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В результате интенсивного развития органической химии и химии природных 

соединений появляются новые, сложные по элементному составу и строению 

органические соединения, многие из которых обладают специфическими 

функциональными свойствами. Cинтезируются азотистые гетероциклические 

соединения в рядах пиррола, имидазола, оксазола, пиразина и других систем. На основе 

нитроксильных радикалов и нитронов создаются инициаторы и регуляторы роста 

полимерных цепей, строительные блоки для дизайна таких материалов, как 

молекулярные магнетики. Синтезируются полиядерные олигомерные (арилимино-) 

пиридиновые комплексы хлорида железа, биядерные бисфеноксииминные комплексы 

дихлорида титана и др., используемые в каталитических системах полимеризации 

олефинов и т.д. Развивается химия полифторароматических соединений, полифтор-

аренов, полифторбензгетероциклов, фторсодержащих полимерных материалов. 

Изучаются многочисленные природные вещества - терпеноиды, эфирные масла, 

алкалоиды, гликозиды и др. с целью поиска новых биологически активных веществ. 

Успех в изучении новых веществ и материалов во многом определяется возможностями 

современных аналитических методов, среди которых существенное место занимает 

количественный органический микроанализ.  

В работе представлены современные методы количественного органического 

анализа, применяемые в лаборатории микроанализа Новосибирского института 

органической химии им. Н.Н.Ворожцова СО РАН: определение температуры плавления 

с использованием термосистемы Mettler Toledo, определение молекулярной массы 

методом парофазной осмометрии, определение элементного состава (гравиметрия, 

потенциометрия, спектрофотометрия, автоматические методы одновременного 

определения  CHN, CHNS), определение термических характеристик веществ. 

Представлены разработанные методики определения CHN, серы, фтора, селена, 

одновременного определения галогенов (Cl и Br; Cl и I; Br и I). Их применение 

позволяет успешно анализировать разнообразные полифторароматические соединения 

(до 70% F), хлор-, бром-, серусодержащие полифторарены, четырех-семичленные 

азотистые гетероциклические системы (до 50% N), F,S,P-содержащие красители, 

Fe,Ti,Cl,Br-содержащие арилиминные комплексы, металлорганические соединения, в 

том числе координационные и полиметаллические кластерные, Se-содержащие (до 50% 

Se) бензодитиадиазины и другие сложные для анализа соединения. Определение 

молекулярной массы методом парофазной осмометрии используется в анализе 

лабильных нелетучих веществ. Данные термоаналитических исследований позволили 

получить кинетические параметры процессов разложения пространственно-

затрудненных фенолов-модификаторов полимерных материалов. Исследованы 

термоаналитические характеристики таких сложных объектов как гуминовые кислоты 

торфов и почв и т.д. 

Применяемый комплекс методов позволяет не только охарактеризовать состав и 

чистоту веществ, но и решать задачи, связанные с влиянием химического состава и 

строения на их функциональные свойства.  
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