
ем микроэлемента с молоком матери [2].

В последние годы при разработке новых же-
лезосодержащих препаратов все большее вни-
мание исследователи уделяют вопросам сниже-
ния токсичности железосодержащих препаратов 
и повышения эффективности органических сое-
динений железа [3].

Учеными Ставропольского государствен-
ного аграрного университета кафедрой терапии 
и фармакологии, была разработана новейшая 
технология производства, которая позволила со-
здать железосодержащие препараты, на основе 

комплекса синергически действующих компо-
нентов, обеспечивающие высокую профилакти-
ческую и экономическую эффективность.

С каждым годом все большее число поли-
сахаридов и их производных применяют для 
лечения различных заболеваний. Они, как пра-
вило не токсичны, не вызывают аллергических 
реакций, не накапливаются в организме. Важ-
ным фактором является способность декстрана 
полностью выводиться из организма. Конечным 
продуктом распада является глюкоза, утилизи-
руемая организмом [4].

Сущность получения нового железодекстра-
нового препарата для профилактики и терапии 
железодефицитных заболеваний у поросят (RU 
2540506 от 19.12.2014г.), заключается в сле-
дующем: получают золь оксида железа, путем 
добавления в кипящий водный раствор полиса-
харида при интенсивном перемешивании рас-
творов хлорида железа и гидроксида натрия в 
стехиометрическом отношении. Затем проводят 
ультрафильтрацию полученного золя до полного 
удаления ионов хлорида и натрия, после этого 
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в очищенный золь добавляют при интенсивном 
перемешивании необходимое количество вита-
минов В12, Е и селен. Стоить отметить, что в дан-
ном препарате селен (Se) находится в нулевой 
степени окисления и взаимодействует с части-
цами солюбилизированного жирорастворимого 
витамина Е.

При проведении исследований, мы также 
разработали и синтезировали препарат на осно-
ве хелатного комплекса железа и витаминов си-
нергистов. Хелаты не требуют дополнительных 
превращений в организме, они являются гото-
выми к использованию и транспортировки. [3].

Сущность получения нового хелатного же-
лезосодержащего препарата для профилакти-
ки и терапии железодефицитной анемии сель-

скохозяйственных животных (RU 2623071 от 
21.06.2017 г.), заключается в следующем: он 
состоит из нескольких этапов, на первой стадии 
взвешивают на аналитических весах нужное ко-
личество глюконата железа (III). Затем его пере-
носят в химический стакан и добавляют необхо-
димое количество воды для инъекций. Затем на 
аналитических весах взвешивают необходимое 
количество витамина В12 и витамина В3 для по-
лучения эссенциального раствора. 

Витаминно-минеральные препараты, содер-
жащие такие формы микроэлементов, наиболее 
эффективны, что является немаловажным при 
лечении железодефицитной алиментарной ане-
мии [3].
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Синтез комплексных соединений переход-
ных металлов с производными триазола явля-
ется давно развивающимся направлением коор-
динационной химии. Благодаря наличию трех 
атомов азота в цикле данные лиганды обладают 
обширными координационными возможностя-
ми. Триазолы и их производные проявляют ак-
тивность широкого спектра, в частности проти-
вогрибковую и антивирусную, а также входят 
в состав противоопухолевых препаратов и ан-
тидепрессантов. Также на основе производных 
триазола получают фотолюминесцентные ме-

таллокомплексы для органических светоизлу-
чающих диодов (OLEDs). Данные светодиоды 
используются для создания дисплеев, которые 
обладают рядом преимуществ, такими как высо-
кая яркость, более натуральные цвета, меньшее 
потребление энергии, широкий угол обзора и т.д.

Данная работа посвящена синтезу и иссле-
дованию фотолюминесцентных свойств ком-
плексов Zn (II) и Cd (II) с 1,3-бис(1,2,4-триазол-
1-ил)пропаном (L1), бис(бензотриазол-1-ил)
метаном (L2) и 1-(1Н-бензимидазол-1-ил-ме-
тил)-1Н-бензотриазолом (L3). С представлен-


