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влажные антибактериальные №20» и другие), продукты специализированного 

питания («АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ батончик мюсли орех с брусникой 35 г.» и 

другие). Таким образом, аптечная сеть Живика выбрала стратегию 

диверсификации ассортимента СТМ. При этом можно предположить, что 

ключевыми рисками такой стратегии являются логистические сбои в части 

формирования товарных запасов, а также необходимость инвестирования 

значительного количества оборотного капитала СТМ. По результатам анализа 

для аптечных сетей Планета здоровья и Вита выделена стратегия специализации 

ассортимента в рамках СТМ, что увеличивает экономическую отдачу от 

внедрения СТМ, но снижает маркетинговый эффект. 

Выводы: 

1. По результатам маркетингового исследования в рамках розничного 

фармацевтического предложения СТМ аптечных сетей в городе Екатеринбурге 

выявлено гетерогенность выборки аптечных организаций по показателю 

наличия СТМ в структуре товарных запасов, что свидетельствует о наличии 

финансовых и организационных рисков от внедрения СТМ в маркетинговую 

политику. По результатам SWOT-анализа показаны основные добавочные 

конкурентные преимущества и оценены вероятные риски и угрозы от внедрения 

данной технологии в практику аптечных сетей. 

2. Проведен маркетинговый анализ ассортимента СТМ в городе 

Екатеринбурге по результатам которого определены различные стратегии 

позиционирования СТМ в рамках локального рынка. Отмечена тенденция как к 

специализации ассортимента к СТМ, так и к диверсификации данного 

ассортимента по разным товарным категориям. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены физические и химические 

свойства 2-(5-фенил-1,3,4-оксадизол -2-ил)-пиридина, такие как способность к 

комплесообразованию с металлами и кислотно-основные свойства. 

Annotation. This article discusses the physical and chemical properties of 2-(5-

phenyl-1,3,4-oxadizole-2-yl) pyridine, such as the ability to metal complexation and 

acid-base properties. 
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Введение 

Одной из актуальных тем остается поиск новых лигандов. Довольно 

актуальным в этом плане является химия пиридиновых соединений, которые 

используются в синтезе лекарственных веществ, обладающих 

противовоспалительными, химиотерапевтическими, пролиферативными и 

вазоактивными свойствами. Пространственное строение 2-пиридил-

оксадиазолов позволяет данным соединениям образовывать комплексные 

соединения с катионами переходных металлов. Ранее была показана способность 

2-(5-фенил-1,3,4-оксадизол-2-ил)-пиридина образовывать разнолигандные 

комплексы [3]. 

Цель исследования - изучить способность 2-(5-фенил-1,3,4-оксадизол -2-

ил)пиридина к комплексообразованию посредством спектрофотометрии. 

Материалы и методы исследования  
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Исследуемое вещество – 2-(5-фенил-1,3,4-оксадизол -2-ил)-пиридин было 

синтезировано авторами по общеизвестной методике [1]. 

Наличие комплексообразующих и основных свойств изучали посредством 

спектрофотометрического титрования растворами солей металлов (сульфата 

кадмия, сульфата цинка, сульфата меди) в различных растворителях 

(ацетонитрил, вода, спирт этиловый). 

Исследование проводилось с использованием программы Спектр и 

спектрофотометра СФ-2000. 

Результаты исследования и их обсуждение 

При изучении способности 2-(5-фенил-1,3,4-оксадизол-2-ил)пиридина к 

комплексообразованию было отмечено, что во взаимодействии ионов в 

неводных растворах, по сравнению с водными, наблюдаются некоторые 

особенности [2]. Ацетонитрил является растворителем со слабо выраженным 

основным характером и значительной склонностью к комплексообразованию с 

ионами тяжелых металлов. Этим объясняется сдвиг потенциала меди в 

растворителе в отрицательную сторону по отношению к другим металлам. 

Щелочные металлы наименее склонны к образованию комплексов вследствие 

малого заряда иона и большого радиуса иона. Следовательно, способность к 

комплексообразованию в образце с Cd2+ будет выше, чем у образцов с Сu2+ и 

Zn2+. 

 
Рис. 2. Изменение спектра поглощения водного раствора 2-(5-фенил-

1,3,4-оксадизол-2-ил)пиридина (а) при добавлении раствора сульфата цинка (б) 

При анализе полученных данных было зафиксировано изменение спектра 

поглощения лиганда при добавлении сульфата цинка (Рис. 1). Изменение спектра 

может свидетельствовать о формировании комплекса 2-(5-фенил-1,3,4-

оксадизол-2-ил)пиридина с ионами цинка. Подобное изменение не наблюдалось 

при титровании водных растворов солями меди и кадмия. 

При титровании металлами растворов в ацетонитриле изменения спектра 

фиксировали как для растворов с цинком, так и для растворов с кадмием. 

Схожесть данных металлов по комплексообразованию описана для многих 
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лигандов. Отсутствие комплекса в водных растворах можно объяснить 

нестойкостью кадмиевого комплекса. 

При титровании солями металлов с использованием в качестве 

растворителя ацетонитрила наблюдали флуоресценцию в образцах с 

добавлением солей кадмия и цинка (Рис. 2). 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Флуоресценция растворов 2-(5-фенил-1,3,4-оксадизол-2-ил)-

пиридина при добавлении Cu2+, Cd2+, Zn2+, раствор сравнения - вода. Длина 

волны возбуждения – 360нм. 

Выводы: 

1. Показана способность 2-(5-фенил-1,3,4-оксадизол-2-ил)-пиридина 

служить лигандом и образовывать комплексы с ионами металлов (цинка и 

кадмия).  

2. Доказана способность данных комплексов к флуоресценции.   
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