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В настоящее время в Российской Федерации сложились ис-
ключительно благоприятные условия для реализации потен-
циала творчески мыслящей и жизненно активной молодежи в 
создании и продвижении на рынок высокотехнологических про-
дуктов. Причем поддержка государства реальна на всех этапах 
инновационной деятельности: при создании научных заделов, 
получении инновационного образования, при создании и рас-
крутке малых предприятий, выводящих на рынок свои иннова-
ционные продукты, при наращивании капитализации малого ин-
новационного бизнеса с участие фонда посевных инвестиций 
Российской венчурной компании. В рамках проведения в июле 
2010 года очередной (ежегодной) Пятой международной науч-
ной школы «Наука и инновации» для молодых ученых создают-
ся необходимые условия для знакомства с информацией и полу-
чения всех этих видов государственной поддержки. Всероссий-
ский молодежный научный семинар «Наука и инновации 
2010» – это первое из комплекса мероприятий, входящих в со-
став этой Школы. 

Девиз семинара – «От науки к экономической свободе с 
экологической и духовно-нравственной востребованностью».  

Цель семинара – формирование у молодых ученых уверен-
ности в возможности личного участия в создании научного за-
дела для инноационно-технологического бизнеса.  

Одной из задач семинара является развитие межотраслевого 
мышления у молодых ученых и выработка инновационного (ры-
ночного) взгляда на результаты предстоящей научной деятель-
ности.  

Благодаря приглашенным лекторам из числа успешных и 
активно работающих ученых участники семинара знакомятся с 
обзорами современного состояния исследований по пяти при-
оритетным направлениям науки и техники, на которые ориенти-
рованы конкурсы федеральных программ «У.М.Н.И.К.» (Участ-
ник Молодежного Научно-Инновационного Конкурса) и 
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  «Старт», проводимые Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. К этим направлениям 
относятся «Биотехнологии», «Информационные технологии», 
«Машиностроение, электроника и приборостроение», «Химия, 
новые материалы и химические технологии», «Медицина и фар-
макология». Полезными для междисциплинарного образо-вания 
были лекции по метрологическому обеспечению результатов 
экспериментальных исследований, современным тенденциям 
развития информационных технологий, современным экозащит-
ным технологиям, физиологическим механизмам адаптации че-
ловека к условиям загрязненной окружающей среды, по этапам 
поиска и освоения человеком биологически активных соедине-
ний от регистрации первых случаев применения растений для 
лечебных целей до синтеза современных лекарственных средств. 

Большая роль уделяется инновационно-ориентированной 
постановке задачи для фундаментальных и прикладных научных 
исследований. Заслушивались научные сообщения молодых 
ученых и авторам давались рекомендации по переосмыслива-
нию цели дальнейших научных исследований с целью повыше-
ния пригодности будущих результатов в инновационной дея-
тельности. Это делалось под углом предварительного техноло-
гического аудита. Учитывая, что первым из условий построения 
инновационного бизнеса является наличие научного задела для 
инновационного проекта. В основе получения этого задела ле-
жит идея получения коммерциализуемых научных результатов. 
Потому на семинаре рассматривались методические основы ве-
дения научной работы, ориентированной на инновационную 
деятельность. Рассматривались вопросы формирования базы для 
развития проектного обучения, создания университетских малых 
предприятий, учебно-наглядных инновационных предприятий 
(УНИП) [1], развития инновационной деятельности универси-
тета, его сотрудников и выпускников. 

К основным условиям для разработки и реализации иннова-
ционного проекта (ведения инновационной деятельности) отно-
сятся: 

1. Коммерциализуемый научный задел  
(знания – коммерциализуемая идея – научный задел – интеллек-
туальная собственность – научно-техническая часть инноваци-
онного проекта).  

2. Кадровое обеспечение 
(Команда исполнителей: отраслевые специалисты и три уровня 
менеджеров инновационной деятельности, состав каждого уров-
ня). 

Скиданова Т. П. 
Официальный интернет-портал года учителя   
в Республике Марий Эл………………………………………….....69 
Цепелёв В. С.  
3d визуализация местности………………………………………71 
Шпилевский Д. Л.  
Разрушение объекта в 3ds Max на основе диаграмм Вороного.74 
Сушенцов В. А.  
Система управления хостингом………………………………….75 
 
Секция "Фундаментальные и прикладные задачи 
машиностроения, электроники и приборостроения" 
 
Афанасьев А. А.  
Устройство для изменения поляризации предельно коротких 
лазерных импульсов на базе полупроводниковой сверхрешетки..77 
Бастраков А. А.  
Изготовление ПАВ устройств на основе ZnO для обработки 
информации…………………………………………………………78 
Вашурин Н. С., Ведерников А. А., Попов И. И., Ившин В. П.  
Разработка метода коррекции хиральности синтезируемых 
модельных рацемических смесей под воздействием 
модулированного по амплитуде циркулярно поляризованного 
оптического излучения……………………………………………..81 
Воробьева В. Е., Самарцев В. В.  
Операция сжатия сигналов фотонного эха при возбуждении 
линейно-частотно-модулированными лизерными импульсами….83 
Галкина Е. Н.  
Поляризующие устройства на базе полупроводниковой 
сверхрешетки, изменяющие поляризацию предельно коротких 
лазерных импульсов………………………………………………86 
Грачев А. С.  
Оценка продолжительности ремонтного цикла кабельных линий 
распределительных сетей 10 КВ агропромышленного комплекса 
(АПК)……………………………………………………..…………88 
Жмурина И. А.  
Поляризующие устройства на базе углеродных нанотрубок, 
изменяющие поляризацию предельно коротких лазерных 
импульсов………………………………………………….……….90 
Кочетов А. А.  
Датчик малых смещений на основе углеродной нанотрубки……92 
Князев Д. А., Данилов К. В., Вашурин Н. С.  
Разработка метода получения первичной информации о качестве 

4 185 



  3. Финансовая поддержка
(холдинговые временные творческие коллективы (ХВТК) 

[1], госконтракты по программам «УМНИК» и «Старт», инве-
стор ранних этапов развития инновационно-техноло-гического 
бизнеса, стратегический инвестор, венчурное финансирование, 
включая фонды посевных инвестиций Российской венчурной 
компании (РВК). 

4. Эффективный инновационный менеджмент 
(наиболее успешная бизнес-модель, правильная маркетин-

говая стратегия, ценовая политика, роль маршрутной карты ин-
новационного проекта, инвестиционный климат и др.). 

Коммерциализуемый научный задел формируется через два 
подхода:  

1) знания – продукт – интеллектуальная собственность (ИС) 
– поиск рынка – формулирование научного задела для иннова-
ционного проекта; 

2) проблема с высоким спросом продуктов ее решения – по-
иск знаний и вероятного решения проблемы – планирование и 
выполнение научно-исследовательской работы (НИР) под ры-
ночный запрос – адаптация результатов НИР к рыночным ни-
шам и расширение рыночного спроса на инновационный про-
дукт – оформление ИС – формулирование научного задела для 
инновационного проекта. 

На этапе получения научного задела возможны различные 
формы организации поиска знаний, например: 

1) обзор и анализ литературных источников, выделение ак-
туальных направлений научных исследований, формулировка 
целей и задач, определение объекта и предмета исследований, 
выбор методического и материально-технического обеспечения, 
планирование и выполнение НИР, анализ и оформление резуль-
татов НИР. 

2) Выделение проблемы с высоким рыночным спросом 
продуктов ее решения – анализ достижений науки и оценка воз-
можности получения конкурентоспособного на рынке продукта 
– организация креативного мышления по поиску недостающих 
знаний и возможного рыночного продукта для решения обозна-
ченной проблемы – анализ возможности применения возможных 
новых знаний для решения иных проблем и создания иных ры-
ночных продуктов – планирование и проведение НИР – анализ и 
оформление результатов НИР. 

Методические рекомендации по организации креативного 
мышления включают: основные понятия, методику подготовки, 
порядок входа в состояние информационной медитации, мето-
дика регистрации и анализа результатов информационной меди-
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  тации.  
Основные понятия включают некоторые аспекты роли ин-

формации в функционировании организма человека; физическое 
толкование привычки и воли, условия подготовки к креативному 
мышлению, этапы выполнения и фиксация его результатов. 
Главным итогом креативного мышления является выработка на-
учной гипотезы и постановка задачи на научные исследования с 
целью получения коммерциализуемых результатов. 

Важным этапом подготовки инновационно-ориентирован-
ного научного задела является анализ и разделение результатов 
НИР на три группы. К первой группе следует отнести получен-
ные знания, на базе которых можно оформить «НОУ-ХАУ», ко 
второй – знания, подлежащие патентованию (которые нельзя 
скрыть от конкурентов), к третьей группе – знания, раскрываю-
щие конкурентоспособные свойства создаваемого инновацион-
ного продукта. Задача «НОУ-ХАУ» – введение в экономический 
оборот технологических и профессиональных секретов без 
обеспечения охраны прав на интеллектуальную собственность. 
Задача патентования – получение охраняемых государством 
прав на интеллектуальную собственность с целью защиты соз-
даваемого инновационного бизнеса от финансовых претензий со 
стороны третьих лиц на использование их интеллектуальной 
собственности при производстве и реализации инновационного 
продукта. Результаты исследований, показывающие свойства 
создаваемого продукта, его взаимодействие с окружающей сре-
дой могут быть опубликованы в открытой научной печати, ис-
пользоваться при защите диссертации на соискание научных 
степеней, применяться при разработке рекламного материала. 
Знания, вошедшие в поданные заявки на патент на изобретение, 
также могут быть опубликованы в открытой научной печати и 
использоваться при защите диссертаций. 

Для полноты представления требований, предъявляемым к 
научным заделам для инновационных проектов на семинаре мо-
лодые ученые знакомятся с формами финансовой поддержки 
инновационной деятельности в России, основными требовании-
ями к заявкам, подаваемым на конкурсы программы «УМНИК» 
и программы «Старт», требованиями, предъявляемыми к созда-
нию университетского малого предприятия. 

Важным звеном программы семинара было проведение пер-
вого тура конкурса по программе «У.М.Н.И.К. – 2010». Для уча-
стия в конкурсе было подано 49 заявок из городов Йошкар-Ола, 
Чебоксары, Казань, Волгоград: по биотехнологиям – 14, по ин-
формационным технологиям – 7, по машиностроению, электро-
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  нике и приборостроению – 20, по химии, новым материалам и 
химическим технологиям – 8. В результате работы жюри во вто-
рой (финальный) тур конкурса вышло 28 авторов заявок: по био-
технологиям – 7, по информационным технологиям – 5, по ма-
шиностроению, электронике и приборостроению – 10, по химии, 
новым материалам и химическим технологиям – 6. 

Дается краткий анализ опыта работы связанной с проведе-
нием конкурса программы «У.М.Н.И.К.» и выполнения проектов 
по программам «У.М.Н.И.К.» и «Старт», получивших государ-
ственную финансовую поддержку благодаря участию в Между-
народной научной школе «Наука и инновации» и во Всероссий-
ском молодежном научном семинаре «Наука и инновации 2007-
2010 г.г.». 
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α-Аминофосфонаты (III) не дают депрессии температуры 

плавления в смешанной пробе. 
Структура всех синтезированных соединений подтверждена 

спектральными данными. 
Сочетание α-аминофосфонатного фрагмента с 1,3,4-тиадиа-

зольным кольцом позволяет ожидать у полученных соединений 
проявление биологической активности и других полезных 
свойств. 
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ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

 
ЭКОЗАЩИТНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ 
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ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

424001 г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1 
 

Развитие промышленности, урбанизация городов стали 
главными причинами накопления в природной окружающей 
среде огромного количества ксенобиотиков – веществ чужерод-
ных и токсичных для человека и других организмов. Загрязне-
ние антропогенными ксенобиотиками-отходами подвержены все 
сферы обитания живого, в том числе атмосфера, литосфера и 
гидросфера, так как загрязняющие природу вещества делятся на 
газообразные (летучие), жидкие и твердые. Наиболее масштаб-
ному загрязнению подвержена гидросфера, так как многие ксе-
нобиотики, благодаря атмосферным осадкам «возвращаются» на 
почву и далее, благодаря дождям и поверхностным стокам пере-
носятся в гидросферу, где обитают многие млн. Живых орга-
низмов, отличающихся максимальной чувствительностью к чу-
жеродным веществам. Весь комплекс загрязняющих веществ ус-
ловно делится на несколько групп: бытовые отходы, загрязняю-
щие вещества, поступающие в водоемы благодаря ливневой ка-
нализации и техногенные отходы промышленного производства. 
Последние являются главным источником загрязнения природ-
ной среды. 

Совершенно очевидно, что нахождение многих тысяч видов 
ксенобиотиков в воздухе, в почве и воде, а тем более их даль-
нейшее поступление, неизбежно приведут к деградации сооб-
ществ живых организмов с необратимыми последствиями. 

Современная стратегия «борьбы» с загрязнениями теорети-
чески состоит из двух частей. Первая – это утилизация и вторая 
– переработка отходов, уже поступивших в природную среду. 
Второе направление представляет собой, по сути, переход про-
мышленности на низкоотходные технологии. Безотходных тех-
нологий практически не существует. Перевод промышлен-ности 
на низкоотходные технологии требует от каждого государства 
огромных материальных затрат (в некоторых случаях до 60-70% 
национальных бюджетов). На нынешнем этапе это в большей 
степени перспектива, нежели реальность. Что же касается суще-
ствующих отходов, то принят целый ряд мер технического и за-

 
Полученные азометины представляют собой интенсивно 

окрашенные, преимущественно в желтый цвет, кристаллические 
вещества, растворимые в бензоле, хлороформе, ацетоне, нерас-
творимые в гексане. 

Присоединение диэтилфосфита к 2-арилиденамино-5-
органил-1,3,4-тиадиазолам по реакции Пудовика в присутствии 
АlCl3 (или алкоголята натрия) при 40-50 °С приводит к образо-
ванию О,О-диэтил(1,3,4-тиадиазолил-2-амино)бензилфосфона-
тов (III): 

 

О,О-Диэтил(1,3,4-тиадиазолил-2-амино)бензилфосфонаты (III) 
также получены с хорошими выходами по реакции Кабачника-
Филдса – трехкомпонентной конденсацией 2-амино-5-органил-
1,3,4-тидиазолов, диэтилфосфита и ароматического альдегида в 
кипящем бензоле в присутствии муравьиной кислоты с азео-
тропной отгонкой воды: 
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  конодательного характера. Так, с конца уже 70-х годов прошло-
го века, потоки загрязняющих веществ, поступающих на очист-
ные сооружения, отделяются от потоков бытовых отходов и 
ливневой канализации. Это в значительной степени облегчило 
процесс очистки сточных вод. 

В очистке сточных вод, содержащих бытовые отходы, а 
также самые разные вещества, смываемые с улиц городов, выде-
ляют 3 основных этапа: физическая очистка, химическая и био-
логическая.  

Физические методы (решетки и сетки) позволяют удалить 
из сточных вод крупные нерастворимые частицы. Химические 
методы направлены, главным образом, на нейтрализацию и оса-
ждение продуктов реакции. Однако при применении данного 
метода специалисты сталкиваются с целым рядом проблем. Во-
первых, химический состав вод, несущих бытовые отходы и хи-
мические вещества – бытовые отходы ливневой канализации и 
их количество далеко не всегда известен. Следовательно, неиз-
вестно, какие из реагентов необходимо использовать, и в каких 
количества. В этих случаях далеко не всегда исключается воз-
можность химических реакций между самими реагентами-
нейтрализаторами. 

Во-вторых, при взаимодействии химических реагентов с 
химическими соединениями-загрязнителями возможно образо-
вание новых химических соединений, обладающих более высо-
кой степенью токсичности, чем исходные ксенобиотики. 

За последние 40-50 лет главным завершающим этапом очи-
стки сточных вод стал биологический метод очистки с исполь-
зованием большого числа аэробных и анаэробных бактерий, 
дрожжей и микроскопических грибов в иммобилизированном 
состоянии («свободное» связывание микроорганизмов осущест-
вляется на кварцевых пластинках), т.е. В виде активного ила или 
активных пленок. 

Применение десятков, а порой и сотен видов микроорга-
низмов, выделяющих в среду многие тысячи видов ферментов, 
которые окисляют и разрушают огромное количество органиче-
ских соединений или поглощают эти соединения и разрушают 
их внутри клеток, превращает вчерашние тенки в современный 
биореактор. Зональная подача в такой биореактор кислорода по-
зволяет активно функционировать как аэробным, так и анаэроб-
ным микроорганизмам. 

В настоящее время подобные системы используются для 
связывания или биохимической деградации тяжелых металлов, 
бытовых органических отходов, отходов целлюлозно-бумажной 
промышленности, отходов производства красителей и их орга-

выявлены препараты, обладающие рострегулирующей, антибак-
териальной активностью и способностью образовывать ком-
плексные соединения, в которых они выступают в качестве мо-
но-, би- и полидентантных лигандов за счет атомов азота и фос-
форильных групп. Азометины, используемые при синтезе α-
аминофосфонатов, сами находят широкое применение в качест-
ве биологически активных соединений, жидких кристаллов, кра-
сителей, стабилизаторов полимеров и комплексонов. 

На основе изложенного является очевидным, что α-амино-
фосфонаты имеют большое практическое применение и инте-
ресны в теоретическом отношении. 

Несмотря на то, что азометины и α-аминофосфонаты широ-
ко известны, эти соединения на основе 2-амино-5-органил-1,3,4-
тиадиазолов мало описаны. 

2-Амино-5-органил-1,3,4-тиадиазолы получали реакциями: 
дегидратирующей циклизацией ацетилтиосемикарбазида в при-
сутствии концентрированной серной кислоты: 

 
и окислительной циклизацией тиосемикарбазона бензальдегида 
в присутствии FeCl3: 

 
 

Наличие аминогруппы в тиадиазолах позволяет проводить 
ацилирование, сульфирование, фосфорилирование, диазотиро-
вание и различные реакции конденсации. 

Реакциями конденсации 2-амино-5-органил-1,3,4-тиадиа-
золов с ароматическими альдегидами (в том числе, с природным 
ванилином) нами синтезированы азометины – синтоны для α-
аминофосфонатов. 

Синтез азометинов на основе слабоосновных 2-амино-5-
органил-1,3,4-тиадиазолов проводили с азеотропной отгонкой 
образующейся воды во избежание гидролиза: 
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  нических растворителей, в том числе с-1 и с-2 хлорпроизводных 
углеводородов, сульфонированных нафталинов (смачивающие и 
эмульгирующие агенты), полиароматических углеводородов, 
нефтяных загрязнений, пестицидов, поверхностно-активных ве-
ществ. 

Рассмотрим в качестве примера ферментативную биодегра-
дацию поверхностно-активных веществ с помощью комплекса 
иммобилизованных бактерий. По увствительности к биодегра-
дации синтетические поверхностно-активные соединения, при-
меняемые в быту и в промышленности как моющие средства, 
можно разделить на «жесткие» и «мягкие». Анионные соедине-
ния этой группы, такие как алкилбензолсульфонаты, в конце 50-
х гг. Привлекли к себе внимание тем, что они загрязняют окру-
жающую среду: это проявлялось в образовании пены р водо-
емах. Сначала в продажу поступали «жесткие» детергенты, ус-
тойчивость которым придавали их разветвленные алкильные бо-
ковые цепи. Чтобы предотвратить их накопление в природе, 
промышленность добровольно перешла к производству подвер-
женных биодеградации, линейных неразветвленных алкилбен-
золсульфонатов. Разрушение этих поверхностно-активных со-
единений начинается с окисления концевых метальных групп, 
после чего за счет β-окисления идет расщепление линейных бо-
ковых цепей. Кольцевые структуры молекул обычно разруша-
ются только после полной деградации боковой цепи. Данный 
процесс осуществляется только в аэробных условиях, поскольку 
для начального окислительного этапа требуется кислород. Раз-
ветвленные молекулы не всегда оказываются устойчивыми, хотя 
процесс их β -окисления и затруднен. Механизм разрушения 
разветвленной цепи до конца не установлен. Связь углерод — 
сера является очень прочной, и это увеличивает биологическую 
инертность молекулы детергента.  

Алкилсульфаты все еще используются как моющие средст-
ва на фабриках-прачечных и в косметической промы-
шленности; основную их массу составляют первичные алкил-
сульфаты. Линейные сульфаты легко разрушаются, но этот про-
цесс замедляется из-за наличия разветвленных участков. В пер-
вичной атаке этих молекул участвуют сульфатазы, образующие 
соответствующие спирты, которые подвергаются затем даль-
нейшему метаболизму. Для этого процесса кислород не нужен, и 
он может идти в анаэробных условиях. Необычность алкил-
сульфатаз по сравнению с сульфатазами вообще состоит в том, 
что они атакуют связь С—О в группах С—О—S. Первичные и 
вторичные алкилсульфаты индуцируют образование сложного 

Схема 1 
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α-Аминофосфонаты обладают высокой биологической ак-

тивностью. Среди этого класса фосфорорганических соединений 

10 179 



  комплекса сульфатаз.
Неионные детергенты применяются в быту; поскольку они 

облегчают смачивание и способствуют образованию эмульсий, 
их с успехом используют при производстве аэрозолей для сель-
ского хозяйства и в косметической промышленности. Линейные 
первичные алкогольэтоксилаты минерализуются быстро и до 
конца, но более высокомолекулярные гомологи более устойчи-
вы. Деградация осуществляется путем окисления концевых ме-
тальных групп и последующего β-окисления с образованием 
низкомолекулярных алканоатэтоксилатов, лишенных поверхно-
стно-активных свойств. У вторичных алкогольэтоксилатов гид-
рофобная алкильная цепь разрушается с обоих концов за счет ω- 
и β-окисления. Имеющиеся в этих соединениях эфирные связи 
увеличивают их устойчивость к биодеградации.  

Имеющиеся в продаже детергенты редко содержат по весу 
более 30% поверхностно-активного соединения. К числу ос-
тальных компонентов относятся оптические отбеливатели, отбе-
ливатели-окислители, вспомогательные пенообразователи, анти-
коррозийные добавки и (в ряде случаев) ферменты. Основную 
массу составляет носитель (наполнитель). Наполни-тели нужны 
для: 1) уменьшения концентрации свободного кальция и магния 
с целью предотвращения образования неорганических осадков; в 
противном случае выпадут в осадок соли щелочноземельных 
металлов и аниона детергента; 2) диспергирования агрегатов 
почвенных частиц и стабилизации почвенных суспензий. На-
полнители должны иметь хорошую буферную емкость и не 
вступать в нежелательные реакции с другими компонентами 
смеси. В течение многих лет для этих целей использовали три-
натрийфосфат, но он ускоряет зарастание внутренних водоемов. 
Процесс эвтрофикации водоемов может ускоряться в результате 
биодеградации и минерализации любого азотистого или фос-
форного соединения. В поисках кандидатов на роль свободных 
от азота и фосфора наполнителей были выбраны синтетические 
карбоксиэфиры, которые достаточно быстро разрушаются в 
природе. Аналоги карбоксиэфиров оказались более стойкими. 
Устойчивость этих аналогов не связана с процессом их погло-
щения клетками, поскольку было показано, что они поступают в 
них при участии конститутивной системы транспорта цитрата. 
В качестве наполнителя широко используется нитрилтриацетат. 
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Полицианопропениды хорошо известны как перспективные 
исходные соединения для синтеза различных гетероциклических 
систем [1]. Удобными прекурсорами для получения новых гете-
роциклов могут служить 2-ароил-1,1,3,3-тетрацианопропениды 
щелочных металлов и аммония 1. Наличие в их анионе карбо-
нильной группы и четырех сопряженных цианогрупп обуслав-
ливает их высокую реакционную способность по отношению к 
различным нуклеофилам. 

Нами было установлено, что при взаимодействии солей 1 с 
водным раствором гидроксида натрия продуктами реакции яв-
ляются 4-амино-1-гидрокси-3,6-диоксо-1-арил-2,3,5,6-тетраги-
дро-1H-пирроло[3,4-c]пиридин-7-карбонитрилы 2 (схема 1). 

Предполагаемый механизм реакции включает первоначаль-
ную нуклеофильную атаку карбонильной группы гидроксид-
ионом с образованием гемм-диольного производного А. После-
дующая циклизация по Циглеру-Торпу приводит к формирова-
нию фураниминного интермедиата Б, который в дальнейшем 
раскрывается под действием воды и образует промежуточный 
продукт В. Последующий каскад гетероциклизаций приводит к 
солям Е, при действии на которые 5% раствором H2SO4 были 
выделены пирролопиридоны 2 с выходом 74-81%. 

Структура полученных соединений была предложена на ос-
новании данных ИК, 1H ЯМР, 13С ЯМР – спектроскопии, масс-
спектрометрии, а также рентгеноструктурного анализа монокри-
сталла 4-амино-1-гидрокси-3,6-диоксо-1-фенил-2,3,5,6-тетра-
гидро-1H-пирроло[3,4-c]пиридин-7-карбонитрила. 

Таким образом, нами была разработана методика синтеза 
ранее неизвестных представителей цианозамещенных пиридо-
нов, заключающаяся во взаимодействии 2-ароил-1,1,3,3-
тетрацианопропенидов натрия с 20% водным раствором NaOH и 
отличающаяся простотой реализации и высоким выходом про-
дуктов реакции. 
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Предсказывать, что произойдет даже в ближайшие 5-10 лет 

в мире информационных технологий – неблагодарное занятие. 
Сегодня информационные технологии доступны каждому – бы-
ло бы желание купить компьютер, ноутбук или КПК. Компью-
теры и комплектующие становятся все дешевле и дешевле, и это 
не говоря уже о всевозможных кредитах, позволяющих купить 
компьютер или ноутбук в рассрочку на год или два. Правда, че-
рез эти два года как раз настанет время покупать новый компью-
тер или хотя бы модернизировать старый, но это уже другая ис-
тория.  

Стать мобильным очень просто – достаточно купить ноут-
бук, КПК или мобильный телефон. Относительно современных 
мобильных телефонов можно сказать, что это скорее КПК с 
функциями телефона, нежели чем телефоны с функциями КПК. 
На мобильные телефоны уже устанавливается Windows, MS 
Office и даже есть Антивирус Касперского. Да, такова реаль-
ность: теперь мобильный телефон зависает, самопроизвольно 
перезагружается и его могут инфицировать вирусы. 

Через некоторое время стационарный компьютер станет та-
кой же диковинкой, как ноутбук, скажем 10 лет назад. И про-
изойдет это не через 10 лет, а гораздо раньше. Уже сегодня каж-
дый третий проданный компьютер – это ноутбук. Завтра каждый 
второй проданный компьютер будет ноутбуком или КПК, а по-
слезавтра стационарные компьютеры будут практичес-ки вытес-
нены с рынка персональных компьютеров.  

В мобильных технологиях есть свои тенденции развития. Из 
основных можно выделить снижение веса и энергопотребления. 
Современный ноутбук весит до 3 килограмм и может работать 
автономно от 2,5 до 4 часов от батареи стандартной емкости. 
Ожидали, что к 2010 году ноутбуки будут потреблять в 10 раз 
меньше электроэнергии, а это означает, что самый обычный но-
утбук, казалось бы, должен будет работать автономно минимум 
20 часов. Однако вместе со снижением энергопотребления по-

Таблица 6.  
Результаты исследования огнестойкости резины на основе 

БНКС-40АМН 

Показатель 1 вари-
ант 

2 вари-
ант 

3 вари-
ант 

4 вари-
ант 

5 вари-
ант 

Время горения образца по-
сле удаления из пламени*, 

сек
45 3 0 15 8 

* - после выдержки образца в пламени в течение 20 сек. 
 
Из данных табл. 6 следует, что минимальным временем го-

рения резины обладают вулканизаты 2 варианта РС, в котором 
использовались «Скар-Лет-315» и ХП-1100 в качестве антипи-
ренов, и 3 варианта РС с применением «Скар-Лет-315», ХП-1100 
и ТХЭФ. Причем образцы 3 варианта затухали моментально по-
сле удаления их из пламени. По пласто-эластическим и физико-
механическим свойствам все исследованные варианты резины 
удовлетворяют требуемым нормам. Таким образом, наиболее 
оптимальной является комбинация антипиренов 3 варианта: 
«Скар-Лет-315», триоксида сурьмы, ХП-1100 и ТХЭФ. 

Использование гидроксида алюминия марки «Скар-Лет-
315», который одновременно является наполнителем и антипи-
реном, позволяет снизить себестоимость резин, улучшить их фи-
зико-механические показатели и огнестойкость. Предполагае-
мый экономический эффект от использования комбинации ан-
типиренов на основе гидроксида алюминия марки «Скар-Лет-
315» может составлять от 1000 до 2000 руб. на 1 тонну резино-
вой смеси. Комбинации антипиренов повышают огнестойкость 
масло-бензостойких резин на основе бутадиен-нитрильного кау-
чука БНКС-40АМН, что обеспечивает их применение в нефте-
добывающей, нефтеперерабатывающей и горнодобывающей 
промышленностях. 
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  вышается производительность компьютеров, что требует допол-
нительной мощности. Так, что если предположить, что через 
5 лет производительность КПК достигнет уровня современных 
ноутбуков, то можно говорить и о 20-часовой автономной рабо-
те. 

Мобильность и беспроводные технологии идут нога в ногу. 
Нельзя быть мобильным, если твое перемещение ограничено ка-
белем. По большому счету скоро модем и сетевая плата исчез-
нут, поскольку сегодня уже речь идет о беспроводных городах, 
какие уже давно существуют в Европе. Для организации беспро-
водного доступа к Интернету очень часто используется попу-
лярная технология Wi-Fi (сокр. от англ. Wireless Fidelity), позво-
ляющая передавать данные с помощью радиосигнала. Wi-Fi 
обеспечивает довольно большую скорость передачи данных, но 
у нее есть один недостаток – небольшой радиус действия.  

Еще в 2003 году европейские города Бохум и Лиссабон 
практически избавились от проводов благодаря беспроводному 
доступу, предоставляемому в кафе, ресторанах и парках. За ни-
ми последовали и другие Европейские города. Было подсчитано, 
что в Европе количество общественных точек доступа в 2008 г. 
было порядка 110 тысяч.  

Сейчас во многих библиотеках, университетах, аэропортах, 
торговых центрах, гостиницах Европы и США предоставляется 
беспроводный доступ к Интернету, причем совершенно бес-
платно. Все, что нужно – это ноутбук и желание побродить по 
Интернету. Места общественного доступа, оборудованными 
точками доступа, называются хот-спотами. 

В Москве и Киеве первые беспроводные точки доступа поя-
вились практически одновременно – в 2003 г. (с разницей в ме-
сяц), но до сих пор общее количество беспроводных точек дос-
тупа относительно невелико. Не будешь же добираться через 
весь город, чтобы поработать в Интернете? Большая часть хот-
спотов России расположена в Москве (59%), в Санкт-Петербурге 
– 24%, остальные разбросаны по всей стране. В средних же го-
родах хорошо, если есть хотя бы одна беспроводная точка дос-
тупа. 

Интернет идет в квартиры и офисы конечных пользователей 
по кабелю. Широкополосный доступ к Интернету не только по-
зволяет быстро передавать информацию, но и открывает новые 
возможности пользователям Интернета, например, возможность 
участия в видеоконференциях. Web-камеры стоят сейчас очень 
дешево, не говоря уже о цифровых фотоаппаратах и мобильных 
телефонах, которые могут работать в режиме Web-камеры.  

Доступность быстрого доступа к Интернету и рост произво-

2. Разработка огнестойких резин на основе специального 
каучука 

В состав РС входили: масло-бензостойкий каучук БНКС-40 
АМН, вулканизирующий агент N,N'-ДТДМ, ускоритель и акти-
ватор вулканизации тиурам Д и цинковые белила, противостари-
тели нафтам-2, диафен ФП, наполнитель технический углерод, 
пластификатор канифоль. Нами исследовались различные вари-
анты РС, в которых варьировались составы и содержание ис-
пользованных антипиреновых добавок и их комбинаций. В табл. 
5 приведены составы пяти основных вариантов РС: базового и 
четырех вариантов, содержащих в качестве антипиренов «Скар-
Лет-315», триоксид сурьмы, ХП-1100, ХП-470 и трихлорэтил-
фосфат (ТХЭФ). 

 
Таблица 5.  

Содержание антипиренов в РС (на 100 масс. ч. каучука) 

№ п/п Ингредиенты 
Варианты

1 2 3 4 5
1 Триоксид сурьмы 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
2 Мел 40,0 Ї Ї Ї Ї
3 «Скар-Лет-315» Ї 40,0 40,0 40,0 40,0
4 ХП-1100 20,0 20,0 20,0 Ї Ї
5 ДБФ 15,0 15,0 Ї Ї Ї
6 ТХЭФ Ї Ї 15,0 20,0 35,0
7 ХП-470 Ї Ї Ї 15,0 Ї

 
По сравнению с базовым вариантом во всех исследованных 

вариантах производилась равномассовая замена мела на гидро-
ксид алюминия марки «Скар-Лет-315». То есть в базовом вари-
анте исследовалась комбинация триоксида сурьмы, мела и ХП-
1100, во 2 варианте – триоксида сурьмы, «Скар-Лет-315» и ХП-
1100, в 3 варианте – триоксида сурьмы, «Скар-Лет-315», ХП-
1100 и ТХЭФ, в 4 варианте – триоксида сурьмы, «Скар-Лет-
315», ТХЭФ и ХП-470, в 5 варианте – триоксида сурьмы, «Скар-
Лет-315» и ТХЭФ. 

Результаты исследования огнестойкости приведены в 
табл. 6. 
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  дительности вычислительных систем в конечном итоге приведет 
к значительному увеличению загружаемой из Интернета муль-
тимедиа-информации. В 2005 году пользователи Интернета 
(учитывались только пользователи Европы!) потратили на за-
грузку фильмов и музыки чуть меньше 10 миллионов евро. Пла-
нировалось, что в 2010 году на загрузку фильмов и музыки бу-
дет потрачено около 700 млн. евро. Дешевый и быстрый доступ 
к Интернету уже почти сделал ненужными обычные кинотеатры 
и видеопрокаты.  

Информационные технологии могут принести пользу лишь 
в том случае, если человек может их использовать. Какой прок 
от самого мощного компьютера, быстрого доступа к Интернету, 
если человек с трудом умеет все это использовать? Поэтому ли-
квидация компьютерной безграмотности – это одно из самых 
важнейших направлений развития информационных техноло-
гий.  

Самое интересное, что ведущие ИТ-компании понимают это 
и разрабатывают собственные программы ликвидации компью-
терной безграмотности. Одна из таких программ – «Обучение 
для будущего» от Intel и «Твой курс» от Microsoft.  

Если же в целом говорить о тенденциях развития информа-
ционных технологий, то можно выделить пять основных тен-
денций: 

Усложнение информационных продуктов (услуг). Информа-
ционный продукт в виде программных средств, баз данных и 
служб экспертного обеспечения приобретает стратегическое 
значение. 

Способность к взаимодействию. С ростом значимости ин-
формационного продукта возможность провести идеальный об-
мен этим продуктом между компьютером и человеком или меж-
ду информационными системами приобретает значение ведущей 
технологической проблемы. Также эта проблема касается со-
вместимости технических и программных средств. Все пробле-
мы обработки и передачи информационного продукта находи-
лись в полном соответствии по совместимости и быстродейст-
вию. 

Ликвидация промежуточных звеньев. Развитие способности 
к взаимодействию ведет к совершенствованию процесса обмена 
информационным продуктом, а следовательно, при взаимоот-
ношении поставщиков и потребителей в этой области ликвиди-
руются промежуточные звенья. 

Не нужны посредники, если есть возможность размещать 
заказы непосредственно с помощью информационных техноло-

Таблица 3. 
Результаты исследования пласто-эластических свойств резино-

вой смеси 
Варианты Мmax, ед. Муни Мmin, ед. Муни t5, мин. t35, мин. 

1 61,0 40,0 28,45 31,30 
2 53,0 31,5 34,00 38,15 
3 43,0 25,5 41,15 48,00 
4 47,0 33,0 35,30 40,45 
5 49,0 29,0 36,15 39,30 
 

Таблица 4.  
Физико-механические свойства вулканизатов 

Наименование показателей НТД
Варианты 

1 2 3 4 5 
Предел прочности при разрыве, МПа ≥14,0 14,4 14,2 14,7 14,6 13,8 
Относительное удлинение, % ≥250 270 250 450 480 240 
Твердость по Шору А/ ИСО, усл.ед. 55-75 75/70 67/69 64/64 69/69 55/60 
Эластичность по отскоку, % - 28 32 33 43 27 

 
Из данных табл. 4 следует, что все физико-механические 

показатели удовлетворяют требованиям нормативно-техни-
ческой документации (НТД), за исключением 5 варианта. При-
чем для 3 и 4 вариантов резины величины предела прочности 
при разрыве и относительного удлинения больше величины ба-
зового варианта. Для вулканизатов 2-5 вариантов РС величины 
твердости по Шору А и ИСО меньше по сравнению с вулканиза-
том базового варианта. Также наблюдается увеличение эластич-
ности по отскоку для вулканизатов всех РС, кроме 5 варианта, 
по сравнению с основным вариантом резины. 

Из результатов исследования огнестойкости, пласто-
эластических и физико-механических свойств следует, что наи-
более огнестойким вариантом с улучшенными физико-
механическими показателями является 4 вариант, в котором со-
держание «Скар-Лет-315» составляет 40 масс. ч. 

Таким образом, комбинация триоксида сурьмы, ХП-1100 и 
гидроксида алюминия марки «Скар-Лет-315» может быть ис-
пользована для повышения огнестойкости резин на основе кау-
чуков СКИ-3 и СКД. 
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  гий. 
Глобализация. Фирмы могут с помощью информационных 

технологий вести дела где угодно, получая исчерпывающую ин-
формацию. Глобализация рынка информационного продукта на-
целена на получение преимуществ за счет распределения посто-
янных и полупостоянных расходов на более широкий географи-
ческий регион. 

Конвергенция. Исчезают различия между изделиями и услу-
гами, информационным продуктом и средствами, использовани-
ем в быту и для деловых целей, информацией и развлечением, а 
также среди различных режимов работы, таких как передача 
звуковых, цифровых и видеосигналов. 

Это всего лишь попытка систематизировать область ИТ. 
 
ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ АДАПТАЦИИ 
ОРГАНИЗМА К РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ 

 
Л. Б. Киселева 

ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 
424001 г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1 

 
Адаптация – это приспособление организма к изменению 

природных, производственных и бытовых условий.  
Начиная с момента рождения, организм внезапно попадает 

в совершенно новые для себя условия и вынужден приспособить 
к ним деятельность всех своих органов и систем. В дальнейшем 
в ходе индивидуального развития факторы, действующие на ор-
ганизм, непрерывно видоизменяются, что требует постоянных 
функциональных перестроек  

Различают три типа приспособительно-адаптивного поведе-
ния живых организмов: бегство от неблагоприятного раздражи-
теля, пассивное подчинение ему и, наконец; активное противо-
действие за счет развития специфических адаптивных реакций.  

Биологический смысл активной адаптации состоит в уста-
новлении и поддержании гомеостаза, позволяющего существо-
вать в измененной внешней среде (гомеостазом называется ди-
намическое постоянство состава внутренней среды и показате-
лей деятельности различных систем организма, что обеспечива-
ется определенными регуляторными механизмами). Как только 
окружающая среда изменяется, или изменяются какие-либо су-
щественные ее компоненты, организм вынужден изменять и не-
которые константы своих функций. Гомеостаз в известной мере 
перестраивается на новый уровень, более адекватный для кон-

исследованных вариантов наиболее огнестойким является 4 и 5 
варианты резины, в которых содержание антипирена-
наполнителя «Скар-Лет-315» составляет 40 и 60 масс. ч. соот-
ветственно. 

 
Таблица 2.  

Результаты исследования огнестойкости резины  
на основе каучуков СКИ-3 и СКД 

Показатель 
Варианты

1 2 3 4 5
Время горения образца после удаления из пла-

мени*, сек 18 6 5 2 2
* - после выдержки образца в пламени в течение 20 сек. 

 
Огнестойкие резины на основе каучуков общего назначения 

должны удовлетворять определенным требованиям по пласто-
эластическим и физико-механическим свойствам. Результаты 
исследования пласто-эластических свойств различных вариан-
тов РС при 120°С приведены на рис. и в табл. 3. 

 

 
Рис. Зависимости вязкости резиновой смеси от времени 

 
Из рис. и данных табл. 3 видно, что применение комбина-

ций антипиренов на основе «Скар-Лет-315» приводит к умень-
шению максимальной (Мmax)и минимальной (Мmin) вязкости и 
незначительному повышению времен начала t5 и конца t35 под-
вулканизации по сравнению с базовым вариантом. 

В табл. 4 представлены результаты исследования физико-
механических свойств вулканизатов. 

15 174 



  кретных условий, что и служит основой адаптации. 
Канадский ученый Ганс Селье, подошедший к проблеме 

адаптации с новых оригинальных позиций, назвал факторы, воз-
действие которых приводит к адаптации – стресс-факторами. 
Другое их название – экстремальные факторы. Экстремальными 
могут быть не только отдельные воздействия на организм, но 
также и измененные условия существования в целом (например, 
перемещение человека с юга на крайний север и т. д.). По отно-
шению к человеку адаптогенные факторы могут быть: природ-
ные и связанные с трудовой деятельностью самого человека. 

В ходе эволюционного развития организмы адаптировались 
к действию широкого спектра природных раздражителей. Так, 
например, все живые организмы в ходе эволюции, прежде всего, 
приспособились к земным условиям существования: определен-
ному барометрическому давлению и гравитации, уровню косми-
ческих и тепловых излучений, строго определенному газовому 
составу окружающей атмосферы и т.д. 

Животный мир адаптировался к смене сезонов. Сезоны – 
времена года – включают в себя изменения целого комплекса 
факторов окружающей среды: освещенности, температуры, 
влажности, радиации. Животные приобрели способности зара-
нее реагировать на смену времен года, например, при прибли-
жении зимы, но еще до наступления холодов у многих млекопи-
тающих развивается значительная прослойка подкожного жира, 
шерсть становится густой, меняется окраска шерсти и т. д. Сам 
механизм предварительных изменений, позволяющий животным 
встретить надвигающиеся холода подготовленными, является 
замечательным достижением эволюции. В результате фиксиро-
ванности в организме изменений окружающего мира и сигналь-
ного значения факторов внешней среды и развиваются «опере-
жающие» реакции приспособления. 

Помимо смены сезонов в течение года животный мир адап-
тировался к смене дня и ночи. Эти природные изменения опре-
деленным образом зафиксированы во всех системах организма. 
Следует отметить, что природные факторы действуют как на ор-
ганизм животных, так и на организм человека: В том и другом 
случаях эти факторы приводят к развитию адаптивных механиз-
мов физиологической природы. Однако человек помогает себе 
приспосабливаться к условиям существования, используя, кроме 
своих физиологических реакций, еще и различные защитные 
средства, которые дает ему цивилизация: одежду, сооружение 
домов и т. д. Это освобождает организм от нагрузки на некото-
рые адаптивные системы и несет в себе некоторые отрицатель-
ные для организма стороны: снижает способность адаптировать-

оксидом сурьмы и хлорпарафином ХП-1100. В табл. 1 приведе-
ны составы базового (1 вариант) и исследованных вариантов ре-
зиновой смеси (2 – 4 варианты) с применением гидроксида алю-
миния марки «Скар-Лет-315» в качестве антипирена-
наполнителя. 

 
Таблица 1.  

Содержание «Скар-Лет-315» в резиновой смеси  
(в масс. ч. на 100 масс. ч. каучука) 

№ 
п/п Ингредиенты 

Варианты
1 2 3 4 5 

1 Триоксид сурьмы 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
2 ХП-1100 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
3 Технический углерод 60,00 40,00 30,00 20,00 Ї 
4 «Скар-Лет-315» Ї 20,00 30,00 40,00 60,00 

 
Как следует из данных табл. 1, в 1 варианте исследовалась 

комбинация антипиренов триоксида сурьмы и ХП-1100, во всех 
исследованных вариантах производилась частичная замена со-
держащегося в резине технического углерода на «Скар-Лет-
315», то есть изучалась комбинация «Скар-Лет-315», триоксида 
сурьмы и ХП-1100 при разном содержании гидроксида алюми-
ния. 

Резиновую смесь готовили путем смешения каучуков 
СКИ-3 и СКД с ингредиентами на лабораторных вальцах ЛБ 
320 160/160 в течение 30 мин. Охлаждение вариантов резиновой 
смеси производили на металлическом столе. Готовые резиновые 
смеси выдерживали при комнатной температуре в течение 6 ча-
сов, после чего вулканизовали в прессе при температуре 150˚С в 
течение 30 минут для получения стандартных образцов и шайб, 
которые затем использовали для исследования физико-
механических свойств и огнестойкости вулканизатов. 

Эффективность использования комбинаций антипиренов с 
гидроксидом алюминия марки «Скар-Лет-315» оценивали по ог-
нестойкости резины. Результаты приведены в табл. 2. Из табл. 2 
следует, что использование комбинации антипиренов на основе 
«Скар-Лет-315» приводит к уменьшению времени горения рези-
ны после удаления из пламени. Причем с увеличением содержа-
ния «Скар-Лет-315» в резине (2 вариант – 20 масс. ч., 3 вариант 
– 30 масс. ч., 4 вариант – 40 масс. ч., 5 вариант – 60 масс. ч.) го-
рючесть снижается. По сравнению с базовым вариантом из всех 
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  ся к природным факторам (например, к холоду).
Помимо того, что человеческий организм подвержен тем же 

природным влияниям, что и организм животных, социальные 
условия жизни человека породили специфические факторы, к 
которым необходимо адаптироваться. Их число растет и мно-
жится с развитием цивилизации. 

Так, в ходе расширения среды обитания появляются совер-
шенно новые для человеческого организма условия и воздейст-
вия. Например, космические полеты приносят новые комплексы 
воздействий. К их числу относится невесомость – состояние, аб-
солютно неадекватное для любого организма. Невесомость со-
четается с гиподинамией, изменением суточного режима жизни 
и т. д.  

Люди, глубже проникающие в недра земли или совершаю-
щие глубоководные погружения, подвергаются воздействию не-
адекватно высокого давления; влажности, дышат повышенным 
содержанием кислорода, влажности, дышат повышенным со-
держанием кислорода.  

Работа в горячих или холодных цехах создает факторы, тре-
бующие расширенного диапазона адаптации к крайним темпера-
турам. 

Человек вынужден приспосабливаться к шуму, изменению 
освещенности.  

Загрязнение окружающей человека природной среды, 
включение в пищу большого числа синтетических продуктов, 
употребление различных напитков, медикаментов, курение — 
все это является дополнительной нагрузкой для гомеостазируе-
мых систем организма, присущей человеку в условиях совре-
менного общества. 

В ходе развития общества видоизменяется и производст-
венная деятельность людей. Физический труд во многом заменя-
ется работой машин и механизмов. Человек становится операто-
ром у пульта управления. Это снимает физическую нагрузку, но 
одновременно выходят на первый план новые влияния, воздей-
ствующие на организм, например, гиподинамия. 

Возникая у людей нашего времени, гиподинамия отрица-
тельно сказывается на всех системах организма. 

Другой стороной отрицательных влияний механизирован-
ного труда является нарастание нервно-психического напряже-
ния, пришедшего на смену физическому. Нервное напряжение 
связано с возросшими скоростями производственных процессов, 
а также с повышенными требованиями к вниманию и сосредо-
точенности человека, осуществляющего процессы управления. 

По времени развития различают два вида адаптации: сроч-

резин используют антипирены – вещества, замедляющие или 
предотвращающие процесс горения [1]. Роль антипиренов вы-
полняют ингредиенты, которые при повышении температуры 
разлагаются с выделением негорючих веществ и паров, посту-
пающих в зону горения и мешающих воспламенению резины. 
Среди них есть соединения, которые также являются и наполни-
телями [2]. В качестве порошкообразных наполнителей, способ-
ствующих снижению горючести, применяют окислы сурьмы, 
кремния, природные неорганические вещества типа каолина, 
пемзы, гипса, перлита, вермикулита, различные соли, такие как 
оксалаты и карбонаты. В настоящее время наблюдается тенден-
ция к применению наполнителей многофункционального дейст-
вия [3]. Ведется поиск и разработка наполнителей, которые по-
зволили бы более эффективно снизить горючесть полимерных 
материалов, дымообразование, концентрацию образующихся 
токсичных продуктов пиролиза и горения и одновременно 
улучшить технологические свойства композиций при перера-
ботке, физико-механические показатели материалов, их ста-
бильность при внешних воздействиях (атмосферостойкость, 
термостойкость). Актуальной является проблема использования 
более дешевых и доступных наполнителей, придающих огне-
стойкость резинам. Среди наполнителей с функциями антипире-
нов перспективно применение гидроксида алюминия. Этот на-
полнитель должен не только снижать горючесть полимерных 
материалов, но и уменьшать дымообразование при горении. 
Гидроксид алюминия нетоксичен и при температурах выше 
220˚С разлагается с образованием оксида алюминия и выделени-
ем паров воды. В порошкообразном виде он не гигроскопичен, 
не комкуется, что ценно с точки зрения технологии производст-
ва резинотехнических изделий. Поэтому применение комбина-
ций антипиренов с использованием «Скар-Лет-315» является 
перспективным. В связи с этим нами исследована возможность 
создания огнестойких резин на основе каучуков общего и специ-
ального назначения с использованием комбинаций антипиренов 
на основе «Скар-Лет-315». 
1. Разработка огнестойких резин на основе каучуков общего 
назначения 

В состав резиновой смеси (РС) входили: синтетические 
каучуки СКИ-3 и СКД, вулканизирующий агент – сера, ускори-
тель вулканизации – сульфенамид Ц, противостарители – наф-
там-2, диафен ФП, наполнитель – технический углерод, пласти-
фикатор – парафин. В качестве антипиренов использовались 
комбинации гидроксида алюминия марки «Скар-Лет-315» с три-
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  ную (кратковременную) и долговременную.
При срочной адаптации с помощью нервных и эндокринных 

механизмов мобилизуются готовые наличные резервы организ-
ма. Этот вид адаптации осуществляется системами организма 
при кратковременном действии факторов внешней среды или на 
начальном этапе адаптации при длительном воздействии стрес-
соров. Срочная адаптация дает организму продержаться до раз-
вития долговременной адаптации. Срочная адаптация не может 
быть полной и экономичной. Во время развития этой фазы могут 
повреждаться системы организма. 

Долговременная адаптация возникает при многократном 
или длительном действии фактора и обеспечивает выживание 
организма в экстремальных условиях. 

Развитие процесса адаптации проходит несколько стадий.  
Фазное течение реакций адаптации впервые выявил Г. Се-

лье.  
Селье выделял 3 стадии стресса: 
1. Стадия тревоги, или аварийная. Разделяется на 2 фазы: 

шока и противошока. Непродолжительная фаза шока следует 
сразу после действия раздражителя. Для нее характерны тормо-
жение ЦНС, снижение АД, мышечного тонуса, температуры те-
ла, уровня глюкозы и лейкоцитов и т.д. Устойчивость организма 
при этом снижена. Если сила раздражителя очень велика, то в 
этой фае может наступить смерть. Если сила стрессора невелика, 
то фаза шока отсутствует и сразу наступает фаза противошока, 
во время которой повышается устойчивость организма. Аварий-
ная фаза адаптации в основном протекает на фоне повышенной 
эмоциональности (чаще отрицательной модальности). Следова-
тельно, в механизмы протекания этой фазы также включаются 
все элементы центральной нервной системы, которые обеспечи-
вают именно эмоциональные сдвиги в организме. Аварийная фа-
за адаптации может быть выражена по-разному, в зависимости 
не только от индивидуальных особенностей организма, но также 
от силы раздражающих факторов (чем сильнее они, тем эта фаза 
выраженнее). Соответственно она может сопровождаться сильно 
или слабо выраженным эмоциональным компонентом, от кото-
рого, в свою очередь, зависит мобилизация вегетативных меха-
низмов. 

2. Стадия устойчивости – характеризуется максимальной 
устойчивостью организма к стрессору, которая может сохра-
няться длительное время. В это время срочная адаптация пере-
ходит в долговременную, уменьшается напряженность регуля-
торных систем, уменьшение общей возбудимости центральной 

применяли смесь дифенилметан-4,4/–диизоцианат с полимерны-
ми составляющими молекулярной массы 380-400, с содержани-
ем NCO-групп 29,5-31%. Кроме того можно использовать раз-
личные ароматические изоцианаты: 4, 4'– дифенилметандиизо-
цианат или 2,4-толуилендиизоцианат. В качестве эпоксидной 
смолы использовали эпоксидиановые смолы ЭД-20 молекуляр-
ной массой 390-550 (содержанием эпоксидных групп 20-22%) и 
ЭД-16 молекулярной массой 480-540, (содержанием эпоксидных 
групп 16-18%). Установлено, что оптимальные технологические 
и эксплу-атационные свойства имеют отвержденные полимер-
ные композиции на основе полиэфира марки V P-400, отвер-
жденные изо-цианатом марки SUPRASEC 5005 при соотноше-
нии реагирующих групп ОH:NCO = 1:1, с содержанием эпокси-
диановой смолы ЭД-20 или ЭД-16 20-30 мас.ч.  

Отвержденные эпоксиуретановые составы обладают высо-
кими физико-механическими свойствами (прочность на разрыв 
50-60 МПа, твердость по Шору 90-100 ус. ед.). Они также харак-
теризуются хорошей адгезией к бетонным, металлическим и де-
ревянным поверхностям (адгезия баллы н/б 1), стойкостью к 
действию воды, щелочей, слабых кислот, органических раство-
рителей (толуол, этиловый спирт, кетон и др.). На их основе раз-
работаны заливочные и лаковые композиции. 
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В связи с широким применением резиновых изделий воз-
никла необходимость создания резин, не поддерживающих го-
рения или полностью негорючих. Для получения огнестойких 
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  нервной системы, формирование функциональных систем, обес-
печивающих управление адаптацией к возникшим новым усло-
виям. 

3. Стадия истощения – возникает при действии сильных и 
длительных стрессоров.  

Основными особенностями этой фазы являются: 
• мобилизация энергетических ресурсов; 
• повышенный синтез структурных и ферментативных 

белков; 
• мобилизация иммунной системы. 
В третьей фазе организм приобретает неспецифическую и 

специфическую устойчивость. Управляющие механизмы в ходе 
третьей фазы скоординированы. Их проявления сведены к ми-
нимуму. Однако, в целом, и эта фаза требует напряженного 
управления, что и обусловливается невозможностью ее беско-
нечного протекания. Несмотря на экономичность – выключение 
лишних реакций, а, следовательно, и излишней затраты энер-
гии – переключение реактивности организма на новый уровень 
не дается организму даром, а протекает при определенном на-
пряжении управляющих систем. Это напряжение принято назы-
вать ценой адаптации. При этом возникают болезни адаптации. 

Любая активность в организме, адаптированном к той или 
иной ситуации, обходится организму много дороже, чем в нор-
мальных условиях. Нельзя, однако, рассматривать эту фазу как 
нечто абсолютно стабильное. В процессе жизни организма, на-
ходящегося в фазе стойкой адаптации, возможны отклонения – 
флюктуации, как бы смена временной дезадаптации (снижения 
устойчивости) и реадаптации (восстановления устойчивости).  

Напряжение всех систем организма, направленное на вос-
становление нарушений гомеостаза, вызванных факторами из-
мененной человеком среды, называется антропоэкологическим 
напряжением. Некомпенсированное напряжение – антропоэко-
логическое утомление. Это срыв механизмов адаптации и разви-
тие неустойчивого состояния, которое может перейти в болезнь. 
В неблагоприятных экологических условиях это состояние мо-
жет приобретать массовый характер. Среди разнообразных ви-
дов стрессов у человека одно из ведущих мест занял психоэмо-
циональный стресс. Ведущей его причиной являются так назы-
ваемые конфликтные ситуации, в которых субъекты при нали-
чии у них выраженной потребности остро или хронически огра-
ничены в ее удовлетворении. Конфликтные ситуации являются 
ведущей причиной формирования эмоционального стресса  

Первым продемонстрировал проявление эмоционального 
стресса в конфликтной ситуации у животного Авиценна хорезм-
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В настоящее время актуальным является создание лакокра-
сочных материалов на основе эпоксидных композиций, отвер-
ждаемых изоцианатсодержащими аддуктами и олигомерами, со-
четающих высокие физико-механические свойства полиурета-
нов с хорошей адгезией и химической стойкостью эпоксидных 
пленкообразующих. В связи с этим в данной работе были полу-
чены и исследованы физико-механические и физико-химические 
свойства эпоксиуретановых композиций на основе промышлен-
но-выпускаемых компонентов: низкомолекулярных полиэфиров, 
эпоксидиановых смол, полиизоцианатов, катализаторов, пиг-
ментов. Эпоксиуретановые композиции готовили в две стадии. 
На первой этапе, взаимодействием полиола с эпоксидной смо-
лой, при температурах 160-180˚С в течение 1,5-2 ч синтезирова-
ли олигомер. Затем после охлаждения до комнатной температу-
ры в полученную смесь добавляли расчетное количество изо-
цианата и отверждали в течение суток при комнатной темпера-
туре и постоянной влажности. В качестве полиола (гидроксил-
содержащего компонента) использовали простые полиэфиры 
молекулярной массы от 400 до 1200. В качестве изоцианата 
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  скому шаху Мамуну Второму. Авиценна посадил ягненка в 
клетку и поместил ее рядом с другой клеткой, в которой нахо-
дился волк. У ягненка на основе постоянного страха развились 
депрессия, расстройство сердечно-сосудистых функций и дыха-
ния, и животное, которое не могло избежать опасного соседства 
с волком, погибло 

Д. И. Миминошвили и Г. О. Макагян в 1956 г. В Сухуми 
смоделировали конфликтную ситуацию у обезьян (гамадрилов-
павианов) Они изолировали самца – лидера стаи – в клетку, ус-
тановленную напротив его прежней колонии. У изолированного 
вожака в выраженной конфликтной ситуации в течение несколь-
ких месяцев сформировалась устойчивая артериальная гипер-
тензия, и животное погибло от инфаркта миокарда. 

Социальные условия часто ставят современного человека в 
конфликтные ситуации, порождающие эмоциональный стресс. 
Ведущее место в возникновении конфликтных ситуаций в жизни 
современного человека, как это ни парадоксально, принадлежит 
научно-техническому прогрессу. Благодаря ему, человечество 
живет в комфортных условиях и пользуется многими социаль-
ными благами: изобилием продуктов питания, благоустроенны-
ми жилищами, возможностью быстрых коммуникаций и т.д.  

Однако научно-технический прогресс имеет и негативные 
стороны. За счет интенсификации темпа жизни, информацион-
ных перегрузок, адинамии, монотомии, необходимости работать 
в экстремальных условиях, урбанизации происходит нарастание 
психоэмоционального напряжения. Психоэмоциональные пере-
грузки усугубляются социальными военными конфликтами, 
экологическими и техногенными катастрофами. При длитель-
ных воздействиях стрессорных факторов научно-технического 
прогресса формируются хронические, часто неизлечимые пси-
хосоматические заболевания. 

Многочисленными экспериментальными и клиническими 
наблюдениями показано, что на начальной стадии развития 
стрессорного состояния сначала преходяще, а потом устойчиво 
поражаются механизмы ритмической деятельности различных 
функций человека, что ведет к нарушению биоритмов: сна и 
бодрствования, суточных изменений уровня гормонов, ритма 
дыхания, сердцебиения, снижается иммунитет, нарушаются 
гормональные функции. 

Если субъект выходит из конфликтной ситуации, указанные 
изменения легко устраняются. Но при длительных, особенно не-
прерывных конфликтных ситуациях нарушения приобретают 
устойчивый характер. 

Психоэмоциональный стресс имеет и медико-социальные 

шивании. По мере протекания реакции наблюдалось выделение хло-
ристого водорода и происходило образование густого кристалличе-
ского аддукта светло-желтого цвета. Последний обрабатывали при 
охлаждении избытком воды для получения фосфоновой кислоты (2) 
или ацетоном для получения ее дихлорангидрида (3). На основании 
литературных данных [1] можно предположить следующую схе-
му протекания процесса: 
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Строение кислоты (2) и дихлорангидрида (3) подтверждали 
данными ИК и ЯМР 1Н спектров и элементного анализа. 

Попытки ввести вторую дихлорфосфорильную группу оказа-
лись безуспешными даже при использовании большого избытка 
(6:1) пентахлорида фосфора. Это можно объяснить сильным элек-
троноакцепторным действием трихлорфосфониевой группы в ад-
дукте (i2), которое передается на свободную изопропенильную груп-
пу через бензольное кольцо. Действительно, известно, что наличие в 
о- и п-положениях электроноакцепторной группы в молекуле стиро-
ла препятствует фосфорилированию [2]. 

Диолы (1б, в) в описанных выше условиях не фосфорили-
руются пятихлористым фосфором. По-видимому, образованию 
фосфорорганических соединений препятствуют стерические за-
труднения. 
Выводы 

Изучены особенности С-фосфорилирования дитретичных 
диолов пятихлористым фосфором. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке аналитической 
ведомственной целевой программы «Развитие научного потен-
циала высшей школы (2009-2010 гг.)», проект № 2.1.1/1979. 
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  аспекты. Когда канадский эндокринолог Г. Селье сформу-
лировал известные представления о стрессе, они были с востор-
гом восприняты как перспективная медико-биологическая тео-
рия, которая открывала новые горизонты лечения ряда заболе-
ваний. В настоящее время ситуация радикально изменилась. 
Проблема стресса стала не только медико-биологической, но и 
острой социальной проблемой.  

Психоэмоциональный стресс служит причиной многих пси-
хосоматических заболеваний: депрессий, психозов, неврозов, 
нарушений сна, сосудистых заболеваний мозга, сердечно-
сосудистых заболеваний (аритмий, экстрасистолий, инфаркта 
миокарда, гипертонической болезни), язвенно-дистрофических 
поражений желудочно-кишечного тракта, а также снижения им-
мунитета, предрасположенности к вирусным и многим инфек-
ционным заболеваниям, аутоиммунных процессов, ревматиче-
ских заболеваний, остеохондрозов, онкологических заболева-
ний, гормональных расстройств, нарушения половых функций и 
т.д. Эмоциональный стресс влияет на генетический аппарат кле-
ток организма, приводя к врожденным отклонениям развития и 
ухудшению здоровья детей. Создалась реальная угроза наруше-
ния генофонда человеческой популяции. Пагубное действие 
эмоционального стресса проявляется в росте алкоголизма и нар-
комании; повышении травматизма; росте числа самоубийств; 
инвалидизации общества. 

Эмоциональный стресс является основной причиной 
уменьшения продолжительности жизни, повышения смертности 
людей и, в частности, случаев внезапной смерти. Порожденные 
эмоциональным стрессом болезни сокращают или обрывают 
жизнь, а в обще социальном масштабе несут реальную угрозу 
существованию человечества. Эмоциональный стресс стал серь-
езной причиной вымирания человечества, и, наряду с другими 
глобальными проблемами, приобрел острую социальную значи-
мость. Возникла неотложная необходимость принятия срочных 
мер для предотвращения опасных для жизни и здоровья людей 
стрессовых ситуаций и для широкого внедрения реабилитаци-
онных мероприятий по отношению к субъектам, подвергшимся 
стрессорным воздействиям. 

Эмоциональный стресс оказывает большое влияние на со-
циально-экономические процессы в обществе, на межличност-
ные, деловые и прочие взаимоотношения людей. Эмоциональ-
ный стресс изменяет духовный мир человека. Вызванная стрес-
сом невротизация личности приводит к агрессивности, депрес-
сии, неадекватности и нерациональности поведения, деградации 

РЕАКЦИИ ЖИРНОАРОМАТИЧЕСКИХ ДИТРЕТИЧНЫХ 
ДИОЛОВ С ПЕНТАХЛОРИДОМ ФОСФОРА 
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Введение 

При С-фосфорилировании дитретичных диолов пятихлори-
стым фосфором можно было ожидать образования дифосфори-
лированных соединений, имеющих большое значение в синтезе 
высокомолекулярных соединений.  
Цель работы 

В связи с этим нами было изучено взаимодействие пяти-
хлористого фосфора с жирноароматическими дитретичными 
диолами (1 а-в).  
Методы и материалы 

Исходные диолы были получены нами магнийорганическим 
синтезом. Метод заключался в присоединении реактивов Гринь-
яра к диметилтерефталату, взятых в мольном соотношении 4:1. 
В результате реакций были получены 1,4-бис(1-гидрокси-1-
метилэтил)- (1а) (в виде белого мелкокристаллического порош-
ка), 1,4-бис(1-гидрокси-1-этилпропил)- (1б) и 1,4-бис(1-гидро-
кси-1-бутилпентил)бензолы (1в), представляющие собой масля-
нистые жидкости светло-желтого цвета, застывающие при ком-
натной температуре в практически неподвижную массу. 

Строение полученных дитретичных диолов (1а-в) подтвер-
ждали данными ИК спектров, а состав – элементного анализа. 
Результаты исследования 

Реакции диолов (1а-в) с пятихлористым фосфором проводили 
при мольном соотношении реагентов от 1:3 до 1:6 в среде аренов. 
Поскольку диолы не растворяются в углеводородах, то их прибавля-
ли небольшими порциями к суспензии предварительно растертого 
до порошкообразного состояния пятихлористого фосфора в абсо-
лютном бензоле или толуоле. При этом температуру в смеси под-
держивали в пределах 10-20°С. Затем выдерживали реакционную 
смесь при температуре 25°С в течение 48 ч при постоянном переме-
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  духовно-нравственных потребностей человека, снижает творче-
ский потенциал и работоспособность, порождает антиобщест-
венные поступки и извращает социальные мотивации человека.  

 
ПОИСК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ –  

ОТ ЭМПИРИКИ К НАУКЕ 
 

В. А. Козлов 
 

ГОУ ВПО «Чувашский педагогический университет  
им. И. Я. Яковлева» 

428000 Чебоксары, ул. К. Маркса, д.38 
e-mail: pooh12@yandex.ru 

 
 

Человечеством описано более 400000 видов растений. Из 
лекарственными считаются около 410, а в официальной фарма-
копее используются 254. Поэтому, по образному выражению 
Р. Эмерсона: «Любой сорняк – это целебное растение, достоин-
ства которого еще не раскрыты». Со времен Гиппократа, в тру-
дах которого упоминается 300 лекарственных растений, этот 
список пополнился незначительно. 

Поиск биологически активных соединений и создание ле-
карств на их основе в истории человечества осуществлялись в 
несколько этапов. Первый этап условно можно назвать эзотери-
ческим. В этот период люди использовали в качестве лекарств 
препараты растительного происхождения, но каким образом им 
стало известно, что данное растение может быть использовано 
как эффективное лекарство при данном конкретном заболевании 
и почему его нужно приготавливать строго определенным спо-
собом, установить не удается. То есть, как это всегда бывает с 
эзотерическими знаниями, источник их неизвестен и они как бы 
возникли сразу в окончательном виде. Например, известно, что в 
Индии еще за 1000 лет до н.э. при укусах змей использовалась 
легендарная сарпаганда, которая уже в наши времена была 
идентифицирована как Раувольфия змеиная, алкалоиды которой 
с успехом были использованы для купирования галлюцинозов 
при шизофрении и профилактики гипертонических кризов. Та-
ким же эзотерическим средством является дошедший до нас 
греческий рецепт лекарства против малярии, приготавливаемый 
из полыни Кингао (Artemisia annua L), о котором в 340 г. до н. э. 
сообщил Ге Конга. В настоящее время из этого растения выде-
лен алкалоид артемизинин, который, возможно, заменит все су-

Полученные данные заносили в таблицы и по их значениям 
строили изотермы свойств исследуемых растворов, откладывая 
на оси ординат значения показателя преломления, оптической 
плотности и pH, а на оси абсцисс – номера растворов (соотно-
шение компонентов в растворе). По изгибу на диаграмме «со-
став-свойство» делали вывод об образовании комплекса. Из точ-
ки излома кривой опускали перпендикуляр на ось абсцисс. Ме-
сто пересечения с осью соответствовало мольному соотноше-
нию компонентов в соединении. 

Диаграммы «состав-свойство» для обеих солей характери-
зуется точкой перегиба, соответствующей растворам, соотноше-
ние компонентов в которых 1:4. На комплексообразование в 
этих растворах указывают и визуальные наблюдения: осадок ис-
чезает и раствор приобретает сине-фиолетовую окраску. 

Выводы 
Таким образом, методом изомолярных серий с применени-

ем рефракто-, pH-метрии и фотоколориметрии установлено, что 
в системах CuCl2 – ДЭА –H2O, CuSO4 – ДЭА – H2O, образуются 
медные комплексы в мольном соотношении компонентов – соль 
меди (II):ДЭА = 1:4. 

Полученные соединения представляют собой комплексы, в 
которых комплексообразователем является ион меди, а лиган-
дом – молекулы ДЭА.  
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  ществующие противомалярийные средства, поскольку к ним 
сформировалась устойчивость малярийного плазмодия, тогда к 
артемизину и его производным – нет. 

Второй этап можно назвать мифологическим, поскольку для 
поиска лекарств на этом этапе использовалось мифологическое 
мышление и основанный на нем метод аналогий. Он просущест-
вовал вплоть до 18 века, когда англиканский священник Эдмунд 
Стоун, будучи убежденным, что Господь Бог, любящий чад сво-
их – людей, не мог их оставить без своей помощи. И потому, там 
где Бог создал какую-либо болезнь, он создал и лекарство про-
тив этой болезни, нужно только его найти. К тому времени в Ев-
ропе уже продавалась эффективное средство против малярии, 
кора иезуитов – порошок хинного дерева. Пользуясь аналогией, 
что ивы всегда растут около воды, их ветви наклоняются над во-
дой, а их корни всегда выбирают влажную почву, то есть, ивы 
«не страдают от того, что их ноги растут в воде», поэтому могут 
быть полезны от болезней, «вызванных промокшими ногами», 
Эдмунд Стоун пробовал на вкус кору различных кустарников, 
трав и деревьев, растущих по берегам болот. Ему показалось, 
что вкус коры белой ивы очень похож на вкус коры хинного де-
рева. А отвар из коры белой ивы оказался эффективным средст-
вом против лихорадки. Сама хина, как средство против малярии, 
давно использовалось индейцами Южной Америки. А поскольку 
белые оккупанты этого не знали и умирали от малярии – индей-
ские вожди запретили раскрывать этот секрет белым. Секрет 
существовал до тех пор, пока не заболела жена вице-короля Пе-
ру – графиня Чинчон (Chinchon). Эта женщина была настолько 
милостива к своим индейским служанкам, что одна из них ре-
шила, что ее красавица госпожа не может умереть только пото-
му, что белые не знают лекарства от малярии и тайком принесла 
кору хины. В результате графиня Чинчон была первым европей-
цем – излеченным от малярии. Вице-король Перу сразу понял, 
что средство от малярии есть и приказал проследить за служан-
кой. Секрет был раскрыт. Но до открытия Эдмунда Стоуна по-
рошок хины продавался на вес золота. 

Третий – научный этап, своим появлением обязан Пара-
цельсу – Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм – 
человеку, смело отвергшему все средневековые заблуждения 
медицины и считавшему, что в фармакологии необходимо на-
чать все с нуля. Именно поэтому однажды на публичной лекции 
Парацельс изорвал и сжег труды Гиппократа и Авиценны. Такая 
категоричность была обусловлена тем, что метод аналогий увел 
врачей того времени очень далеко от истины. Например, в каче-

Таблица 1
Свойства изомолярных растворов системы CuCl2 – ДЭА – H2О 

№ р-
ра 

V(CuCl2), 
мл 

V(ДЭА), 
мл

D n pH Примечание

1 10 0 0,340 1,542 2,6 Голубой раствор
2 9 1 0,350 1,561 2,3 Голубой раствор
3 8 2 0,340 1,562 2,5 Светло-голубой 

раствор
4 7 3 0,345 1,562 2,4 Светло-голубой 

раствор
5 6 4 0,410 1,564 2,2 Светло-голубой 

раствор
6 5 5 0,450 1,562 5,25 Светло-голубой 

раствор
7 4 6 0,456 1,559 7,0 Светло-голубой 

раствор
8 3 7 1,500 1,561 9,9 Темно-синий рас-

твор
9 2 8 1,250 1,563 11,1 Синий раствор

10 1 9 0,560 1,560 11,1 Светло-синий рас-
твор

11 0 10  1,551 11,0 Безцвет. 
 

Таблица 2 
Свойства изомолярных растворов системы CuSO4 – ДЭА – H2O 

№ р-ра V(CuSO4) V(ДЭА) D pH n Примечание
1 10 0 0,330 1,1 1,3340 Голубой р-р
2 9 1 0,345 1,1 1,3345 Осадок в виде 

мути
3 8 2 0,350 1,2 1,3350 Зеленоватый 

осадок
4 7 3 0,240 1,3 1,3340 Осадок расслаи-

вается
5 6 4 0,190 1,4 1,3335 Светло-зеленый 

осадок
6 5 5 0,150 1,7 1,3350 Светло-голубой 

осадок
7 4 6 0,200 1,8 1,3352 Светло-голубой 

осадок
8 3 7 0,420 7,4 1,3354 Синий осадок
9 2 8 1,100 9,3 1,3358 Фиолетовый 

раствор
10 1 9 0,560 11,2 1,3342 Фиолетовый 

раствор
11 0 10  11,0 1,3340 Бесцвет.
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  стве лекарств использовались толченые драгоценные камни, со-
ли и порошки золота и серебра, ртути, которым приписывались 
совершенно чудодейственные свойства, на том основании, что 
это «благородные» драгоценные предметы. Но это далеко не все, 
в качестве лекарств использовались снадобья из толченых лету-
чих мышей, жаб, лягушек, частей трупов казненных, отвары из 
трав, выросших на кладбищах и местах казней и т.п. А некото-
рым растениям, например, мандрагоре, приписывались магиче-
ские свойства. Поэтому Парацельс впервые ввел в фармаколо-
гию эксперимент и критерий доказательности эффективности 
лекарства. 

Начало современной экспериментальной фармакологии по-
ложено Р. Бухгеймом (Дерпт) в середине 19 в. Её развитию спо-
собствовали О. Шмидеберг, Г. Мейер, В. Штрауб, П. Тренделен-
бург, К. Шмидт (Германия), А. Кешни, А. Кларк (Великобрита-
ния), Д. Бове (Франция), К. Гейманс (Бельгия), О. Леви (Авст-
рия), а также российские исследователи: В. И, Дыбковский, А. 
А. Соколовский, И. П. Павлов, Н. П. Кравков.  

Дальнейшее развитие научного этапа фармакологии пошло 
по пути скрининга химических соединений (от англ. to screen – 
просеивать через решето). При этом методе все новые химиче-
ские вещества апробировались на выявление биологической ак-
тивности, возможно полезной для лечения болезней или сель-
ского хозяйства. Но этот метод оказался чрезвычайно дорог – 
для обнаружения одного эффективного лекарства требуется ис-
следование одного миллиона веществ. Например, Пауль Эрлих, 
основываясь на том, что в средние века сифилис иногда с успе-
хом лечили сулемой, попытался найти органический препарат 
ртути, который бы оказался эффективным при сифилисе. После 
долгих трудов его поиск увенчался успехом, а его результат до 
сих пор, кроме офи-циального названия сальварсан, зовется пре-
паратом 606 – это был порядковый номер сальварсана, единст-
венного синтезированного Эрлихом препарата, оказавшегося 
эффективным антибактериальным средством, в том числе, и при 
сифилисе. 

В прочем, не обходилось без курьезов. Те же антибиотики 
«открывали» дважды. В 1887 г. из культуры Pseudomonas 
fluorescens был получен Мупироцин и тогда же доказана его ан-
тимикробная активность, но тогда это никому не оказалось нуж-
ным! Мупироцин введен в медицинскую практику в начале XXI 
века, до наших дней он был не востребован! В период 1910-
1913 гг. O. Black и U. Alsberg выделили из гриба рода Penicillium 
пеницилловую кислоту, обладающую противомикробными 
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Введение 

Настоящая работа является частью исследований, проводи-
мых по изучению взаимодействия солей меди (II) с аминоспир-
тами (АМС). 

Известно, что соли меди (II) и АМС, а также соединения на 
их основе играют незаменимую роль в жизнедеятельности рас-
тений. Медь являются одним из жизненно важных микроэле-
ментом для роста и развития растений [2,5]. Аминоспирты так 
же обладают ростостимулирующей активностью [3]. Поэтому 
получение комплексных соединений на их основе представляет 
значительный научный и практический интерес в плане синтеза 
и расширения ассортимента новых биогенных препаратов. 

Целью работы явилось установление возможности ком-
плексообразования между диэтаноламином (ДЭА) и солями ме-
ди (II) – сульфатом и хлоридом.  
Методы и материалы 

Исследование систем CuSO4 – ДЭА – H2O, CuCl2 – ДЭА – 
H2O проводили методами изомолярных серий при 25°C [1,4]. 
Для опытов использовали свежеприготовленные 0,1М растворы 
CuSO4, CuCl2 и ДЭА квалификации «ч». 

Для исследования готовили изомолярные растворы, в кото-
рых концентрация компонентов меняется, но суммарное количе-
ство вещества (моль) в растворе остается постоянным (табл. 1,2) 
Результаты исследований и их обсуждение 

У каждого раствора измеряли показатель преломления (n), 
оптическую плотность (D) и pH. Показатель преломления опре-
деляли на рефрактометре ИРФ-454Б, pH – иономером ЭВ-74, 
оптическую плотность на фотоэлектроколориметре КФК-2. 
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  свойствами. Пенициллин в это время оказался не нужен! Более 
того, ни O. Black ни U. Alsberg не считаются первооткрыва-
телями пенициллина. В 1929 г. Alexander Fleming случайно вы-
сеял штамм плесневого гриба Penicillium notatum который пы-
тался использовать как краситель зеленого цвета для написания 
картин маслом. Не смотря на то, что A. Fleming пронаблюдал 
лизис культуры стафилококка, вызванный эти грибом, он так и 
не понял, для чего бы его приспособить и раздарил штамм 
Penicillium notatum знакомым. Но культура Penicillium notatum 
попала в руки Говарда Флори. В 1938 г. H. Florey предположил, 
что из микроорганизмов (бактерий и грибов) можно выделить 
сильные противомикробные вещества. В 1941 г. сотрудник 
Г. Флори химик Э. Чейн сумел выделить несколько грамм чис-
того пенициллина. Это количество пенициллина впервые было 
использовано для лечения сепсиса у умирающего раненого по-
лицейского, а поскольку его не хватало для полного курса лече-
ния – препарат был выделен из его мочи, очищен и использован 
повторно. Интересно, что в 1940 г. A. Fleming говорил Э. Чейни, 
что: «…пенициллином не стоит заниматься». 

В настоящее время научная фармакология базируется на 
вычислительных методах с использованием вычислительной 
техники и программного обеспечения расчета молекулярной ди-
намики. Сущность этих методов заключается в том, что уста-
навливается трехмерная структура будущей мишени будущего 
лекарства. После того как структура такой мишени – рецепто-
ра – установлена, рассчитывается химическая структура вещест-
ва, наиболее оптимальным образом взаимодействующая с этой 
трехмерной структурой. Возможно заранее рассчитать, будет ли 
это активатор или ингибитор рецептора. Основное преимущест-
во, которое дают вычислительные методы – сокращение време-
ни выпуска нового лекарства на рынок и снижение стоимости 
разработки. Так, например, были синтезированы препараты, 
профилактирующие подъем артериального давления у гиперто-
ников, каптоприл (рассчитан на основе природного ингибитора 
фермента) и лозартан – полностью расчетный препарат. 

Прогресс ушел так далеко, что в сети интернет доступен ряд 
условно бесплатных программ, с помощью которых можно рас-
считывать молекулярную динамику и трехмерную структуру 
белков, воздействие на которые может оказаться необходимым 
для лечения какого-то заболевания, а также сконструировать ле-
карственные препараты на основе этих расчетов. Такими про-
граммами являются Vector NTI, ACD/ChemSketch, ArgusLab, 
Chime, Chimera, DeepView-Swiss PDB Viewer, Protein Explorer 

метилоксирана (1б) в этих условиях происходит расщепление 
оксиранового кольца и образование хлорфосфатов, которые в 
дальнейшем не способны фосфорилироваться по двойной связи.  
Выводы 

Установлено, что винилоксиметилоксиран фосфорилирует-
ся пентахлоридом фосфора по С-нуклеофильному центру с рас-
крытием гетероцикла. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке аналитической 
ведомственной целевой программы «Развитие научного потен-
циала высшей школы (2009-2010 гг.)», проект № 2.1.1/1979. 
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  FrontDoor, VEGA ZZ, VMD и др. По адресу: 
http://www.ibmh.msk.su/PASS, расположена программа анализа 
биологической активности веществ с помощью которой можно 
осуществлять направленный поиск биологической активности 
веществ. 

Комплекс этих методов получил название драг-дизайн. Ос-
новные компьютерные методы, используемые в драг-дизайне: 
1) предсказание пространственной структуры мишеней и их ак-
тивных центров; 
2) виртуальный скрининг; 
3) дизайн новых лекарственных препаратов de novo; 
4) оценка свойств «подобия лекарству»; 
5) моделирование связывания лиганд-мишень.  

Таким образом, фармакология за три тысячелетия прошла 
значительный путь от случайных находок, до расчетных мето-
дов конструирования новых лекарственных веществ. 

 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В. В. Кошкин 
Марийский государственный технический университет 

 
Автоматизированная информационная измерительная сис-

тема (АИИС) в соответствии с ГОСТ 8.437-81 представляет со-
бой совокупность функционально объединенных измеритель-
ных, вычислительных и других вспомогательных технических 
средств, предназначенных для получения измерительной ин-
формации, ее преобразования, обработки с целью представления 
потребителю (в том числе для АСУ) в требуемом виде, либо ав-
томатического осуществления логических функций контроля, 
диагностики, идентификации. Это многоканальный измеритель-
ный прибор с широкими возможностями обработки и анализа 
данных. На основе АИИС могут быть построены различные ав-
томатизированные системы управления (АСУ), среди которых: 
информационно-логические комплексы (то, что называют еще 
АСУ технологическими процессами), информационно-вычисли-
тельные комплексы (Автоматизированная система научных ис-
следований – АСНИ), информационно-диагностические ком-
плексы, информационно-контролирующие системы и т. д. 

Информация, характеризующая объект измерения, воспри-
нимается АИИС, обрабатывается по некоторому алгоритму, в 
результате чего на выходе системы получается количественная 

туры синтезированных соединений были подтверждены данны-
ми ИК и ЯМР спектроскопии, а состав – элементным анализом. 
Результаты исследования 

При взаимодействии оксирана (1а) с пентахлоридом фосфо-
ра возможно протекание конкурирующих реакций с участием 
эпоксигруппы и двойной связи, а также их совместное реагиро-
вание, поскольку нуклеофильность двойной связи повышается 
за счет р,π-сопряжения. При мольном соотношении реагентов 
равном 1:2 и температуре 0-5°С вначале, очевидно, происходит 
образование аддукта (i1), который вследствие взаимодействия с 
эпоксигруппой или, что более вероятно, с хлоргидрином (i2), об-
разующимся в результате взаимодействия оксирана с хлористым 
водородом, выделившимся на первой стадии процесса, превра-
щается в фосфоран (i3). Обработка фосфорана (i3) ацетоном при-
водит к дихлорангидриду 2-(2,3-дихлорпропилокси)-этенил-
фосфоновой кислоты (2, δр 33 м. д.). 

 
CH2ОСН=CH2 + 2РСl5

O

2

- HCl
CH2ОСН=CHРСl3 . PCl6

O
i1

HCl

OHCH2СНClCH2OCH=CHРСl3 . PCl6 - HCl,
- POCl3

ClCH2СНClCH2OCH=CHРСl4
i2 i3

(CH3)2C=O

- (CH3)2CCl2

ClCH2СНClCH2OCH=CHР(O)Сl2

1

 

 
Строение образовавшегося дихлорангидрида (2) подтвер-

ждали данными ЯМР 1Н, 31Р и ИК спектров. В спектре ЯМР 1Н 
наблюдается характерное для АВХ-спиновой системы расщеп-
ление сигналов: триплет с δ 7,48 м.д. и 3Ј (НН) = 3Ј (РН) = 13,0 
Гц, соответствующий β-этиленовому протону, и дуплет дупле-
тов с δ 5,60 м.д. и 2Ј (РН) 22 Гц, характерный для α-этиленового 
протона винильной группы. Величина константы спин-
спинового взаимодействия 3J (НН) 13 Гц указывает на 
Е-конфигурацию соединения (2). Протоны хлорметильной и ок-
симетиленовой групп имеют химические сдвиги, равные 4,35 и 
3,86 м.д. соответственно. В ИК спектре имеются интенсивные 
полосы поглощения, характерные для колебаний С=С, Р=О,    
С-О-С= и Р-Сl связей.  

Фосфорилирование аллилоксигруппы пятихлористым фос-
фором согласно литературным данным протекает при повышен-
ной (до 70 °С) температуре. Поэтому в случае 2-аллилокси-
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  информация, отражающая состояние данного объекта. Автома-
тизированные измерительные информационные системы суще-
ственно отличаются от других типов информационных систем и 
систем автоматического управления (САУ). Так, АИИС, входя-
щая в структуры более сложных систем (вычислительных сис-
тем связи и управления), может быть источником информации 
для этих систем. Использование информации для управления не 
входит в функции АИИС, хотя информация, получаемая на вы-
ходе АИИС, может использоваться для принятия каких-либо 
решений, например, для управления конкретным эксперимен-
том. 

В зависимости от характера обмена информацией между 
объектами и активными АИИС различают ИС без обратной свя-
зи и с обратной связью по воздействию. Воздействие на объект 
может осуществляться по заранее установленной жесткой про-
грамме либо по программе, учитывающей реакцию объекта. В 
первом случае реакция объекта не влияет на характер воздейст-
вия, следовательно, и на ход эксперимента. Его результаты мо-
гут быть выданы оператору после окончания. Во втором случае 
результаты реакции отражаются на характере воздействия, по-
этому обработка ведется в реальном времени. Такие системы 
должны иметь развитую вычислительную сеть. Кроме того, не-
обходимо оперативное представление информации оператору в 
форме, удобной для восприятия, с тем чтобы он мог вмешивать-
ся в ход процесса. 

Для оценки величины погрешности выходного сигнала из-
мерительных систем используют аналитические, эксперимен-
тальные методы имитационное моделирование. Каждый из этих 
подходов оптимален в конкретных условиях, выбор метода за-
висит от возможностей и опыта исследователей. Задача анали-
тических методов определения инструментальной погрешности 
измерительных систем состоит в определении основных состав-
ляющих общей погрешности: основной, дополнительной, дина-
мической и погрешности взаимодействия. Расчетные методы 
определения инструментальных составляющих погрешности ос-
нованы на постулатах теории измерения, использующих эталон-
ную модель измерительной системы, не имеющую погрешно-
стей. Основная погрешность измерения измерительной системы 
появляется вследствие отличия ее реальной статической харак-
теристики преобразования от идеальной при нормальных усло-
виях эксплуатации. Для линейной системы с аддитивной состав-
ляющей погрешности реальное преобразование измерительного 
сигнала можно представить как:  

РЕАКЦИЯ АЛКЕНИЛОКСИМЕТИЛОКСИРАНОВ
С ПЕНТАХЛОРИДОМ ФОСФОРА 
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Введение 

Кислородсодержащие гетероциклы достаточно подробно 
исследованы в реакциях с галогенидами фосфора. Так, оксира-
ны, оксетаны, 1,3-диоксоланы и диоксаны реагируют с хлорида-
ми фосфора (III) с разрывом связи С-О [1, 2]. В случае трех- и 
четырехчленных циклов в зависимости от соотношения реаген-
тов можно получить как эфирохлорангидриды, так и средние эфиры 
кислот фосфора (III). 

 
 

RnPCl3-n + (3-n)CH2 O
H2C

RnP[OCH2(CH2)mCH2Cl]3-n

(CH2)m  
 

В случае 1,3-диоксоланов и диоксанов осуществляется раз-
рыв связи у О,О-дизамещенного атома углерода. 

К соединениям с фосфор-углеродной связью приводят ре-
акции оксоланов, 1,3-диоксола-нов, γ-бутиролактонов, ди- и тет-
рагидропиранов с пятихлористым фосфором. При этом в случае 
тетрагидрофурана и пиранов наблюдается сохранение цикла [3, 
4]. Однако многие синтетические аспекты вышеописанных ре-
акций изучены недостаточно. В частности, практически отсутст-
вуют сведения по использованию алкенилоксиранов в реакциях 
с пятихлористым фосфором. 
Цель работы 

Изучение влияния эпоксигруппы на фосфорилирование ви-
нил- и аллилокси-метилоксиранов (1а,б) с пентахлоридом фос-
фора.  
Методы и материалы 

В работе были использованы товарные пентахлорид фосфо-
ра, бензол, ацетон, винил- и аллилглицидиловые эфиры. Струк-
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  Y= k Х + d, 
где: k – коэффициент преобразования системы,  
d – аддитивная погрешность. 
Выходной сигнал идеальной системы представим в виде:  

Yи = kи Х, 
тогда погрешность измерительной системы  

D = (k – kи) Х + d. 
Систематическая составляющая погрешности и дисперсия 

случайной составляющей вычисляются как среднее значение 
разности коэффициентов преобразования с учетом смещения на 
величину аддитивной погрешности. Для вычисления погрешно-
сти, таким образом, необходимо знание либо статистических ха-
рактеристик коэффициентов преобразования, либо предельных 
отклонений их от номинальных значений. 

Дополнительные погрешности вычисляются исходя из нор-
мируемых метрологических характеристик измерительной сис-
темы или ее отдельных составляющих: 
- номинальной функции влияния на систематическую погреш-
ность влияющего фактора; 
- номинальной функции влияния на среднеквадратическое от-
клонение случайной составляющей погрешности j-того влияю-
щего фактора; 
- номинальной функции влияния на вариацию показаний систе-
мы j-того влияющего фактора. 

Эти характеристики могут быть заданы как параметры кон-
кретного блока системы или как параметры типовой системы. 

 Необходимы также сведения о влияющем факторе в виде 
закона его распределения или непосредственного значения. На 
практике часто используют его математическое ожидание и 
среднеквадратическое отклонение. Метод расчета погрешности 
также зависит от принятой модели погрешности системы.  

Исходными сведениями, необходимыми для расчета дина-
мической погрешности, являются нормируемые динамические 
характеристики системы. На практике для нормирования дина-
мических характеристик рассчитывают передаточную функцию. 
Расчет динамической погрешности по передаточной функции 
позволяет использовать для упрощения решения задачи таблицы 
прямого и обратного преобразования Лапласа.  

Погрешность взаимодействия появляется вследствие обмена 
энергией между измерительной системой и объектом измерения 
или между соединенными между собой измерительными систе-
мами. Как правило, исходными данными для расчета погрешно-
сти служат нормируемые входное и выходное полные сопротив-
ления. Экспериментальные методы определения инструменталь-

ламинного фрагмента способствует проявлению антиневротиче-
ской активности соединений 4а-в. Необходимо отметить, что 2-
алкиламинопиридин-3,4-дикарбонитрилы 2а, 3а, 4а полученные 
на основе 5,6-диметил-2-хлорпиридин-3,4-дикарбонитрилов по-
тенциально могут быть применены при лечении эндометриоза. 
Пиразоло[3,4-b]пиридины 6а-в могут выступать в качестве про-
тивоопухолевых препаратов, 2-гидразинопиридин 5в как сосу-
дорасширяющее средство.  

Наиболее перспективным направлением изучения возмож-
ных воздействий синтезированных нами цианосодержащих ге-
тероциклов на биологические объекты является исследование их 
противоопухолевой активности. Эта работа была проведена в 
США, в Национальном институте рака. При испытании в NCI 
синтезированных нами соединений на противоопухолевую ак-
тивность использовалась модель in vitro позволяющая стандар-
тизировать условия эксперимента для повторяющихся серий. 
Исследования проведены на 60 клеточных линиях, полученных 
из твердых опухолей легких, прямой кишки, мозга, яичников, 
почек, предстательной железы, молочной железы, а также лей-
кемии и меланомы человека. Определяли процент роста (ПР) 
опухолевых клеток. Наиболее чувствительны к этим веществам 
опухолевые клетки рака крови. Процент роста составил при 
концентрации 1.00E-5 моль/л для соединения 6а 53%, а для со-
единения 6б при той же концентрации 8%. 
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  ных составляющих погрешности необходимы при контроле и 
аттестации средств измерений. При определении инструмен-
тальной погрешности измерений предполагается, что оценена 
методическая составляющая общей погрешности измерений, 
или эксперимент по определению инструментальной погрешно-
сти планируется так, что методическая погрешность мала и ею 
можно пренебречь. При контроле метрологических характери-
стик погрешность образцового средства измерения должна вы-
бираться такой, чтобы обеспечить вероятность необнаруженного 
брака не выше заданного при заданном значении относительной 
погрешности. Величина вероятности выбирается из ряда 0,005; 
0,025; 0,050. Погрешность образцового средства измерения при 
этом рассчитывают в соответствии с рекомендациями 
ГОСТ 8.508-84. Там же имеются указания по выбору методики 
оценки ориентировочной и точной метрологических характери-
стик. Последовательность и состав необходимых операций для 
определения метрологических характеристик определены 
ГОСТ 22261-82. 

Аналитическая оценка характеристик погрешностей при 
применении сложных алгоритмов измерений оказывается не-
возможной. Не всегда при этом можно обратиться и к метроло-
гическому эксперименту, например, на этапе проектирования. 
В таких случаях пользуются имитационным моделированием. 
Основы использования имитационного моделирования для ус-
тановления значений характеристик погрешностей вытекают из 
структуры измерительной процедуры и способов определения 
погрешностей и их характеристик.  

Под имитационным моделированием понимают «метод ма-
тематического моделирования, при котором используют прямую 
подстановку чисел, имитирующих внешние воздействия, пара-
метры и переменные процессов, в математические модели про-
цессов и аппаратуры». Метод предусматривает воспроизведение 
измерительной процедуры в числовой форме с помощью ЭВМ. 
В состав программного обеспечения процедуры имитационного 
моделирования входят процедуры воспроизведения входных 
воздействий, управляющих и аналоговых измерительных преоб-
разований, процессорных измерительных преобразований и об-
работки результатов моделирования. Воспроизведя некоторую 
измерительную процедуру, можно получить с помощью одного 
имитационного эксперимента соответствующий результат изме-
рения. В детерминированной модели измерительной процедуры, 
когда все входящие в нее преобразования не меняются и вход-
ное воздействие постоянно, результаты последовательности 

Схема 3
 

5 а-в: R = CH2CH2OH(а), CH2CH2CH2OH (б), NH2 (в)

N

CN
CN

Cl
H2NR+

N

CN
CN

RNH2*HCl NHR

1б 5а-в

 
Более сложное направление взаимодействия 2-хлорпи-

ридин-3,4-дикарбонитрилов 1а-в с гидразингидратом было об-
наружено при нагревании (сх. 4). Так как гидразин является би-
нуклеофильным реагентом, то в продукте замещения хлора гид-
разиновым фрагментом А в условиях проведения реакции реа-
лизуется внутримолекулярная циклизация вторым нуклеофиль-
ным центром по ближней цианогруппе. В результате образуются 
3-амино-1Н-пиразоло[3,4-b]пиридин-4-карбонитрилы 6а-в. 

 
Схема 4 
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CN
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N
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61 А

R1= R2 = Me (а), R1 + R2 = (CH2)4 (б), R1= Ph, R2 = H (в)

 
Протекание реакции через промежуточное соединение А, 

доказано тем, что полученный ранее 2-гидразино-5,6,7,8-
тетрагидрохинолин-3,4-дикарбонитрил 5в при нагревании до 
700С в пропаноле-2 даёт пиразоло[3,4-b]пиридин 6б. 

Потенциальный спектр биологической активности 2-алкил-
аминопиридин-3,4-дикарбонитрилов анализировали при помощи 
программы PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances). В 
ходе проведения прогнозирования было выяснено, что наличие 
различных алкиламинозаместителей способствует проявлению 
разнообразного вида биологического действия. Было предполо-
жено, что 2-(пиперидин-1-ил)пиридин-3,4-дикарбонитрилы 2а-в 
могут быть применены при выпадении волос, 2-морфолино-
пиридин-3,4-дикарбонитрилов 3а-в возможно являются бета ин-
гибиторами фосфатидилинозитол-3-киназы. Нахождение диэти-
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  имитационных экспериментов будут одинаковы. В общем слу-
чае для последовательности имитационных экспериментов 
варьируются как характеристики измерительных преобразова-
ний, так и значения входных воздействий. При этом можно 
учесть весь объем априорной информации о свойствах объекта 
измерения, условиях измерения, возможных изменениях управ-
ляющих воздействий и характеристик аппаратуры. Однократное 
воспроизведение измерительной процедуры позволяет устано-
вить одно возможное значение погрешности для каждой из оп-
ределяемых компонент. Для оценки значений характеристик по-
грешностей результатов измерений необходимо сформировать 
выборку возможных значений погрешностей, т.е. осуществить 
многократное воспроизведение машинного эксперимента. Нали-
чие массива значений погрешностей позволяет провести оценку 
математического ожидания и среднеквадратического отклоне-
ния погрешности, определить доверительный интервал для фик-
сированной доверительной вероятности. Возможен также ком-
бинированный метод, когда используется часть реальной изме-
рительной цепи, а функционирование других блоков воспроиз-
водится с помощью имитационного моделирования. Обычно для 
этого берутся реальные измерительные блоки и имитируется ра-
бота процессорной части. Этим обеспечивается высокая досто-
верность получаемых результатов в сочетании с возможностью 
исследования принятого программного обеспечения. В целом 
имитационное моделирование открывает широкие возможности 
по определению характеристик погрешностей результатов изме-
рения, получаемых с помощью сложных измерительных проце-
дур, когда неприменимы методы расчетов на аналитической ос-
нове. Методы имитационного моделирования непрерывно со-
вершенствуются, что находит отражение в создании специали-
зированных систем имитационного моделирования.  

Установление границ для отклонений реальных метрологи-
ческих свойств средств измерений от их номинальных значе-
ний – нормирование метрологических свойств – предопределяет 
качество средств измерений. Отсутствие сведений о метрологи-
ческих характеристиках или недостаточно достоверные их оцен-
ки полностью или частично обесценивают получаемую в ре-
зультате измерений информацию о свойствах объектов или про-
цессов. Некорректная оценка погрешностей измерений может 
привести к большим экономическим потерям или сложным тех-
нологическим последствиям. Заниженная оценка погрешностей 
измерения ведет к увеличению брака продукции, неправильному 
расходованию материальных ресурсов, увеличивает вероятность 

нальными первичными аминами проводили с выбранным нами 
модельным соединением – 2-хлор-5,6,7,8-тетрагидрохинолин-
3,4- дикарбонитрилом 1б. 

 
Схема 1 
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R1= R2 = Me (а), R1 + R2 = (CH2)4 (б), R1= Ph, R2 = H (в)
 

Схема 2 
 

R1= R2 = Me (а), R1 + R2 = (CH2)4 (б), R1= Ph, R2 = H (в)
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Выбор данного соединения обусловлен доступностью ис-

ходного карбонильного соединения, хорошим выходом и ис-
ключением дополнительной очистки синтезируемого пиридина.  

Взаимодействие 2-хлорпиридин-3,4-дикарбонитрила 1б с 
аминоэтанолом и аминопропанолом проводили в отсутствии 
растворителя (сх. 3). Реакционную массу слегка нагревали для 
улучшения растворимости исходного пиридина и выдерживали 
некоторое время. Аминопроизводные 5а,б выделяли водой. 

В случае взаимодействия 2-хлор-5,6,7,8-тетрагидрохино-
лин-3,4-дикарбонитрила с гидразингидратом при комнатной 
температуре в среде пропанола-2 был выделен 2-гидразино-
5,6,7,8-тетрагидрохинолин-3,4-дикарбонитрил 5в (сх. 3): 
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  аварии. Завышение оценки погрешности измерения всегда со-
пряжено с дополнительными экономическими затратами. По-
этому в основу стратегии выбора системы нормирования метро-
логических характеристик заложено стремление максимально 
приблизить оценку погрешности измерения к ее действительно-
му значению, но так, чтобы она оставалась «оценкой сверху». На 
практике выяснено, что ущерб от применения средств с зани-
женными метрологическими характеристиками значительно 
превышает обратный подход. На сегодня нормирование в своей 
основе является волевым актом, т.е. регламентируется норма-
тивными документами. В соответствии с существующими мето-
дами описания метрологических характеристик средств измере-
ний используют одну их двух моделей погрешностей средств 
измерения:  

Dм1 = Dос × Dо × Dон × Dдоп × Dдин , 
либо Dм2 = D`о × D доп × Dдин . 

В формулы входят пять составляющих:  
- Dос – систематическая составляющая основной погрешно-

сти;  
- Dо – случайная составляющая основной погрешности;  
- Dон – случайная погрешность, обусловленная гистерези-

сом;  
- Dдоп – сумма всех дополнительных погрешностей от 

влияния различных внешних случайных факторов (электромаг-
нитные поля, вибрация, нестабильность питающих напряжений 
и т.д.);  

- Dдин – динамическая погрешность средства измерения.  
Во второй модели основная погрешность средства измере-

ния не делится на составляющие, поэтому она применима, когда 
случайная составляющая погрешности может считаться несуще-
ственной. Основная погрешность для второй модели определя-
ется из соотношения:  

D`о = Dос + Dон. 
Если Dдоп и Dдин малы, то вторая модель может приме-

няться и при наличии существенной случайной составляющей 
основной погрешности. При выборе типа модели погрешности 
средства измерения следует учитывать полную совокупность 
факторов, определяющих тяжесть последствий в случае, если 
действительная погрешность будет превышать значение, рас-
считанное по нормируемым метрологическим характеристикам 
при использовании выбранной модели. Для применения при 
наиболее ответственных решениях, когда с вероятностью еди-
ница нельзя допустить, чтобы хотя бы иногда погрешность из-
мерения превышала рассчитанное значение, случайная состав-
ляющая основной погрешности должна быть пренебрежимо ма-
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Гетероциклические соединения с начала развития органиче-
ской химии и по сегодняшний день находятся в центре внима-
ния исследователей. Прежде всего это связано с широким спек-
тром биологической активности их производных и другими ви-
дами практического применения [1]. В монографии [2] конста-
тируется, что пиридин и его гомологи относятся к числу важ-
нейших синтонов тонкого и промышленного органического син-
теза. Формирование сложных биологически активных соедине-
ний требует наличие легко модифицируемых функциональных 
групп. Галоген во втором положении пиридинового кольца, осо-
бенно активированный электроноакцепторными группами, мо-
жет быть замещен при действии различных нуклеофилов, при-
чем наиболее вероятный характер в этом случае механизм – 
присоединение с последующим отщеплением (SNAr). 

Было обнаружено, что образование 2-(пиперидин-1-ил)пи-
ридин-3,4-дикарбонитрилов 2а-в и 2-морфолинопиридин-3,4-
дикарбонитрилов 3а-в возможно при взаимодействие 2-хлор-
пиридин-3,4-дикарбонитрилов 1а-в с пиперидином и морфоли-
ном соответственно (сх. 1). Реакция замещения циклическими 
вторичными аминами в различных 2-хлорпиридин-3,4-дикар-
бонитрилах протекает в аналогичных условиях, а именно при 
нагревании до 700С в течение 2-3 минут в пропаноле-2. Целевые 
продукты 2 и 3 выкристаллизовывались в течение 1-3 суток. 

Синтезировать 2-диэтиламинопиридин-3,4-дикарбонитрилы 
4а-в удалось только при длительном кипячении 2-
хлорпириидин-3,4-дикарбонитрилов 1а-в в избытке диэтилами-
на в отсутствии растворителя (сх. 2). Проведение реакции в сре-
де ацетонитрила, пропанола-2 или диоксана приводило либо к 
выделению исходного соединения или к маслянистым продук-
там реакции. 

В ходе синтеза 2-алкиламинопиридин-3,4-дикарбонитрилов 
было выяснено, что взаимодействие различных 2-хлорпиридин-
3,4-дикарбонитрилов 1а-в с одним и тем же амином идет в ана-
логичных условиях. Дальнейшее превращение с гетерофункцио-
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  ла. Для аналоговых средств измерения она считается малой, ес-
ли одновременно не выполняются неравенства  

(Dо / Dон ) > 0,9 и (Dо / Dос.)> 0,1. 
Случайную составляющую погрешности от наличия гисте-

резиса считают малой, при невыполнении неравенства:  
(Dо / Dон ) < 0,1 и (Dон / Dос.) > 0,3. 

 Если при применении средств измерения данного типа до-
пускается превышение погрешностью измерения, в некоторые 
моменты времени, рассчитанного по нормируемым метрологи-
ческим характеристикам, то в качестве исходной модели выби-
рают первую модель. По этому комплексу можно рассчитать то-
чечные и интервальные характеристики инструментальной по-
грешности измерения с заданной вероятностью, меньшей еди-
ницы. При применении первой модели все дополнительные по-
грешности принимаются существенными при соблюдении нера-
венства:  

Dдоп > 0,17 Dм1 max, 
где: Dм1 max – наибольшее возможное значение погрешности 
средства измерения в рабочих условиях. Для случая динамиче-
ских погрешностей используется аналогичное соотношение при 
выявлении несущественных величин:  

D дин < 0,17 Dм1 max, когда динамические характеристики 
не нормируются. Регламентируемый комплекс нормируемых ха-
рактеристик полностью приведен в ГОСТ 8.009-84.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 
Сравнительное действие комплекса Н2С2О4·NH(C2H4OH)2 и его 
компонентов на ЭП и ЛВ семян пшеницы «Московская–35» 
№ 

опыта Вещество Концентрация, 
масс. % ЭП,% ЛВ,% 

1-3 Контроль (Н2О) 32,6 55,3 
4-6 Щавелевая кислота 

Н2С2О4
0,001 52,0 78,3 

7-9 Диэтаноламин 
NH(C2H4OH)2

0,001 49,6 81,0 

10-12 Соединение 
Н2С2О4·NH(C2H4OH)2

0,001 62,3 83,3 
 

Выводы  
1) Установлено, что новое полученное соединение 
Н2С2О4·NH(C2H4OH)2 обладает ростостимулирующим действи-
ем. 
2) Выявлено, что обработка семян пшеницы 0,001%-ым раство-
ром Н2С2О4·NH(C2H4OH)2 значительно повышает энергию про-
растания и лабораторную всхожесть.  
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В ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиаци-
онной безопасности животных» был разработан новый иммуно-
стимулятор «Лечебно-профилактический иммуноглобулин». 
Данный препарат представляет собой иммунологически актив-
ную белковую фракцию, содержащую преимущественно имму-
ноглобулины класса G, обладающие повышенной биологиче-
ской активностью за счет способности сорбировать нативные 
молекулы иммуноглобулина G, ферменты, гормоны и другие 
белки, способствует повышению бактерицидной активности и 
играет значительную роль в противовирусном иммунитете.  

При проведении эксперимента телятам был введен «Лечеб-
но-профилактический иммуноглобулин» в доже 10 мл. Отмече-
но, что содержание иммуноглобулинов А достоверно увеличи-
лось на 15-й день на 4% (р<0,05). На 45-й день исследований их 
уровень составил 2,28±0,05 мг/мл (р<0,01). На 60-й день содер-
жание иммуноглобулинов А было выше (р<0,01) первоначаль-
ных данных на 14% (2,14±0,04 мг/мл). А в контрольной группе 
их уровень составил 1,86±0,04 мг/мл. Концентрация иммуногло-
булинов М увеличилось на 15-ый день на 9% (р<0,05). На 60-й 
день их содержание составило 2,65±0,08 мг/мл (р<0,01), что в 
свою очередь выше фонового показателя на 13%. Аналогичная 
картина отмечалась и при анализе содержания иммуноглобули-
нов G в сыворотке крови. Их уровень к концу исследования со-

Таблица 1
Опыты по определению оптимальной концентрации соединения 
Н2С2О4· NH(C2H4OH)2 и его компонентов на ЭП и ЛВ семян 

пшеницы «Московская–35» 
№ опы-

та Вещество Концентрация, 
масс. % ЭП,% ЛВ,% 

1 
2 
3 

Контроль 
Н2О  

32
36 
30

54
56 
56

4 
5 
6 

Щавелевая кислота 
Н2С2О4 

0,005 
48
42 
42

70
70 
71

7 
8 
9 

0,003 
44
44 
40

74
74 
73

10 
11 
12 

0,001 
54
50 
52

76
79 
80

13 
14 
15 

0,0005 
54
53 
50

75
73 
73

16 
17 
18 

ДЭА 
NH(C2H4OH)2 

0,005 
36
36 
38

69
70 
70

19 
20 
21 

0,003 
40
39 
38

78
76 
78

22 
23 
24 

0,001 
48
50 
51

78
82 
83

25 
26 
27 

0,0005 
40
42 
46

76
76 
74

28 
29 
30 

Соединение 
Н2С2О4· 

NH(C2H4OH)2 
 

0,005 
48
48 
46

70
70 
68

31 
32 
33 

0,003 
48
50 
47

78
78 
75

34 
35 
36 

0,001 
60
63 
64

84
80 
86

37 
38 
39 

0,0005 
40
44 
48

78
79 
80
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  ставило 18,01±0,73 мг/мл (р<0,001). В контрольной группе со-
держание иммуноглобулинов М и G составило на 60-й день 
2,30±0,05 мг/мл и 16,95±0,33 мг/мл.  

Бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови 
достоверно повышалась в ходе всего исследования во всех 
опытных группах. Так, бактерицидная активность сыворотки 
крови составила на 60-й день 46,16±1,05% (р<0,05), а лизоцим-
ная активность сыворотки крови на 60-й день составила 
38,02±1,14% (р<0,05), что выше фонового показателя в 1,08 раза.  

Фагоцитарное число достоверно (р<0,05) увеличилось на 
15-й день на 6,7% (48,11±1,44). На 60-й день исследований фа-
гоцитарное число составило 49,43±1,04 (р<0,01). Фагоцитарный 
индекс также повысился и составил на 60-й день исследований 
4,26±0,09 (р<0,01). В контрольной группе фагоцитарный индекс 
и фагоцитарное число также остались на низком уровне.  

На 60-ый день исследований относительное количество Т-
хелперов было выше фонового показателя в 1,17 раза (р<0,001). 
Абсолютное количество Т-хелперов также увеличилось на 60-ый 
день по сравнению с фоновым показателем в 1,17 раза (р<0,001). 

Относительное количество Т-супрессоров на 15 день увели-
чилось в 1,15 раза (р>0,05). На 45-ый день их относительное ко-
личество составило 29,1±0,88% (р<0,01). На 60-ый день их уро-
вень был выше фонового показателя в первой группе в 1,17 раза 
(р>0,05).  

Абсолютное количество Т-супрессоров на 60-ый день было 
достоверно (р<0,001) выше фонового показателя в первой груп-
пе в 1,38 раза (0,90±0,14⋅109/л).  

В контрольной группе абсолютное и относительное количе-
ство Т-хелперов и Т-супрессоров по-прежнему находилось на 
низком уровне в течении всего эксперимента.  

Относительное количество Т-лимфоцитов также увеличи-
лось в ходе исследований и составило на 60-ый день в первой 
группе 62,1±1,19%, что в свою очередь выше первоначального 
показателя соответственно в 1,18 раза. Абсолютное количество 
Т-лимфоцитов было выше (р<0,001) на 60-ый день по сравнению 
с контрольной группой в 1,21 раза.  

Относительное количество В-лимфоцитов на 15-ый день со-
ставило 30,7±2,03% (р<0,01). На 45-ый день их количество было 
выше фонового показателя в 1,35 раза. На 60-ый день их количе-
ство составило в первой группе 33,5±1,21% (р<0,001).  

Абсолютное количество В-лимфоцитов на 60-ый день был 
выше первоначального показателя в 1,26 раза (р>0,05). 

В контрольной группе относительное и абсолютное количе-
ство В-лимфоцитов составило на 60-ый день соответственно 

Всхожесть выражают (в процентах) отношение нормально 
проросших семян к общему числу семян взятых для проращива-
ния. 

Одновременно со всхожестью обычно определяют энергию 
прорастания семян, т.е. дружность появления проростков за от-
носительно короткие сроки.  

По всхожести и энергии прорастания судят о пригодности 
семян к посеву и соответственно устанавливают норму высева.  

Для определения всхожести и энергии прорастания семян 
используют фракцию чистых семян исследуемой культуры.  

Ход работы:  
1) Отсчитать без выбора из чистой фракции семян 3 пробы по 
100 штук в каждой. 
2) Поместить каждую пробу в чашки Петри. При этом семена 
уложить рядами на увлажненную до полной влагоемкости 
фильтровальную бумагу.  
3) Чашки Петри покрыть стеклом и поставить в термостат или в 
помещении, в котором поддерживается необходимая температу-
ра. Наблюдение ведется каждый день. 
4) Подсчитать проросшие семена в сроки, указанные в таблице. 
К числу всхожести следует отнести семена, у которых корешки 
достигли половины длины семени.  
5) Определить всхожесть семян. Для этого вычислить среднее 
арифметическое из всхожести, полученные во всех пробах. При 
этом анализ семян считается правильным, если между результа-
тами всех проб будут допустимые отклонения ±2%, при 94,9-
90%, не выше ±3%.  
Результаты исследования и их обсуждение 

Опыты закладывали на семенах пшеницы яровой сорта 
«Московская -35». 

 Для исследования влияния ЩК, ДЭА и оксалата диэтано-
ламмония на всхожесть и энергию прорастания семян готовили 
растворы следующих концентраций: 

1) 0,001% 
2) 0,005% 
3) 0,003% 
4) 0,0005% 
Растворы исходных веществ (ЩК и ДЭА) брали в количест-

ве, соответствующем их содержанию в соединении. Контролем 
служила дистиллированная вода.  

Опыты закладывались в трехкратной повторности путем 
замачивания семян в приготовленных растворах.  

Экспериментальные данные приведены в табл. 1 и табл. 2. 
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  25,5±0,19% и 0,99±0,02⋅109/л. 
УДК 581.5 
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В последнее время проблема обеспечения устойчивости де-
коративных растений в техногенной среде решается не только 
селекционно-генетическими методами, внесением удобрений, 
средств защиты, но и применением регуляторов роста растений. 
Регуляторы роста растений, или, как их еще называют, биости-
муляторы (фитогормоны) – это природные или синтетические 
соединения, которые в очень малых дозах способны вызывать 
значительные изменения в росте и развитии растений. Попадая в 
растение, они непосредственно включаются в обмен веществ и 
оказывают на него определенное влияние. В результате появля-
ется возможность изменять направленность биохимических 
процессов, что вызывает повышение уровня жизнедеятельности 
растительного организма [1].  

В настоящее время практически нет исследований касаю-
щихся создания устойчивых декоративных растений при воздей-
ствии стимуляторов роста на различные этапы онтогенеза. Раз-
работка методики ускорения фенологических фаз и стрессо-
устойчивости однолетников воздействием стероидами и микро-
элементами является перспективным направлением исследова-
ний. 

В качестве объекта исследования было выбрано однолетнее 
декоративное растение семейства Сложноцветные – бархатцы 
прямостоячие (Tagetes erecta L.). 

С использованием концепции дискретного описания [1;2] 
был описан онтогенез данного вида, выявлены признаки-
маркеры, характеризующие каждое онтогенетическое состояние. 
Так же были рассмотрены феноспектры данного вида.  

Фенологические наблюдения – это основа всех экологиче-
ских прогнозов. Изменение микроклимата оказывает влияние на 
изменение видового состава, распускание листьев, ход вегета-

Эти свойства микроэлементов весьма успешно используют-
ся в химизации сельского хозяйства. Они применяются в качест-
ве удобрений, для борьбы с вредителями и болезнями растений, 
в предпосевной обработке семян для химического уничтожения 
сорняков. Кстати, они, в наше время, весьма доступны каждому 
из нас. Химизация является одним из факторов интенсивности 
сельского хозяйства – повышение его продуктивности. В сель-
скохозяйственном производстве вследствие неблагоприятных 
погодных условий, особенно в период созревания и уборки уро-
жая, возможно резкое снижение посевных качеств семян куль-
турных растений. Использование таких семян для посева приво-
дит к завышению норм высева, растянутости появления всходов, 
неравномерному их развитию и изреженности посевов. Поэтому 
для того, чтобы повысить уровень посевных качеств семян куль-
турных растений используют различные микро- и макроэлемен-
ты.  

Известно, что дикарбоновые кислоты – щавелевая, малоно-
вая, янтарная – являются физиологически активными вещества-
ми, они содержатся в щавеле, смородине, рябине, крыжовнике и 
других овощных и плодовых культурах [3]. Амины, амиды, ами-
носпирты и их производные применяются в производстве лекар-
ственных препаратов, бактерицидов, стимуляторов роста расте-
ний, ингибиторов коррозии [4]. 

Цель исследования: изучить ростстимулирующее действие 
соединения щавелевой (ЩК) кислоты с диэтаноламином (ДЭА) 
Н2С2О4·NH(C2H4OH)2.  

Задачи исследования: определить лабораторную всхожесть 
(ЛВ) и энергию прорастания (ЭП) семян при обработке их рас-
творами соединения, исходных компонентов и водой. Провести 
сравнительный анализ. 
Методы и материалы 

Методика определения лабораторной всхожести и энергии 
прорастания семян заключается в определении наиболее эффек-
тивной концентрации вещества, способствующей лучшему про-
растанию семян в тех или иных природных условиях. Исследо-
вания проводили согласно требованиям государственного сор-
тоиспытания [1]. 

Материалы и оборудование: посуда для проращивания се-
мян (чашки Петри), термостат, фильтровальная бумага, пинцет, 
семена. 
Всхожестью семян называется их способность давать нормаль-
ные проростки при оптимальных условиях проращивания за оп-
ределенный срок. 
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  ции, срок цветения и другие признаки [4]. В работе были рас-
смотрены феноспектры бархатцев прямостоячих в посадках. 
В процессе наблюдений нами были выявлены 4 основных фазы: 
вегетативная, бутонизация, цветение, плодоношение. 

Под влиянием неблагоприятных изменений абиотических, 
биотических и антропогенных факторов среды у растений в пре-
делах генетически обусловленной нормы реакции происходит 
смещение фенофаз, иногда – накладка одной фенофазы на дру-
гую, выпадение фенофаз [5]. 

За период наблюдений отмечены некоторые различия в на-
ступлении фенофаз у бархатцев прямостоячих, произрастающих 
в контроле по сравнению с посадками обработанными стимуля-
торами роста. В результате исследований выявлено влияние 
действия фитогормонов данного вида на продолжительность фаз 
бутонизации и цветения. У растений, которые были обработаны 
фитогормонами, наблюдается укорочение вегетативной фазы. 
В контроле у бархатцев прямостоячих вегетативная фаза более 
растянута во времени, также фазы бутонизации и цветения по 
сравнению с экспериментальной посадкой немного укорочены.  

Фитогоромоны очень редко функционируют в одиночку, их 
взаимодействие в организме с другими эндогенными факторами 
может оказать на растения специфическое стимулирующее 
влияние, а в комплексе с солями микроэлементов у растений по-
вышается устойчивость к стрессовым воздействиям. Важным 
аспектом действия данных соединений является их способность 
усиливать сопротивляемость растений к болезням, вредителям, 
неблагоприятным факторам среды. Однако обработка стимули-
рующими веществами должна производиться с учетом онтоге-
нетического состояния растений, что обеспечивает максималь-
ную активацию ростовых процессов и антиокисдантных систем 
защиты растений от неблагоприятных факторов антропогенно-
трасформированной среды [1]. 

Таким образом, повышение стрессоустойчивости растений 
в процессе индивидуального развития обеспечивает максималь-
ное увеличение способности декоративных растений произра-
стать под воздействием техногенных факторов – устойчивость к 
произрастанию в санитарно-защитных зонах предприятий и в 
урбанизированной среде.  

Дальнейшие исследования позволят обеспечить создание 
посадочного материала стрессоустойчивых растений в широком 
ассортименте. 
Исследования в данном направлении были поддержаны грантом 
РФФИ 07-04-96619-р_поволжье_а «Эколого-физиологические 
адаптации растений в условиях городской среды» (2007-

Исходя из полученных данных, мы пришли к следующим 
выводам: Обработка зерновых семян 0,001% щавелевая кислота 
с ДЭА значительно повышает энергию прорастания. В связи с 
полученными результатами следует рекомендовать продолжить 
испытание физиологической активности соединения щавелевой 
кислоты и диэтаноламина. 
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Введение 
В настоящее время нельзя обойтись без микроэлементов, 

содержащихся в растениях и животных в малых количествах, но 
определяющих успешность их развития и служащих активато-
рами биологических процессов в организме. Микроэлементы 
оказывают положительное влияние на размножение, иммуно-
биологическую активность и продолжительность жизни. Они 
повышают активность ферментов, способствует синтезу саха-
ров, витаминов.  
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В настоящее время оптимизация городской среды является 

одной из актуальнейших задач урбоэкологии. Зеленые насажде-
ния городов, наряду с рекреационной, структурно-планирово-
чной и декоративно-художественной функциями выполняют са-
нитарно-гигиеническую роль, заключающуюся в очистке окру-
жающей среды от токсичных веществ, хвойные деревья при 
этом характеризуются оптимальным сочетанием этих свойств. 
Благодаря наличию многочисленных декоративных форм туя 
западная является одним из ценнейших видов для озеленения на 
большей части территории России. Разнообразные по внешнему 
виду и окраске хвои формы позволяют создавать живописные 
ландшафтные композиции. При этом туя западная – очень не-
требовательный, приспосабливающийся к суровым условиям 
произрастания вид, который проявляет значительную толерант-
ность к таким соединениям, как HF, O3 и SO2. Однако она чувст-
вительна к поздним морозам, засушливой погоде и некоторым 
другим неблагоприятным факторам.  

   
Таблица 1, продолжение 

1 2 3 4 5
16 
17 
18 

 
 
 

ДЭА 
NH(C2H4OH)2 

0,005 
36
36 
38

69
70 
70

19 
20 
21 

0,003 
40
39 
38

78
76 
78

22 
23 
24 

0,001 
48
50 
51

78
82 
83

25 
26 
27 

0,0005 
40
42 
46

76
76 
74

28 
29 
30  

 
 
 

Соединение 
(СООН)2· 

NH(C2H4OH)2 
 

0,005 
48
48 
46

70
70 
68

31 
32 
33 

0,003 
48
50 
47

78
78 
75

34 
35 
36 

0,001 
60
63 
64

84
80 
86

37 
38 
39 

0,0005 
40
44 
48

78
79 
80

 
Таблица 2. 

Сравнительное действие комплекса (СООН)2·NH(C2H4OH)2 и его 
компонентов на ЭП и ЛВ семян пшеницы «Московская–35» 

№ п/п Вещество Концентрация, масс. % ЭП,% ЛВ,%
1 Контроль Н2О  32,6 55,3
2 Щавелевая ки-

слота 
(СООН)2 

0,005 44,0 70,3
3 0,003 42,6 73,6
4 0,001 52 78,3
5 0,0005 52,3 73,6
6 

ДЭА 
NH(C2H4OH)2 

0,005 36,6 69,3
7 0,003 39 79
8 0,001 49,6 81
9 0,0005 42,6 69,6

10 Соединение
(СООН)2· 

NH(C2H4OH)2 
 

0,005 47,3 75,3
11 0,003 48,3 77
12 0,001 62,3 83,3
13 0,0005 44 79
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  Цель работы – ускоренное выращивание устойчивых са-
женцев туи западной. Задачи: 1) достичь максимальной всхоже-
сти и энергии прорастания семян; 2) сократить время выращива-
ния саженцев; 3) вырастить устойчивый посадочный материал. 

Несмотря на широкое использование данного вида в озеле-
нении, существуют некоторые проблемы в его выращивании, 
это определяется тем, что данное растение очень медленно рас-
тет в начальные периоды развития. Наши исследования показа-
ли, что наиболее устойчивыми и долговечными являются расте-
ния, полученные при выращивании саженцев туи из семян. 
В процессе работы (в течение 634 дней) анализировалась дина-
мика роста и развития эпикотиля у формирующихся проростков 
туи западной. В связи с тем, что у древесных растений имеет ме-
сто неограниченный рост, для них характерна кривая роста, сла-
гающаяся из ряда S-образных участков, каждый из которых опи-
сывает рост за один год. Семена туи высевались в мае, через 1,5 
месяца после прорастания начиналась фаза интенсивного роста, 
составляющая 60 дней, которая приходилась на летние месяцы 
(июль-август), затем наступали фазы замедления роста и выход 
на плато – стационарное состояние (зима). Фаза интенсивного 
роста характеризовалась скоростью 0,2-0,3 мм в сутки. Ход рос-
товых процессов в течение второго года жизни имел те же зако-
номерности, что и в первый год, однако, скорость роста была 
ниже – 0,16-0,20 мм /сут. Возобновление ростовых процессов 
происходило с начала марта со скоростью 0,11 мм/сут. Соотно-
шение периодов роста и покоя у туи западной составило 0,32 [1].  

Замедление роста эпикотиля происходило уже с июля по 
сентябрь, хотя в лабораторных условиях период роста можно 
продлить, увеличивая длину светового дня. Если проросткам 
создать контролируемые условия (например, выращивать в спе-
циальной камере на гидрогеле), обеспечить растения питатель-
ными элементами, стимулировать фитогормонами, то можно 
увеличить скорость роста эпикотиля, увеличить соотношение 
периодов роста и покоя (более 0,5). Тем самым возможно уско-
рить начальные этапы онтогенеза растений и получить качест-
венный и устойчивый к неблагоприятным факторам среды поса-
дочный материал туи западной. Следовательно, время выращи-
вания саженцев туи западной можно сократить почти наполови-
ну по сравнению с классическим методом.  
 
Данная работа была поддержана грантом РФФИ 07-04-96619-
р_поволжье_а «Эколого-физиологические адаптации растений 
в условиях городской среды». 

4) Подсчитать проросшие семена в сроки, указанные в таблице. 
К числу всхожести следует отнести семена, у которых корешки 
достигли половины длины семени.  
5) Определить всхожесть семян. Для этого вычислить среднее 
арифметическое из всхожести, полученные во всех пробах. При 
этом анализ семян считается правильным, если между результа-
тами всех проб будут допустимые отклонения – +2%, при 94,9 – 
90%, не выше – +3%.  

 Для исследования влияния соединения щавелевой кислоты, 
ДЭА и их соединений на всхожесть и энергию прорастания го-
товили растворы следующих концентраций: 
1) 0,001% 
2) 0,005% 
3) 0,003% 
4) 0,0005% 

Для сравнения действия соединения брали растворы исход-
ных веществ: щавелевую кислоту, ДЭА и их соединений в тех 
же концентрациях. Контролем служила дистиллированная вода.  

Опыты закладывались в трехкратной повторности путем 
замачивания семян в приготовленных растворах.  

Экспериментальные данные приведены в табл. 1 и 2. 
 

Таблица 1. 
Опыты по определению оптимальной концентрации комплекса 
(СООН)2· NH(C2H4OH)2 и его компонентов на ЭП и ЛВ семян 

пшеницы «Московская–35» 
№ п/п Вещество Концентрация, 

масс. % ЭП,% ЛВ,% 

1 2 3 4 5 
1 
2 
3 

Контроль 
Н2О

 
32
36 
30

54 
56 
56 

4 
5 
6 

 
Щавелевая кислота 

(СООН)2 

0,005 
48
42 
42

70 
70 
71 

7 
8 
9 

0,003 
44
44 
40

74 
74 
73 

10 
11 
12 

0,001 
54
50 
52

76 
79 
80 

13 
14 
15 

0,0005 
54
53 
50

75 
73 
73 
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В последние годы интерес к лекарственному сырью, содер-

жащему сапонины, изучению химического состава, фармаколо-
гических свойств, глубокой переработки этого сырья все более 
возрастает. 

Сапонины довольно распространены в растительном мире. 
Они обнаружены в растениях, относящихся приблизительно к 70 
семействам и 400 видам, произрастающих в самых разнообраз-
ных климатических условиях – от тропиков до умеренного поя-
са. Но практическое значение имеют только растения со значи-
тельным содержанием сапонина, а именно [6]: 

1. Sapindus saponaria L. – мыльное дерево. Произрастает в 
тропических странах. У нас растет в Закавказье. Для извлечения 
сапонинов наиболее пригодны плоды – до 38% сапонинов. 

2. Saponaria officinalis L. – мыльнянка, многолетнее дико-
растущее растение, произрастающее в южной и средней части 
России и Украины. Корни мыльнянки, толщиной 2- см содержат 
до 36% сапонина. 

3. Acantophyllum glandulosum Bge. – мыльный корень. Дико-
растущее многолетнее травянистое растение, произрастающее в 
Средней Азии и Закавказье. В корнях этого растения содержится 
до 32% сапонина. 

4. Melandrium album (Mill.) Garcke. – дрема белая, белова-
тая, зорька белая. Дикорастущее растение широко распростра-
нено в Украине, на Кавказе, Сибири и европейской части России 

ров интенсивности сельского хозяйства – повышение его про-
дуктивности. В сельскохозяйственном производстве вследствие 
неблагоприятных погодных условий, особенно в период созре-
вания и уборки урожая, возможно резкое снижение посевных 
качеств семян культурных растений. Использование таких семян 
для посева приводит к завышению норм высева, растянутости 
появления всходов, неравномерному их развитию и изреженно-
сти посевов. Поэтому для того, чтобы снизить уровень резкого 
снижения посевных качеств семян культурных растений исполь-
зуют различные микро- и макроэлементы. И также определяют 
всхожесть и энергию прорастания семян. Что и рассматривается 
далее. Методика определения всхожести и энергии прорастания 
семян заключается в определении наиболее эффективной кон-
центрации вещества, способствующей лучшему прорастанию 
семян в тех или иных природных условиях. Я для исследования 
брала щавелевую кислоту, диэтаноламин и их соединения.  

Для начала, чтобы определить их воздействие на семена 
пшеницы мы рассматривали по отдельности свойства щавелевой 
кислоты, диэтаноламина и их соединений.  

Сама методика определения всхожести и энергии прораста-
ния семян заключается в следующем: 
Материалы и оборудование: посуда для проращивания семян 
(чашки Петри), термостат, фильтровальная бумага, пинцет, се-
мена. Всхожестью семян называется их способность давать нор-
мальные проростки при оптимальных условиях проращивания за 
определенный срок. Всхожесть выражают (в процентах) отно-
шение нормально проросших семян к общему числу семян взя-
тых для проращивания. Одновременно со всхожестью обычно 
определяют энергию прорастания семян, т.е. дружность появле-
ния проростков за относительно короткие сроки. По всхожести и 
энергии прорастания судят о пригодности семян к посеву и со-
ответственно устанавливают норму высева. Для определения 
всхожести и энергии прорастания семян используют фракцию 
чистых семян исследуемой культуры.  

Ход работы:  
1) Отсчитать без выбора из чистой фракции семян 3 пробы по 
100 штук в каждой. 
2) Поместить каждую пробу в чашки Петри. При этом семена 
уложить рядами на увлажненную до полной влагоемкости 
фильтровальную бумагу.  
3) Чашки Петри покрыть стеклом и поставить в термостат или в 
помещении, в котором поддерживается необходимая температу-
ра. Наблюдение ведется каждый день. 
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  вплоть до Московской обл. Корни горицвета содержат до 28% 
сапонина очень хорошего качества. Поэтому данное растение 
искусственно культивируется как сырье для фармацевтической 
промышленности. 

5. Cyclamen lbericum sp. – альпийская фиалка. Произрастает 
в предгорьях Кавказа и Закавказья. Сапонин, до 25% содержится 
в корнях растений, имеющих форму клубней. 

6. Lychnis chalcedonica L. – лихнис халцедонский, или зорь-
ка (татарская мыльная трава). Произрастает в степной полосе 
европейской части России, на Украине, Кавказе, Западной и 
Восточной Сибири. Встречается по сырым лугам возле воды. 
Наибольшее количество сапонинов содержат листья – до 23% 

7. Aesculus hippocastanum L. – конский каштан. Разводится в 
декоративных целях и хорошо растет в умеренном климате Рос-
сии и Украины. Наиболее богаты сапонином плоды. В скорлупе 
– до 11%, а в мякоти плодов до 6 % сапонинов. 

Сапонины применяют как ингредиенты жидких мыл, шам-
пуней, кремов; в пищевой промышленности – при производстве 
шипучих напитков, пива, некоторых кондитерских изделий. Са-
понины содержатся во многих лекарственных препаратах расти-
тельного происхождения, являются сырьем при производстве 
гормонов [6]. 

Сапонины известны давно: уже в 1795 г. в Берлинском фар-
мацевтическом журнале у Гермбштедта встречается обозначе-
ние «мыльное вещество». Позднее название «сапонин» было 
впервые введено в научную литературу Гмелином. Бюсси был 
одним из первых авторов, изучающих природу сапонинов. Зна-
чительно позднее – в 1854 г. – Обербок установил глюкозидную 
природу сапонинов [5]. 

Содержащие сапонин растения издавна применялись глав-
ным образом в восточных и южных районах, как моющие сред-
ства, в особенности для стирки тонких окрашенных шелковых и 
шерстяных тканей. Наиболее известен мыльный корень (корень 
мыльнянки лекарственной), который содержит значительное ко-
личество сапонина (до 30 процентов) и является заменителем 
мыла. Преимущество сапонинов перед мылом заключается в 
том, что они не действуют на окраску тканей. При стирке сапо-
нинами шерсть не свойлачивается, не делается жесткой, а шелк 
не теряет блеска, как при стирке мылом. Однако сильно загряз-
ненные вещи отстирываются им слабее, чем мылом; в этом слу-
чае необходима многократная стирка [3, 4, 7]. 

Интерес к сапонинам как природным моющим средствам 
усиливается в конце XX-начале XXI вв. в связи с возникшим 
экологическим кризисом, загрязнением окружающей среды син-

изучение нитрования 2R-4,6-дихлорбензимидазолов; 
 оптимизация процессов азидирования и термоциклиза-

ции хлорнитропроизводных бензимидазола; 
 изучение реакции алкилирования по положению 1 ими-

дазобензодифуроксана и динитродихлорбензимидазола и 
оптимизация процесса синтеза наиболее перспективных 
представителей; 

 синтез функциональных N,N-диаминопроизводных ди-
нитродихлорфенилендиамина-1,2. 
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Введение. В настоящее время нельзя обойтись без микроэле-
ментов, содержащихся в растениях и животных в малых количе-
ствах, но определяющих успешность их развития и служащими 
активаторами биологических процессов в организме. Микроэле-
менты оказывают положительное влияние на размножение, им-
мунобиологическую активность и продолжительность жизни. 
Они повышают активность ферментов, способствует синтезу са-
хара, витаминов. Эти свойства микроэлементов весьма успешно 
используются в химизации сельского хозяйства. Они применя-
ются в качестве удобрений, для борьбы с вредителями и болез-
нями растений, в предпосевной обработке семян для химическо-
го уничтожения сорняков. Кстати, они, в наше время, весьма 
доступны каждому из нас. Химизация является одним из факто-

40 149 



  тетическими продуктами, не характерными для живой природы, 
искусственно синтезированными в лабораториях. В последнее 
время для обнаружения сапонинов в сырье также стали исполь-
зовать хроматографию на бумаге и в тонком слое сорбента и ка-
пиллярный электрофорез [8]. 

Согласно исследованиям ученых, сапонин не вызывает ал-
лергии и дерматитов, а благодаря присущим ему чистящим, ан-
тибактериальным и противогрибковым свойствам, способности 
поглощать запахи, и натуральной мягкости, оно может служить 
удивительно безопасным и в то же время очень эффективным 
моющим и дезинфицирующим средством, как для личной ги-
гиены так и для разнообразных хозяйственных дел. 

Объектом нашего исследования является мыльнянка лекар-
ственная (лат. Saponária officinális, от лат. sapo – мыло) – травя-
нистое растение, типовой вид рода мыльнянка семейства гвоз-
дичные, широко распространенное по все территории Республи-
ки Марий Эл [1, 2]. 

Вследствие возможности произрастания в пределах Россий-
ской Федерации, высокого содержания сапонина и его хорошего 
качества, Saponaria officinalis представляет значительный инте-
рес. 
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построенных по принципу сочетания друг с другом известных 
фармакофорных групп. Предложенная схема синтеза производ-
ных бензодифуроксана базируется на промышленном сырье – 
2-нитроанилине, соляной кислоте, пероксиде водорода, карбо-
новых кислотах, серной и азотной кислотах, азиде натрия, что 
существенно для организации рентабельного производства [1] . 
Она может реализовать в случае необходимости диверсифика-
цию продуктов синтеза за счёт структурных изменений. Надо 
отметить, что предложенный метод получения имидазобензоди-
фуроксанов пока относительно сложен и многостадиен, связан с 
использованием высокотоксичных веществ- брома и хлора, хотя 
в целом базируется на промышленном исходном сырье. При на-
работке укрупненных партий для продолжения испытаний вста-
ла проблема модификации схемы синтеза имидазобензодифу-
роксанов в сторону упрощения и повышения экологичности. 
Просматриваются варианты сокращения некоторых стадий, за-
мены токсичных и малодоступных реактивов. Разработана аль-
тернативная схема получения дихлорида на первой стадии – 
окислительным хлорированием орто-нитранилина. Вместо хлора 
использована соляная кислота с перекисью водорода. Введённые 
изменения резко улучшают условия протекания процессов и не 
оказывают серьезного влияния на количественный выход конеч-
ного ИБДФ. Для повышения технологичности схемы на примере 
уксусной кислоты была показана принципиальная возможность 
объединения стадий восстановления дихлорнитроанилина и 
конденсации с уксусной кислотой в одну общую. Выяснено, что 
проведение восстановления и циклизации в «одном горшке» 
обеспечивает такой же выход продукта, что и по первоначаль-
ной методике. При наработки укрупнённых партий промежу-
точных бензимидазолов данное усовершенствование может 
быть распространено и на другие карбоновые кислоты и их про-
изводные. Планируемая работа включает следующие этапы: 

 разработка лабораторного регламента получения 3,5-
дихлорфенилендиамина-1,2, базового продукта для получе-
ния различных производных дибензофуроксана; 

 сертификация 3,5 –дихлорфенилендиамина-1,2 как хи-
мического реактива и организация его пилотного производ-
ства для продажи как заказного полупродукта; 

 разработка лабораторного регламента получения 2R-4,6-
дихлорбензимидазолов при совмещении стадий восстанов-
ления дихлорнитроанилина и циклизации; 

 сертификация 2R-4,6-дихлорбензимидазолов, для кото-
рых удастся получить высокий выход и отличное качество; 
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Омыленные жирные кислоты растительного и животного 

происхождения используются как сырье для производства 
моющих средств очень давно. Они обладают амфипатичностью, 
эмульгирующими свойствами, снижают поверхностное натяже-
ние воды, связывают загрязняющие частицы. В настоящее время 
жирные кислоты природного происхождения используются в 
производстве моющих средств в ограниченном количестве и 
только как отходы пищевой промышленности вследствие их де-
фицита. 

Большое значение в мыловарении имеет реакция взаимо-
действия едких щелочей и жирных кислот – реакция нейтрали-
зации. При действии углекислого натрия или калия на жирные 
кислоты получается щелочная соль или мыло с выделением уг-
лекислоты. Эта реакция протекает в процессе варки мыла при 
так называемом карбонатном омылении жирных кислот. 

Натриевые и калиевые соли высших жирных кислот явля-
ются эффективными ПАВ и используются в качестве мыл.  

Омыленные жирные кислоты, в отличие от синтетических 
жирных кислот, не оказывают на организм токсического мем-
браноповреждающего действия. Жирные кислоты для человека 
невредны. 

Мыло – это жидкий или твёрдый продукт, содержащий по-
верхностно-активные вещества. В химическом отношении ос-
новным компонентом твердого мыла являются смесь раствори-
мых солей высших жирных кислот. Обычно это натриевые, ре-
же – калиевые и аммониевые соли таких кислот, как стеарино-
вая, пальмитиновая, миристиновая, лауриновая и олеиновая. 

Натриевые соли жирных кислот – твёрдое мыло. Калиевые 

спектра биологической активности с помощью системы PASS, 
который показал высокую вероятность наличия у данных соеди-
нений антимикробных свойств. 
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 Создание новых генераторов оксида азота и специфических 
ингибиторов изоформ NO-синтазы является новым, перспектив-
ным и целесообразным направлением создания эффективных 
лекарственных средств, эффективных для лечения и предупреж-
дения инфаркта миокарда, невынашивания беременности и муж-
ского полового бессилия. На кафедре органической химии 
ГОУВПО «Марийский государственный университет» синтези-
рованы ранее неизвестные имидазобензодифуроксан и его про-
изводные, предварительные биологические и медицинские ис-
пытания которых показали их высокую NO-донорную актив-
ность. Проведению комплексных медицинских испытаний пре-
пятствует относительная сложность предложенной схемы синте-
за, необходимость использоавания высокоагрессивных реакци-
онных сред и реагентов. Предлагаются эффективные и техноло-
гичные методы получения имидазобензодифуроксанов и других 
производных бензодифуроксанов а также и полупродуктов их 
синтеза, позволяющие удешевить стоимость реагентов, повы-
сить экологичность процессов и сократить число стадий. 

Наш выбор выпал на производные бензодифуроксана, по-
скольку фуроксаны сами по себе обнаруживают полезную био-
логическую активность, на их базе можно оперировать с целым 
набором стабильных, потенциально нетоксичных соединений, 
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  соли жирных кислот – жидкое мыло. 
Современные жидкие мыла представляют собой водные 

растворы синтетических ионных или неионогенных поверхност-
но-активных веществ с добавлением консервантов, отдушек, 
красителей, солей для контроля вязкости, добавок для связыва-
ния ионов кальция и магния и т. д. 

Частицы мыла обладают обволакивающими свойствами, ко-
торые приводят к образованию эмульсий различных загрязняю-
щих веществ и препятствуют их повторному осаждению на по-
верхности. Они удерживают нерастворимые частицы в состоя-
нии суспензии, благодаря чему те могут быть легко удалены во-
дой. 

При концентрации жирных кислот в воде в пределах 14% и 
выше происходит образование монослоев на границе воздух-
вода. Заряженная головка (Na+1 или К+1, присоединенные к быв-
шей карбоксильной группе) погружена в воду (гидрофильная 
часть молекулы), а углеводородный хвост молекулы (гидрофоб-
ный) повернут в сторону воздуха. При разведении водой, когда 
концентрация омыленных жирных кислот падает ниже 14%, на-
чинается спонтанная (самопроизвольная) агрегация молекул 
жирных кислот в плоские мицеллы. 

С целью расширения ассортимента сырья для получения 
жирных кислот во многих странах проведены исследования по 
«облагораживанию» отходов, содержащих жиры, с помощью 
этерификации или алкоголиза. Перспективным в качестве ис-
точника жирных кислот является таловое масло, образующееся 
при варке целлюлозы из древесины. 

Таловое масло – смесь органических соединений, получае-
мая разложением сульфатного щёлока серной кислотой. Темно-
окрашенная жидкость с резким запахом. В зависимости от со-
става древесного сырья вырабатываемое из него таловое масло 
может иметь различные характеристики. 

Таловое масло в пищевой промышленности не используется 
из-за наличия в нем окисленных и атипичных форм. В то же 
время такое масло содержит большое количество ненасыщенных 
и полиненасыщенных жирных кислот с длинной цепью. После 
препаративной очистки этих жирных кислот от примесей и их 
омыления щелочью, они могут стать ценным сырьем для произ-
водства моющих средств композитного характера. 

Важным свойством омыленных жирных кислот из талого 
масла (из-за наличия большого количества двойных связей) яв-
ляется то, что их эмульгирующая способность и пенообразова-
ние сохраняются и в очень жесткой воде, т.е. в воде с высоким 

дующей циклизации по Циглеру-Торпу формируется фурани-
минный фрагмент соединения Е, гидролиз которого приводит к 
продуктам 4. 

Предложенный механизм был подтвержден путем вовлече-
ния в реакцию с концентрированной иодоводородной кислотой 
предварительно синтезированных пиридинов 2. Установлено что 
при этом также образуются оксофуранопиридины 4. 

Несколько иначе происходит взаимодействие с иодоводо-
родной кислотой пропенидов 1, содержащих ароильный фраг-
мент, замещенный электронодонорными заместителями. Так, в 
результате реакции с HI 2-(3,4-диметоксибензоил)-1,1,3,3-тетра-
цианопропенида был выделен с выходом 41% 6-амино-5-циано-
4-(3,4-диметоксибензил)-2-иодникотинамид 5 (схема 5). 

Схема 5 

 
Предполагаемый механизм реакции включает первоначаль-

ное образование интермедиата Ж по принципу, аналогичному 
приведенному на схеме 4. В дальнейшем происходит нуклео-
фильное раскрытие фуранового цикла с образованием амида З, 
который впоследствии восстанавливается избытком HI с образо-
ванием продукта 5. 

Таким образом показано, что направление взаимодействия 
2-ароил-1,1,3,3-тетрацианопропенидов с иодоводородом зависит 
от условий реакции и типа ароильного заместителя. 

Структуры полученных соединений предложены на основа-
нии данных ИК, ЯМР 1Н, ЯМР 13С спектроскопии и масс-
спектрометрии. Для соединений 2 и 5 осуществлен прогноз 
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  содержанием двухвалентных ионов (магния, кальция и железа).
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Смесь фосфолипидов – это составная часть мембран любой 
живой клетки. Кроме структурной роли в клетках, эти соедине-
ния выполняют важнейшую защитную роль. Например, в полос-
ти легких человека и животных фосфолипиды образуют моно-
молекулярную пленку, которая задерживает ультрамикроскопи-
ческие частицы пыли воздуха и предотвращает их попадание в 
кровь. Происходит это благодаря природной полярности этих 
соединений и способности к самопроизвольной агрегации с об-
разованием шарообразных мицеллярных структур микроскопи-
ческих размеров.  

Идея использования сурфактанта в качестве сырья для про-
изводства моющих средств, невзирая на их недостатки (очень 
высокий коэффициент мицеллообразования и что для полного 
проявления их моющего и обезжиривающего эффектов необхо-
дима мягкая вода (3-5 мэв).) обоснована, так как при их исполь-
зовании в смеси с жирными кислотами и сапонинами эти недос-
татки нивелируются, а высокая моющая и обезжиривающая спо-
собности сохраняются. 

Использование смеси фосфолипидов, несмотря на их высо-
кую распространенность в живой природе, для приготовления 
моющих средств, особенно в индустриальной сфере, отсутству-
ет. Имеются только синтетические аналоги, особенно катионные 
ПАВ, отличающиеся высокой токсичностью. Единственным ис-
ключением является эксклюзивное туалетное мыло французско-
го производства (около 1,5 тонн в год). Однако для его примене-
ния необходима процедура предварительного «смягчения» во-
допроводной воды, что достигается использованием хелатообра-

вания субстрата которое зависит от используемого растворите-
ля. 

Схема 3 

 
Взаимодействие солей 1 с концентрированной иодоводородной 
кислотой приводит к релизации обоих вышеописанных направ-
лений – при этом формируется как фурановое так и придиновое 
кольца, однако строение конечных соединений зависит от при-
роды заместителя в бензольном кольце. 2-Бензоил-1,1,3,3-
тетрацианопропенид и 2-(4-хлорбензоил)-1,1,3,3-тетрацианоп-
ропенид натрия при нагревании с концентрированной иодоводо-
родной кислотой образуют соответствующие 6-амино-4-иодо-3-
оксо-1-арил-1,3-дигидрофуро [3,4-c]пиридин-7-карбонитрилы 4 
(схема 4) 

Схема 4 
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Мы предполагаем, что в условиях взаимодействия первона-
чально происходит образование иодпиридинов 2 согласно схеме 
2. В дальнейшем при взаимодействии с избытком иодоводорода 
формируется иодгидрин Г, который затем восстанавливается из-
бытком HI с образованием интермедиата Д. В результате после-
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  зующих химических соединений (для связывания двухвалент-
ных ионов). Главным достоинством моющих средств, содержа-
щих в своем составе сурфактанты (смесь фосфолипидов) являет-
ся то, что при их самопроизвольной агрегации и образовании 
шарообразных микромицелл, происходит не только захват за-
грязняющих частиц, но и их молекулярная деградация. Это 
принципиально важно в отношении нефтепродуктов. 

Применение сурфактанта в смеси с другими природными 
поверхностно-активными веществами для изготовления мою-
щих средств позволяет резко снизить их массовую долю в соста-
ве композита, а, следовательно, и стоимость готового продукта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1

 
Схема 2 

 
Иное направление взаимодействия реализуется при прове-

дении реакции в среде втор-бутанола. В этом случае продукта-
ми реакции являются 2-амино-4- ароил-6-галогенпиридин-3,5-
дикарбонитрилы 3 (схема 3). 

Наилучший выход при этом достигается при использовании 
газообразного сухого иодоводорода. Прикапывание концентри-
рованной иодоводородной кислоты к раствору пропенидов в 
втор-бутаноле также позволяет получить пиридины 3 с удовле-
творительным выходом (67-74%). Вероятно, что различное про-
текание реакции связано с местом первоначального протониро-
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Общие показатели заболеваемости злокачественными опу-
холями в мире неуклонно растут, хотя отдельные формы рака 
стали встречаться реже. Глобальная заболеваемость подсчиты-
вается ВОЗ каждые 5 лет, начиная с 1975 года. 

За 40 лет с 1970 года число ежегодно выявляемых больных 
раком к 2005-му году удвоилось и составило 10 млн. заболевших. 

Опухоли пищеварительной системы в России занимают в 
структуре заболеваемости у мужчин 30,5% и у женщин 26,1%, а 
в структуре смертности соответственно 36,8% и 40,5%. На пер-
вом месте среди рака пищеварительной системы различной ло-
кализации у мужчин находится рак желудка, у женщин – коло-
ректальный рак. Рак поджелудочной железы, как у мужчин, так 
и у женщин занимает 3 место. Он поражает преимущественно 
лиц пожилого возраста и несколько чаще мужчин. На протяже-
нии всего XX в. в западных странах наблюдалось повышение 
заболеваемости этим видом рака (в некоторых регионах пяти-
кратное), при этом она очень широко варьировала между стра-
нами. 

Рак поджелудочной железы считается самым фатальным 
новообразованием, несмотря на то, что многое достигнуто в по-
нимании молекулярных процессов, ответственных за развитие 
этой формы рака. В настоящее время большое значение в диагно-
стике злокачественных новообразований имеют связанные с опу-
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Полицианопропениды хорошо известны как перспективные 
исходные соединения для синтеза различных гетероциклических 
систем [1-3]. Удобными прекурсорами для получения новых ге-
тероциклических производных могут служить 2-ароил-1,1,3,3-
тетрацианопропениды 1, что связано с наличием в их составе 
карбонильной группы и четырех цианогрупп. 

Нами было установлено, что взаимодействие солей 1 с ио-
доводородом приводит к образованию различных типов соеди-
нений, в зависимости от условий проведения реакции и природы 
ароильного заместителя (схема 1). 

При этом во всех случаях кроме направления II реализу-
ются как нуклеофильные так и восстановительные свойства ио-
дид иона, а кроме того все реакции автокаталитические за счет 
высокой кислотности иодоводорода. Направление I реализуется 
в условиях медленного пропускания иодоводорода в водный 
раствор пропенида 1 при температуре 60-65° (схема 2).  

Вероятно взаимодействие в этом случае начинается с обра-
зования первоначально цвиттер-иона А, а затем иодгидрина Б. 
В дальнейшем иодгидрин, взаимодействуя с избытком HI вос-
станавливается до промежуточного интермедиата В. Последую-
щая гетероциклизация приводит к образованию 2-(5-амино-4-
циано-2-арилфуран-3(2H)-илиден)малононитрилов 2. 
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  холью маркёры, или онкомаркёры, – вещества, повышение кон-
центрации которых в биологических жидкостях (крови или мо-
че) ассоциируется с наличием злокачественной опухоли и/или 
отражает степень её распространения и эффективность прово-
димого лечения.  

В лабораторно-клиниической диагностике наиболее часто 
используется маркер СА19.9. Уровень СА19.9 увеличивается по 
мере запущенности опухолевого процесса. Тумороассоцииро-
ванный антиген 19.9 обнаруживается у 80% больных раком 
поджелудочной железы. Маркер почти всегда положителен при 
опухолях, превышающих размер в 3 см. Если уровень СА19.9 
больше 1000 Ед\мл, опухоль имеет размеры > 5 см и только 5% 
этих больных резектабельны. При диагностике резектабельных 
опухолей маркер обнаруживается менее чем у 40% больных. 
Крайне редко он бывает повышенным у здоровых людей. Но за-
то, очень важно прогностическое значение Са19.9. Если после 
резекции опухоли показатель маркера снизился – 7 из 8 пациен-
тов живут дольше 18 месяцев. Те, у кого маркер не снизился, не-
смотря на резекцию опухли 100% случаев живут менее года. 

Проведенные предварительные исследования показали, что 
физиологический уровень данного онкомаркёра зависит от воз-
раста больного и пола. Исходя из этого, интерпретация получен-
ных биохимических данных будет более точной и объективной, 
если учитывать нормальный уровень онкомаркера с учетом воз-
раста и пола обследуемого. 
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Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ос-
новных причин временной нетрудоспособности, инвалидности и 
смертности людей, в том числе и молодого возраста. Профилак-
тике нарушений сердечно-сосудистой системы средствами фи-
зической культуры принадлежит важная роль среди мероприя-
тий по сохранению здоровья населения. Под влиянием система-
тической спортивной тренировки в организме человека развива-

следуемых вариантах по сравнению с базовым.
В табл. 3 представлены результаты исследования физико-

механических свойств вулканизатов. 
 

Таблица 3.  
Физико-механические свойства вулканизатов 

Наименование 
показателей НТД Вариант 

1 
Вариант 

2 
Вариант 

3
Вариант 

4
Вариант 

5
Предел проч-
ности при раз-
рыве, МПа 

н/м 
10,0 12,6 10,5 10,0 10,8 13,0 

Относительное 
удлинение, %

н/м 
350 470 380 350 360 400 

Твёрдость по 
Шору А, 
усл.ед. 

55 – 
75 70 70 65 66 65 

Эластичность 
по отскоку, % − 22 16 16 16 15 
Истирание 
см3/квт⋅ч 

н/б 
800 74 252 170 145 116 

 
Из табл. 3 следует, что физико-механические показатели всех 

образцов с резиновой крошкой соответствуют нормативно-
технической документации. Для исследованных вариантов рези-
ны по сравнению с базовым вариантом наблюдается уменьше-
ние предела прочности, относительного удлинения, эластично-
сти по отскоку Величина твердости для 2-ого варианта резины 
аналогична показателю базового варианта, для остальных вари-
антов происходит уменьшение данного показателя. Так же на-
блюдается увеличения показателя истирания для всех исследо-
ванных вариантов резины по сравнению с базовым вариантом. 
Однако, наилучший показатель по истиранию у образца с ис-
пользованием резиновой крошки, модифицированной смолой 
ССФП (вариант 5). Однако среди исследованных вариантов с ре-
зиновой крошкой лучшими физико-механическими показателя-
ми обладает вариант 5, в котором резиновая крошка модифици-
рована смолой ССФП. Таким образом, нами показана возмож-
ность введения до 20% модифицированной резиновой крошки в 
резину на основе каучуков общего назначения с сохранением её 
основных физико-механических свойств, что позволяет сущест-
венно удешевить стоимость резиновых изделий. 
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  ется комплекс изменений, направленный на оптимизацию функ-
ционирования как всего организма в целом, так и отдельных 
систем. Не составляет исключения в этом отношении и аппарат 
кровообращения. 

Но физические упражнения не принесут желаемого эффек-
та, если физическая нагрузка недостаточна. Чрезмерная по ин-
тенсивности нагрузка может вызвать в организме явления пере-
напряжения. Возникает необходимость установить оптимальные 
индивидуальные дозы физической активности для каждого. Для 
этого необходимо определить исходный уровень функциональ-
ного состояния организма перед началом занятия и затем в про-
цессе занятий контролировать изменение его показателей. Фи-
зические тесты и опыты позволяют ознакомиться с особенно-
стями сердечно-сосудистой системы. 

Целью настоящей работы являлось исследование динамики 
физиологических показателей студенток во время учебно-
тренировочных занятий. 

Для ее реализации были определены следующие задачи: ис-
следовать состав тела студентов биоимпедансным методом; оп-
ределить реакции сердечно-сосудистой системы у студентов в 
процессе учебно-тренировочных занятий аэробной и силовой 
направленности; провести сравнительный анализ показателей 
сердечно-сосудистой системы, состава тела, физической и 
функциональной подготовленности студентов. 

Исследования были проведены на базе кафедры физической 
культуры и спорта Марийского государственного университета. 
Изучались функциональное состояние и физиометрические по-
казатели сердечно-сосудистой системы у студенток 1 курса био-
лого-химического факультета. С этой целью определяли сле-
дующие показатели: систолическое давление, диастолическое 
давление, частоту сердечных сокращений, систолический объем, 
пульсовое давление, минутный объем кровообращения.  

Первоначально все обследуемые девушки были разбиты на 
2 группы, в основу деления была положена система рейтинга, 
согласно результатам двигательных тестов на выносливость. 
Учитывались результаты 30-минутного бега (длина пройденной 
дистанции, м) и бега на 2 км (время). В экспериментальных ис-
следованиях участвовали 40 студенток, по 20 в каждой группе. 

Физиологические показатели оценивали динамикой ЧСС, 
АДс, АДд, ПД, СО и МОК во время выполнения тренировочной 
нагрузки (тренировочная нагрузка была стандартной для обеих 
групп). Силовая нагрузка выполнялась в 4 подхода, за каждый 
подход – 4 повторения интервалом в 1 мин. Аэробная нагрузка 
длилась 30 мин. После обоих видов нагрузки выполнялся стрет-

верхности переднего валка. Готовую модифицированную крош-
ку срезали с вальцев и охлаждали на поддонах. Из регенериро-
ванной крошки изготавливали резиновую смесь путём смешения 
каучуков СКИ – 3 и СКМС – 30 АРКМ 15 и резиновой крошки с 
ингредиентами на лабораторных вальцах ЛБ 320 150/150 в тече-
ние 30 минут. Резиновую крошку и каучуки предварительно со-
вмещали в течение 5 мин. до ввода ингредиентов.  

  
Таблица 1. 

Содержание модифицированной резиновой крошки в резино-
вой смеси 

(в масс. ч. на 100 масс. ч. каучука) 
Резиновая крошка, об-
работанная модифика-

торами 

Варианты 

1 2 3 4 5 
Без модификатора − 20,00 − − − 
Вухтазином РВ/г-с − − 20,00 − − 
Ренацитом − − − 20,00 − 
Смолой ССФП − − − − 20,00 

 
Резины на основе каучуков общего назначения должны 

удовлетворять определённым требованиям по пласто-
эластическим и физико-механическим свойствам. Результаты 
исследования пласто-эластических свойств различных вариан-
тов резиновых смесей при 120°С приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2.  

Результаты исследования пласто-эластических свойств рези-
новой смеси 

Варианты Mmax, ед. 
Муни

Mmin, ед. 
Муни t5, мин t35, мин 

1 53 40,5 16,40 21,30 
2 78 55 13.,45 16,30 
3 67 50 13,50 16,45 
4 66 50 14,00 16,45 
5 70 52 14,30 17,30 

 
Из данных табл. 2 следует, что при введении резиновой 

крошки в качестве инертного наполнителя максимальная 
(M max) и минимальная (M min) вязкости увеличиваются во 
всех исследуемых вариантах (2-5) по сравнению с базовым (1). 
Время начала и конца подвулканизации уменьшается во всех ис-
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  чинг. Измерения проводились до начала тренировки, на 10, 30, 
60 мин. С 31 по 60 мин. проводился стретчинг.Далее обе группы 
девушек обследованы биоимпедансным методом. Анализ био-
электрических импедансов (Bioimpedance Analyse – BIA) – это 
хорошо зарекомендовавший себя метод измерения электриче-
ского сопротивления тела на переменном токе.  

Сделав диагностику состава тела биоимпедансным методом 
мы получили следующие группы параметров: показатели об-
менных процессов в организме: основной и удельный обмен, 
морфометрические показатели: соотношение талия/бедра,BMI; 
показатели функционального состояния клетки: фазовый угол, 
активное, реактивное сопротивление; показатели состава тела: 
тощая масса, активная клеточная масса, доля активной клеточ-
ной массы, скелетно-мышечная масса, общая жидкость, жировая 
масса, доля жировой массы. 

Полученный фактический материал был обработан стати-
стически с использованием трехфакторного дисперсионного 
анализа с применением Scheffe-теста, Т-критерий Стъюдента. 

В результате проведенных исследований нами было уста-
новлено, что динамика физиологических показателей студентов 
зависит от вида выполняемой нагрузки. При аэробных нагрузках 
показатели работы ССС выше, чем при силовых упражнениях. 

СД, ЧСС, СО, МОК увеличиваются во время выполнения 
двигательных нагрузок, как аэробной, так и силовой направлен-
ности. 

У девушек обеих групп после аэробной и силовой нагрузки 
при выполнении стретчинга показатели ССС приближались к 
исходным значениям, что отражает адекватность физических на-
грузок. 

Показатели биоимпедансного анализа состава тела у сту-
денток 1-й и 2-й групп показывают достоверные различия пока-
зателей основного обмена, активной клеточной и тощей массы 
(Р<0,05).  

У первой группы студенток, имеющие более высокий уро-
вень аэробной энергопроизводительности, показатели основного 
обмена, тощей массы достоверно ниже, чем у второй группы, но 
показатели активной клеточной массы достоверно выше. 
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В настоящее время актуальной является проблема удешевле-
ния производства резиновых изделий. В связи с этим широко 
ведутся исследовательские по применению в качестве наполни-
теля резиновой крошки, которая является вторичным сырьём, 
содержащим хорошо сохранившееся каучуковое вещество. На-
ряду с каучуковым веществом она содержит наполнители, пла-
стификаторы и другие ингредиенты резиновых смесей [1]. Для 
использования отходы резинового производства дробятся на 
дробильных вальцах и просеиваются на виброситах [2]. Целью 
данной работы является исследование влияния резиновой крош-
ки, модифицированной различными модификаторами, на физи-
ко-механические показатели резины на основе каучуков общего 
назначения.  

В состав базовой резиновой смеси входили: каучуки СКИ-3 и 
СКМС-30 АРКМ 15, вулканизирующий агент – сера, ускорители 
вуканизации – цинковые белила, тиазол 2 МБС, противостари-
тель – нафтам-2, пластификаторы – масло индустриальное И-8 
А, стеарин, канифоль, наполнители – технический углерод, мел, 
клеевая обрезь. В табл. 1 приведены составы базового (1 вари-
ант) и исследованных вариантов резиновой смеси (2-5 варианты) 
с применением в качестве инертного наполнителя резиновой 
крошки. 

Резиновую крошку фракции до 0,5 мм регенерировали на 
лабораторных вальцах ЛБ 320 150/150 в течение 15 мин, при 
температуре валков 60-70°С. При этом проводили 2 вида регене-
рации: механическую и физико-химическую (с использованием 
модификаторов). В процессе регенерации резиновую крошку 
пропускали через зазор до образования тонкой шкурки на по-
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Физическое состояние молодежи является одним из важ-

нейших показателей ее готовности к высокопроизводительному 
труду и защите Родины. 

Эмпирический поиск системы оценки физической подготов-
ленности населения привел к созданию программы испытаний, 
разносторонне оценивающей не только развитие физических ка-
честв, но и степень овладения трудовыми и военными навыками. 
Все это сконцентрировалось в физкультурном комплексе «Готов 
к труду и обороне СССР», введенном постановлением Всесоюз-
ного совета физической культуры при ЦИК СССР 11 марта 
1931 г. Этим постановлением было признано значение комплек-
са ГТО как основы советской системы физического воспитания. 

После распада Советского Союза перестал существовать и 
Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР». В то же время многоборье комплекса ГТО получило ог-
ромное признание среди различных слоев населения. В различ-
ных регионах России и бывших республиках СССР по-
прежнему проводились соревнования различного уровня по про-
граммам многоборья. 

В создавшихся условиях актуальным стал вопрос о сохране-
нии столь популярных соревнований. Именно поэтому 29 февра-
ля 1992 года по инициативе спортсменов, тренеров, преподава-
телей, представителей Федераций многоборья ГТО городов, об-
ластей, республик России, СНГ, стран ближнего зарубежья в 
г. Санкт-Петербурге состоялась учредительная конференция, ко-
торая приняла решение о создании на основе многоборья ком-
плекса ГТО нового вида спорта – полиатлона. Одновременно 
было принято решение о создании Международной ассоциации 
полиатлона. В результате активных действий общественности 

фором протекает с сохранением трехчленного цикла и приводит 
к образованию дихлорангидрида 2-(2,2-дихлорциклопропилме-
токси)этенилфосфоновой кислоты.  
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  уже в этом же году она получила юридическое признание [12]. 
В процессе становления, развития и популяризации полиатлона, 
появляется необходимость в автоматизации обработки результа-
тов соревнований по этому виду спорта. 

Процессы обработки информации в современных условиях 
широкого распространения профессиональных персональных 
компьютеров постоянно претерпевают изменения, связанные с 
появлением новых информационных технологий (НИТ). Посто-
янно на рынке программных продуктов появляются разработки 
и новые версии программных средств, позволяющих широкому 
кругу пользователей ПЭВМ эффективно решать научно-
технические, экономические, управленческие и другие задачи. 
Это нельзя сказать о применении компьютеров при обработке 
результатов соревнований в самом молодом виде спорта  – По-
лиатлоне. 

Необходимость автоматизации судейской работы обуслов-
лена многими причинами: 
−  сложность подсчета результата в полиатлоне обусловлена 
тем, что при обсчете используются большие таблицы, с помо-
щью которых конкретный результат спортсмена переводится в 
очковую систему и при проставлении баллов кроме результата 
необходимо учитывать возрастную группу, к которой относится 
участник; 
−  процесс пересчета в очки занимает много времени, теряется 
оперативность в работе судей; 
−  при ручной обработке результатов возрастает вероятность 
ошибок из-за большого количества просчетов, поэтому нельзя 
гарантировать точность; 
−  контроль над правильностью можно начинать уже на стадии 
регистрации участников, что тоже исключит многие ошибки и 
неточности в формировании команд участников. 

Для разработки программного комплекса обработки 
результатов соревнований по летнему полиатлону выбран пакет 
«1С: Предприятие 8.0». 

Разработанный программный комплекс предназначен для 
обработки результатов соревнований по летнему полиатлону и 
автоматизации судейской работы по их обслуживанию. 
В частности: 

• занесение результатов соревнований по различным ви-
дам с контролем соответствия участника возрастной группе и с 
немедленным проставлением ему количества очков из соответ-
ствующей таблицы; 

• выдача протоколов по отдельным видам соревнований, 
промежуточных и итоговых, личных и командных; 

CH3CH
OН

OCH2

ClCl
ClCl

CH2OCH=CHPCl3 PCl6

2(CH3)2C=O

-POCl3,
-HCl

3PCl5

ClCl O1
-2(CH3)2CCl2,-POCl3

i1

CH2OCH=CHPCl2

4

 
В ЯМР 1Н спектре содержатся два дублета дублетов с δ (Hβ) 

7,5 м.д., 3Ј(НβР) 13 Гц и δ (Hα) 5,57 м.д., 3Ј(HαНβ) 13 Гц, 2Ј(НαР) 
21 Гц. Такое расщепление сигналов характерно для фрагмента 
OCHβ=CHαP(O)Cl2. В спектре имеются также дублеты с δ 1,43-
2,38 м.д., которые соответствуют протонам CH2O и дихлорцик-
лопропильного кольца. Величина константы спин-спинового 
взаимодействия, 3Ј(HαНβ) равная 13 Гц указывает на образование 
Е-изомера дихлорангидрида (1): 
 

CH2-O

ClCl
C=C

P(O)Cl2

H α

 H β  
При нагревании кристаллического аддукта (i1) при темпе-

ратуре 50-60˚С происходит его термическое разложение. Иссле-
дование полученного фосфорсодержащего продукта методом 
ИК спектроскопии, рефрактометрии, элементного анализа пока-
зало, что ему соответствует структура дихлорангидрида 2-(2,2-
дихлорциклопропилметокси)-1-хлорэтенилфос-фоновой кисло-
ты (5). 
 

CH3CH
OCH2

i1

ClCl
ClCl

+ 3PCl5
O

600 C

5

OН
CH2OCH=CClPCl2

 
Дихлорангидриды (1, 5) представляют собой бесцветные или 
слегка желтоватые жидкости с резким запахом, дымящиеся на 
воздухе, растворимые в органических растворителях. 
Выводы 

Показано, что взаимодействие эквимольной смеси 2,2-
дихлорциклопропилметанола и уксусного альдегида [1-(2,2-
дихлорциклопропилметокси)-1-этанол] с пятихлористым фос-
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  • после окончания соревнования создается архив участни-
ков, который может быть использован на последующих сорев-
нованиях для ускорения занесения сведений об участниках. 

Программный комплекс прошёл пробную эксплуатацию на 
результатах реальных соревнований. Результаты показали, что 
разработанная система обладает функционалом, необходимым 
для автоматизации судейской работы по обслуживанию сорев-
нований, что позволяет улучшить качество труда. 
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Антропометрические и физиологические показатели, по-

лученные при обследовании человека, используются для опре-
деления его физического развития и особенностей телосложения, 
а так же в спортивной физиологии для повышения эффективно-
сти тренировок. 

Внедрение в практику морфологического исследования ме-
тодов физического и химического анализа позволяет получать 
данные о составе тела, то есть о составляющих тело живого че-
ловека тканевых компонентах. Изучаются также связи морфоло-
гических особенностей с биохимическими, физиоло-гическими, 
эндокринологическими характеристиками, генетика морфологи-
ческих особенностей, влияние факторов внешней среды на мор-
фотип человека. 

В связи с этим целью данной работы явилось изучение со-
става тела студенток первого курса БХФ МарГУ при помощи 
биоимпедансного анализа. 

Для реализации поставленной цели нами были определены 
следующие задачи:  

1. Провести анализ состава тела студенток первого курса 

кислоты (1) [5]. 
 

 
С целью упрощения метода синтеза дихлорангидрида (1), яв-
ляющегося ценным полупродуктом фосфорорганического син-
теза, нами изучено взаимодействие пентахлорида фосфора с эк-
вимольной смесью уксусного альдегида (2) с 2,2-дихлорцикло-
пропилметанолом (3).  

При смешении эквимольной смеси 2,2-дихлорциклопро-
пилметанола и этаналя устанавливается равновесие между ис-
ходными компонентами и полуацеталем – 1-(2,2-дихлорци-
клопропилметокси)-1-этанолом (4). 
CH3CHO + HOCH2

ClCl

CH3CHOCH2

ClCl
HO

4
2

3

 

 
Дальнейшее взаимодействие полуацеталя (4) с пятихлори-

стым фосфором осуществляли по стандартной методике (рас-
творитель бензол, соотношение реагентов 1:3, температура 0-
30ºС). Образующийся кристаллический промежуточный аддукт 
(i1) обрабатывали ацетоном. Анализ структуры полученного 
фосфорсодержащего соединения методами ИК, ЯМР 1Н и 31Р 
спектроскопии позволил установить, что в результате реакции 
образуется дихлорангидрид 2-(2,2-дихлорциклопропилме-
токси)этенил-фосфоновой кислоты (1).  

В ИК спектре дихлорангидрида (1) на наличие двойной свя-
зи указывают полосы поглощения с максимумами 1590, 3065 см-
1, РОСl2 группы – 1260, 550 см-1. Валентные колебания С-Н свя-
зей циклопропанового кольца проявляются в области 3090 см-1, 
а С-Cl связей – в виде интенсивной полосы поглощения с мак-
симумом 760 см-1. 
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БХФ биоимпедансным методом с использованием прибора 
ABC-01 компании «Медасс» 

2. Определить основные морфометрические параметры сту-
денток первого курса БХФ. 

3. Изучить взаимосвязь состава тела и физической подготов-
ленности 

Данные исследования проведены на базе кафедры физиче-
ской культуры и спорта Марийского Государственного универ-
ситета в 2009 - 2010 году. Было обследовано 40 девушек. 

Исследовали следующие показатели: 
- морфометрические: длина и масса тела, окружности талии и 
бедер, соотношение талии и бедер, индекс массы тела (BMI) 
- состав тела: жировая масса, процент жировой массы, тощая мас-
са, активная клеточная масса, процент активной клеточной массы, 
скелетно-мышечная ткань, общая жидкость. 
- электрофизиологические показатели работы клетки: фазовый 
угол, активное и реактивное сопротивление 
- показатели обменных процессов: основной, удельный обмен. 
- физиометрические: частота сердечных сокращений, систоличе-
ское и диастолическое давление.  

-показатели тестов физической подготовленности. 
Соотношение талия/бедра и индекс массы тела (BMI), со-

став тела, показатели обменных процессов и функционального 
состояния клетки определялось биоимпедансным методом в 
программе с помощью прибора ABC-01 компании Медасс. Ана-
лиз биоэлектрических импедансов (Bioimpedance Analyse - BIA) 
– это хорошо зарекомендовавший себя метод измерения элек-
трического сопротивления тела на переменном токе.  

Фактический материал, полученный в ходе исследования, 
был статистически обработан с применением однофакторного 
дисперсионного анализа с использованием Scheffe-теста. Для 
оценки достоверности статистического различия использовался 
уровень вероятности не более p < 0,05 

В результате проведенного биоимпедансного анализа со-
гласно проценту жировой массы выделено 4 группы девушек:  
1 – «фитнес-стандарт»; 2 – «норма»; 3 – «избыточный вес»;     
4 – «ожирение». 

На первом этапе исследований были изучены основные 
морфометрические характеристики студенток первого курса 
БХФ. Показатели тестов физической подготовленности во мно-
гом от состава тела. Поэтому мы рассмотрели, как изменяются 
показатели тестов физической подготовленности у девушек 4-х 
изученных групп. По итогам проведенных исследований нами 

РЕАКЦИЯ 1-(2,2-ДИХЛОРЦИКЛОПРОПИЛМЕТОКСИ)-1-
ЭТАНОЛА С ПЕНТАХЛОРИДОМ ФОСФОРА 

 
 К. Г. Васильева, И. Н. Смолина  

 
ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический универ-

ситет им. И. Я. Яковлева» 
428000 Чебоксары, ул. К. Маркса, д.38 

e-mail: mitrasov_un@mail.ru 
 

Научный руководитель 
докт. хим. наук, профессор Ю. Н. Митрасов 

  
Введение 
Один из общих методов получения соединений с Р–С свя-

зью базируется на использовании реакций пентахлорида фосфо-
ра с различными С-, О-, N- и S-нуклеофилами (алкены, алкадие-
ны, алкины, простые и сложные эфиры, диалкилсульфиды, тре-
тичные амины, амиды и т.п.) [1]. Доступность исходных реаген-
тов, мягкие условия реакции и возможность варьировать строе-
ние конечных ФОС являются несомненными достоинствами 
этого метода. Поэтому исследования в этой области являются 
актуальными.  
Цель работы 

 Изучить реакции 1-(2,2-дихлорциклопропилметокси)-1-
этанола с пентахлоридом фосфора. 
Методы и материалы 

В работе использовали 2,2-дихлорциклопропилметанол, по-
лученный гидролизом бис(2,2-дихлорциклопропилметил)аце-
таля уксусного альдегида 20% раствором серной кислоты в сре-
де 1,4-диоксана, уксусный альдегид, пентахлорид фосфора и 
ацетон. Структуры синтезированных соединений подтверждали 
данными ИК и ЯМР спектроскопии, а состав – элементного ана-
лиза. 
Результаты исследования 

Реакции пятихлористого фосфора с диалкилацеталями али-
фатических альдегидов являются одним из доступных методов 
синтеза фосфорилированных виниловых эфиров [2]. Аналогично 
реагируют с пентахлоридом фосфора ацетали ацетальдегида с 
непредельными и циклическими спиртами [3, 4].  

Фосфорилирование смешанного ацеталя – 1-аллилокси-1-
(2,2-дихлорциклопропил-метокси)этана протекает с отщепле-
нием аллильной группы, что приводит к получению дихлоран-
гидрида 2-(2,2-дихлорциклопропилметокси)этенилфосфоновой 
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  были получены следующие результаты. Студентки 1-го курса 
БХФ обследованных групп имеют гипоидный тип конституци-
онного телосложения. Согласно индекса массы тела ВМI все де-
вушки имеют нормальную массу тела. 

Результаты биоимпедансного анализа выявили значимые 
различия удельного обмена у девушек 1-й и 4-й групп. Электро-
физиологические показатели работы клетки, опреде-ляемые фа-
зовым углом, активным и реактивным сопротивлением, у иссле-
дуемых групп статистически не различимы. Значимых различий 
в составе тела у студенток всех обследованных групп практиче-
ски не выявлено, исключение составляет показатель жировой 
массы, он значительно выше у представительниц 4-й группы. 

Двигательные нагрузки на общую выносливость (бег 
30 мин. и 2000 м), зависящие от аэробной энергопроизво-
димости, выявили низкий уровень физической подготовленно-
сти у девушек группы 4 – «ожирение». 
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Построенная нами оценочная «шкала» на основе результа-

тов в простых и доступных двигательных тестах позволяет оце-
нить уровень соматического здоровья индивида в баллах незави-
симо от физической подготовленности. Разработанная система 
тестирования позволяет комплексно диагностировать индивида: 
определить антропометрические данные, реакцию сердечно-
сосудистой системы на стандартную нагрузку, работоспособ-
ность, уровень развития основных физических качеств (вынос-
ливость, силу и силовую выносливость, скорость и гибкость). 
Эта программа двигательных тестов, в основном, ориентирована 
на учащуюся молодежь (студентов вузов, учащихся средних 
специальных учебных заведений). Тестирование рекомендуется 
проводить на уроках физической культуры.  

Роль тестирования как средство педагогического контроля, 

Каталитические превращения обнаружены нами также при 
использовании тетрацианоэтилированных циклогептанона и 
циклооктанона. В качестве катализатора перехода ОАТ в ранее 
неизвестные производные пиридина был использован аммиак. 
Так найдено, что соединения 1а,б при выдерживании в тетра-
гидрофуране с избытком аммиака превращаются в замещенные 
2-гидроксипиридин-3,4-дикарбонитрилы 4а,б. 

 
Рис. 3. Превращение аддуктов ТЦЭ и циклоалканонов под действием 

аммиака 
 

Данный процесс сопровождается дегидроцианированием и аро-
матизацией в пиридиновое кольцо. Конечные продукты 4а,б мо-
гут находиться в различных таутомерных формах. 
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  весьма значима. Полученные результаты позволяют оценить фи-
зическое состояние студентов, вносить коррекцию в рабочую 
программу по двигательным нагрузкам, давать рекомендации по 
ведению здорового образа жизни и служат стимулом к самосо-
вершенствованию.  

Разработанная компьютерная технология дает возможность 
быстро и эффективно проводить диагностику соматического 
здоровья по результатам двигательных тестов. Программный 
комплекс обеспечивает ввод, корректировку, хранение результа-
тов тестирования, позволяет получать информацию о динамике 
индивидуальных показателей и средних показателей учебных 
групп, как в течение учебного года, так и за весь период обуче-
ния в вузе. 
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Рак предстательной железы – одно из онкологических забо-
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Рис. 1. Превращение тетрацианоэтилированного ментона 

 
Превращение подобного рода обнаружено для аддукта 

ТЦЭ и циклододеканона. Заметим, что это соединение является 
неустойчивым при комнатной температуре и разлагается по 
данным ТСХ на смесь продуктов. Как нам удалось выяснить, 
оптимальным катализатором процесса трансформации служит 
триэтиламин. Результатом этого является образование 2-амино-
6,7,8,9,10,11,12,13-октагидро-5H-циклододека[b]пиран-3,4-
дикарбонитрила 3. 

 
Рис. 2. Синтез 2-амино-6,7,8,9,10,11,12,13-октагидро-5H-

циклододека[b]пиран-3,4-дикарбонитрила 3 
 

Вероятно, в данном случае процесс образования 2 аналогичен 
описанному для ментонового аддукта. Исходя из данных ТСХ 
одним из продуктов твердофазного разложения является также 
пиран 3. 
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  леваний у мужчин – стоит на втором месте по уровню смертно-
сти, обусловленной раком. Рак предстательной железы редко 
встречается в возрасте до 50 лет, но его частота, также как и 
смертность от этого заболевания, неуклонно увеличиваются с 
возрастом и достигают максимума на девятом десятке лет жизни  

В России в 1999 г. в структуре онкозаболеваемости рак 
предстательной железы находиться на 4-м ранговом месте после 
рака легкого, желудка и кожи. Анализ статистики рака простаты 
с 1990 по 1999 свидетельствует, что за этот период произошло 
практически двукратное увеличение общего числа наблюдаемых 
больных. Статистический показатель заболеваемости раком 
предстательной железы за 10 лет вырос с 8,3 до 12,9, т.е. на 
55,4%, заняв по величине второе место. Современные возмож-
ности позволяют выявить заболевание на ранних стадиях, одна-
ко более чем у 50-0% больных на момент диагностики обнару-
живают 3-4-ю стадии заболевания. На ранних стадиях развития 
рак предстательной железы протекает бессимптомно, диагноз 
часто ставиться случайно при ректальном обследовании других 
заболеваний, в основном при подозрении на доброкачественную 
гиперплазию простаты. Основным направлением, позволяющим 
добиться уменьшения смертности от рака предстательной желе-
зы, является раннее выявление рака. Это связано с идентифика-
цией маркера рака простаты, получившего название простатспе-
цифического антигена (ПСА), и отработки методов скрининга и 
раннего выявления рака предстательной железы. Участившееся 
использование ПСА привело к появлению бóльшего числа опе-
рабельных форм рака предстательной железы. Тем не менее, ко-
личество больных местно-распространенным и метастатическим 
раком предстательной железы остается весьма значительным. В 
течение последних 20 лет были сделаны значительные успехи в 
области раннего выявления РПЖ. Обнаружение ПСА и широкое 
внедрение определения этого маркера у населения, а также раз-
работка и усовершенствование методики системати-ческой 
трансректальной биопсии привело к существенному сдвигу рас-
пределения по стадиям при первичном выявлении в сторону ло-
кализованных форм РПЖ, где существует возможность приме-
нения радикальных методов лечения. Определения уровня ПСА 
сыворотки крови позволяет диагностировать заболевание на 5-7 
лет раньше, что дает шанс на излечение. Выявление физиологи-
ческой нормы у мужчин разного возраста, характерного для ре-
гиона проживания позволяет значительно уменьшить диапазон 
нормального уровня соединения, а, следовательно, более кор-
ректно интерпретировать полученные результаты. 
 

углеродными связями. Влияние природы алкенов на процесс их 
фосфорилирования пятихлористым фосфором // Известия НАНИ 
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Некоторые 4-оксоалкан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов (тет-

рацианоалканонов) нестабильны при их хранении. Исходя из 
анализа структур ОАТ, нами сделано предположение о возмож-
ности каталитических превращений ОАТ определенного строе-
ния под действием различных нуклеофилов. 

Тетрацианоэтилированные ментон за двое суток переходит 
в производное пирана. Нами найдено, что при хранении его при 
-10°С он остается без изменений в течение длительного време-
ни. В ходе исследования его отношения к нуклеофилам выясне-
но, что такие вещества как аммиак, диэтиламин, вода способст-
вуют его быстрому и практически количественному превраще-
нию в 2-амино-8-изопропил-5-метил-6,7-дигидро-5Н-хромен-
3,4-дикарбонитрил 2. 

По нашему мнению ключевой стадией данного процесса 
является енолизация карбонильной группы в сторону изопро-
пильного заместителя с образованием А. Далее осуществляется 
OH-CN взаимодействие по Циглеру-Торпу, что приводит к пи-
рану Б. Элиминирование циановодорода завершает процесс 
формирования структуры 2.  
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Среди современных проблем здравоохранения основными 
признаны продолжительность жизни, необходимость повыше-
ния рождаемости и снижение смертности. Смертность от злока-
чественных новообразований находится на 2-м месте, уступая 
сердечно-сосудистой патологии. В последнее время наблюдает-
ся стремительный рост числа онкологических заболеваний в ми-
ре в целом, и в России в частности. Проблема рака яичников яв-
ляется одной из самых сложных в онкологии. К настоящему 
времени накоплен большой научный и клинический материал, 
но, несмотря на это, выживаемость больных с диагнозом злока-
чественные новообразования яичников остается весьма низкой. 

Злокачественные опухоли яичников в силу их тяжелого 
клинического течения и высокой смертности являются одной из 
важнейших проблем практической онкологии. За последние 
10 лет прирост заболеваемости составил 8,5%, а смертности 
8,7%, т.е. смертность растет практически параллельно заболе-
ваемости. Причиной высокой смертности заболевающих раком 
яичников является то, что большинство (75-80%) больных по-
ступают на лечение в запущенных стадиях. Среди пролеченных 
в ранних стадиях заболевания пятилетняя выживаемость состав-
ляет 60-100 %, а при третьей и четвертой она не превышает 10% 
[21]. Основные причины низкой выживаемости больных злока-
чественными опухолями яичников кроются в бессимптомном 
течении заболевания на ранних стадиях, отсутствии полно-
ценных диагностических методов. Вся сложность проблемы ра-
ка яичников заключается в особенностях этиологии и патогенеза 
опухолей этого органа, в уникальности самой природы яичника 
и его роли в жизнедеятельности женского организма. 

Рак яичников относится к заболеваниям высокочувстви-

выделены высококипящие фракции и исследованы методами ИК 
и ЯМР спектроскопии. Исследование продуктов реакции мето-
дом ЯМР31 Р спектроскопии показало, что при фосфорилирова-
нии дипентена образуются соединения (2, 3), имеющие химиче-
ские сдвиги δр 32 и 42 м.д. Анализ ИК спектров также подтвер-
ждает наличие двойной связи (ν С=С 1620 см –1 и ν С-Н 3040 см –1 ) 
и дихлорфосфорильной группы (ν Р=О 1280 см –1 и ν Р-Cl 585, 555 
см –1 ). Обращает на себя внимание отсутствие полосы поглоще-
ния в области 3095-3075 см –1, характерной для валентных коле-
баний С-Н связи винилиденовой группы СН2=С=. При действии 
триэтиламина в смеси остается только одно вещество (2) с хи-
мическим сдвигом δ р 32 м.д. В его спектре ЯМР 1Н имеется ха-
рактерный дублет с δ 6.30 м. д., 2JНР 28 Гц, указываю-щий на на-
личие этиленового протона в α-положении к атому фосфора. 
Полученные данные однозначно свидетельствуют о том, что ди-
пентен фосфорилируется по изопропенильной группе.  

1. 2 PCl5
2. 2 (CH3)2C=O

CHP(O)Cl2
CH2P(O)Cl2

Cl
или SO2

2 31

 

Попытка вовлечь в реакцию эндоциклическую двойную связь с 
использованием четырехкратного избытка пятихлористого фос-
фора не привела к положительному результату. Аналогичные 
результаты были получены и в случае о-1-ментена и о-1,4-
ментадиена.  
Выводы 

Установлено, что дипентен фосфорилируется пятихлори-
стым фосфором по ациклической двойной связи. 
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  тельным к химиотерапии, успешно поддается комплексному ле-
чению даже в распространенных стадиях. Но вероятность успеха 
в этих стадиях еще более чем в ранних, зависит от времени на-
чала лечения, т.к. эффективность химиотерапии, как известно, 
обратно пропорциональна массе опухоли. Поэтому ускорение 
процесса диагностики развитых стадий рака яичников является 
очень важной задачей практической онкогинекологии. 

Одним из наиболее интересных и перспективных напра-
влений в диагностике злокачественных опухолей является опре-
деление опухолевых маркеров. Несмотря на кажущееся обилие 
опухолевых маркеров, единственно надежным тестом при раке 
яичников, причем в основном при серозной его форме, является 
определение СА 125: его повышение отмечено у 88,8% первич-
ных больных. При исследовании сывороток крови больных с 
I стадией заболевания содержание маркера практически не от-
личалось от такового в контроле, что ставит под сомнение целе-
сообразность применения теста у этого контингента больных с 
целью ранней диагностики. При II, III и IV стадиях заболевания 
уровни СА 125 были повышены значительно и успешно исполь-
зовались для мониторинга заболевания. Выявляется интересная 
закономерность, заключающаяся в лучшей выживаемости боль-
ных, у которых отмечалась нормализация показателей СА 125 
в первые 3 месяца после начала лечения. 

Используемый в клинической практике диапазон физиоло-
гических значений данного соединения достаточно широкий. 
Однако согласно проведенным нами предварительным иссле-
дованиям, для разных возрастных групп характерен свой более 
узкий интервал нормальных значений концентрации СА-125, 
используя который можно с более высокой вероятностью диаг-
ностировать рак яичника на более ранних этапах развития бо-
лезни. 
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Введение 

Циклоалкены, в отличие от этиленовых углеводородов [1], 
до настоящего времени в реакциях с пятихлористым фосфором 
не подвергались систематическому изучению. Поэтому значи-
тельный интерес представляло исследование поведения в этой 
реакции соединений, содержащих эндо-, экзо- и ациклические 
двойные связи с различной степенью замещения. 
Цель работы  

Изучить взаимодействие пентахлорида фосфора с дипенте-
ном. 
Методы и материалы 

В работе были использованы товарные пентахлорида фос-
фора, дипентен, бензол, ацетон. Структуры синтезированных со-
единений были подтверждены данными ИК и ЯМР спектроско-
пии, а состав – элементным анализом. 
Результаты исследования 
Общая методика проведения реакций заключалась в постепен-
ном прибавлении исходного циклоалкена (1) к раствору пяти-
хлористого фосфора в бензоле при охлаждении до 5 °С и после-
дующем перемешивании реакционной смеси при комнатной 
температуре в течение 24 ч. Мольное соотношение реагентов со-
ставляло 1:2. По мере протекания реакции наблюдалось выделе-
ние хлористого водорода и выпадение желтоватого осадка. Об-
разовавшийся промежуточный кристаллический аддукт обраба-
тывали ацетоном. Последующей вакуумной перегонкой были 
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В настоящее время вопрос оценки остаточного ресурса обо-

рудования является одним из наиболее важных во многих тех-
нических системах, частными случаями которых являются сете-
вые энергоснабжающие предприятия. Существуют самые раз-
личные способы оценки технического состояния оборудования, 
например, с использованием аналитических и вероятностных 
способов и методов технической диагностики. Однако на анали-
тические способы диагностирования, основывающиеся на тео-
рии вероятности, можно опираться при наличии достоверных 
исходных данных, которые на практике зачастую являются или 
недоступными, или искаженными эксплуатирующими оборудо-
вание организациями. Техническая же диагностика состояния 
всего оборудования сетевого района дорогостояща и трудоемка. 
С целью снижения затрат, а также для увеличения достоверно-
сти конечных результатов при оценке реального остаточного ре-
сурса функционирующего оборудования в данном проекте к 
рассмотрению предлагается экспертный способ его диагности-
рования. Из совокупности экспертных способов, в силу обшир-
ного перечня функционирующего оборудования и уменьшения 
сложности экспертного анализа, при разработке настоящей сис-
темы предполагается использовать метод лингвистических оце-
нок, метод парных сравнений и метод ранжирования [1]. На на-
чальном этапе работы эксперты руководствуются принятыми в 
энергетике требованиями нормативных документов [2]. 

Научная и техническая новизна проекта заключается в том, 
что впервые для комплексной оценки технического состояния 

кремниевой базы современной микроэлектроники [1, 2].
Можно обозначить следующие сферы применения новой 

технологии: метеорология и океанография, радары с новыми 
свойствами, всепогодная навигация, дистанционное обнаруже-
ние оружия под одеждой, проверка качества деталей, наконец – 
медицина, где безопасные для организма терагерцевые волны 
могут составить мощную конкуренцию рентгену. Но наиболее 
важное, на наш взгляд, применение данной разработки в совре-
менном мире является обнаружение взрывчатых и наркотиче-
ских веществ, предотвращение террористических актов. 

В настоящей работе на основании метода среднего электро-
на в случае низких температур рассчитаны вольтамперные и га-
уссамперные характеристики для графена с хаббардовским 
взаимодействием электронов. Выявлен участок с абсолютной 
отрицательной проводимостью. С помощью математической 
модели, а также численного анализа выявлены характеристики 
контакта графеновых плоскостей, обнаружено, что на основе 
данного контакта можно генерировать терагерцевые импульсы, 
а, следовательно, использовать предложенную систему в качест-
ве базового элемента устройства обнаружения запрещенных и 
других веществ (в зависимости от области применения).  

Из проведенного исследования можно сделать следующие 
основные выводы: 

1. Разработано устройство обнаружения, которое обладает 
следующими преимуществами по сравнению с аналогами:  

1) миниатюрный размер;  
2) портативность устройства; 
3) сверхлегкость; 
4) повышение чувствительности. 
2. Использование данного прибора позволяет повысить на-

дежность обнаружения взрывчатых и наркотических веществ за 
счет применения уникального алгоритма и методики. 
Список литературы 
 
1. Novoselov K.S., Geim A.K., Morozov S.V., Jiang D., Zhang Y., 
Dubonos S.V., Grigorieva I.V., Firsov A.A. Science, 2004. – V. 306. 
–  Р. 666. 
2. Novoselov K.S., Geim A.K., Morozov S.V., Jiang D., Katsnelson 
M.I., Grigorieva I.V., Firsov A.A. Nature, 2005. – V. 438. –Р. 197.  
3. Dragoman D., Dragoman M. Physica E, 2004, V. 24. – P. 282-
289. 
 
 
 

59 130 



  электроустановок распределительных электрических сетей при-
менены экспертные методы, позволяющие в сочетании с автор-
ской информационно-аналитической системой выполнить оцен-
ку значительного количества объектов и получить количествен-
ные значения их технического износа. 

На текущем этапе разработаны и зарегистрированы в Роспа-
тенте два модуля авторской информационно-аналитической сис-
темы, позволяющие произвести экспертную оценку состояния 
любых многофункциональных объектов, в частности электро-
снабжения и газоснабжения, по методу лингвистических оценок 
и методу парных сравнений. Модули реализованы в среде про-
граммирования Borland Delphi 2007 R2 и требуют для отображе-
ния своих выходных форм наличия на компьютере пользователя 
программы Microsoft Excel. 

Конечным результатом разработки настоящего проекта бу-
дет являться опытный образец информационно-аналитической 
системы оценки состояния технических объектов энергетики и 
смежных технических областей с использованием экспертных 
методов диагностики (методов лингвистических оценок, парных 
сравнений и ранжирования; в т.ч. нейронных методов для опре-
деления коэффициентов конкордации). Назначение настоящей 
системы – экспертная оценка состояния и остаточного ресурса 
любых многофункциональных объектов с выдачей конкретных 
рекомендаций по их профилактике и техническому обслужива-
нию; наглядное отображение объектов и их остаточных ресурсов 
на карте местности. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 
следующие задачи: 

1. Изучить экспертный метод ранжирования. Разработать 
модуль информационно-аналитической системы для оценки со-
стояния технических объектов по данному методу. 

2. Разработать модуль вычисления коэффициентов конкор-
дации экспертов по методу ИИ обратного распространения 
ошибок. 

3. Объединить модули, разработать единый пользователь-
ский интерфейс (переход между модулями и графическое ото-
бражение уровней технического износа объектов). 
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Для реализации идеи создания автомобильного фильтра для 
высококачественной очистки моторных масел необходимо про-
вести дополнительные научные исследовательские работы в 
рамках НИОКР по программе «УМНИК». Они будут включать: 
исследование качества фильтрации в зависимости от материала, 
геометрических размеров, формы и расположения электродов; 
исследование качества фильтрации от напряжения и частоты 
электрического тока, подаваемого на электроды; разработка 
схемотехнической реализации высокочастотного генератора и 
его конструкции; испытание фильтра в лабораторных условиях 
и в условиях эксплуатации. 
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Видение сквозь стены с помощью терагерцевых лучей – не 
новость. Этот диапазон лежит между инфракрасным и микро-
волновым спектром и вплоть до последних лет был «terra 
incognita». Ведь для обычных лазеров такие частоты излучения 
слишком низки, а для микроволновых устройств – слишком вы-
соки. Лишь в последние несколько лет ученым удалось получить 
терагерцевые источники излучения.  

Выяснилось, что терагерцевые лучи сочетают высокую 
проникающую способность, подобную таковой у радиоизлуче-
ния, с удобством фокусировки, сходным со световыми лучами. 
При этом изображение, полученное в терагерцевых лучах, отли-
чается высокой контрастностью, даже когда составные части 
просвечиваемого предмета имеют близкую плотность. 

Вместе с тем в последнее время особое внимание исследо-
вателей привлекает графен, представляющий собой структуру, 
состоящую из одного слоя атомов углерода, расположенных в 
узлах гексагональной решетки. Большая подвижность электро-
нов в графене и его уникальные электрофизические характери-
стики привлекают к нему внимание, как одной из альтернатив 
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  2. РД 153-34.3-20.573-2001. Указания по учету и анализу в энер-
госистемах технического состояния распределительных сетей 
напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропереда-
чи. 
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В плане реализации Стратегии развития информационного 

общества в России в области использования ИКТ в образовании 
и науке важное место занимает обеспечение доступности ин-
формации о деятельности ОУ и внедрение информационных 
систем управления. Однако просто создание сайта школы или 
муниципалитета лишь частично решают вопрос открытости, не 
говоря уже об организации взаимодействия всех участников об-
разовательного процесса: государства, учащихся, их родителей, 
потенциальных работодателей. 

Одним из возможных технологических реализаций может 
служить предлагаемое решение в рамках проекта регионального 
Портала, реализуемого в Республике Марий Эл совместно с 
ООО «Хронобус» (Москва). 

В рамках проекта предлагается внедрение технологического 
решения, предполагающее актуализацию формирования и пре-
доставления паспортизации ОУ и реализацию мониторинга ре-
зультативности их деятельности на уровне регионального и му-
ниципальных органов управления образованием, а также орга-
низацию взаимодействия участников образовательного процес-
са.  

В рамках этой задачи определены все возможные категории 
потенциальных пользователей, как относящихся к администра-
ции образовательных учреждений и муниципальных органов, 
так и к потребителям образовательных услуг. В рамках катего-
рий пользователей выделены роли, отвечающие за конкретные 
задачи из числа реализуемых порталом. Также разрабатывается 
система документов и шаблонов, обеспечивающая подготовку и 
рассылку форм-запросов, их слияние и подготовку отчетных до-
кументов. Система документов отвечает условиям прозрачности 
прохождения этапа их подготовки с точки зрения управления 

электрически нейтральны. Вместе с тем металлические частицы, 
частицы пыли и сажи несут на себе как дипольные момент, так и 
электрический заряд. Воздействие на указанные частицы высо-
кочастотного электрического поля заставляет их энергично дви-
гаться в масляной среде и слипаться. В результате слияния мел-
ких частиц новооброзования могут иметь размеры порядка 
10 мкм, которые хорошо отфильтровываются классическими 
полнопоточными масляными фильтрами.  

В результате проведённых нами исследований по фильтра-
ции различных жидкостей (загрязнённая вода, бензин, машин-
ное и трансформаторное масло) через ватный фильтр выявлено, 
что если предварительно пропустить фильтруемую жидкость 
через высокочастотное электрическое поле, образуемое при по-
мощи двух электродов, качество фильтрации увеличивается бо-
лее чем на порядок. 

Для создания высокочастотного электрического поля мы 
предлагаем в центральной перфорированной трубе обычного 
полнопоточного масляного фильтра разместить стальные элек-
троды, к которым подводятся токи высокой частоты (Рис.). В ре-
зультате между пластинами будет создаваться высокочастотное 
электрическое поле, действие которого на мелкие частицы за-
грязнителя приводит к их интенсивному движению в масляной 
среде и слиянию. Высокочастотный электрический ток создаёт-
ся компактным высокочастотным генератором, питаемом от ак-
кумулятора, и установленном в непосредственной близости от 
масляного фильтра. 

 
 

Генератор 
высокой 
частоты

Аккуму‐
лятор

1 

2 

3 

 
Рис. Схема автомобильного фильтра высококачественной  

очистки моторного масла 
1 – корпус фильтра, 2 – полнопоточный фильтрующий элемент,  

3 – электроды. 
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 сбором данных. То есть, проработано четкое соответствие доку-
ментов и ролей пользователей, ответственных за их подготовку. 

Реализация системы обратной связи с родителями и учащи-
мися также предусматривает наличие механизма подачи заявле-
ний на обучение в том или ином образовательном учреждении. 
Внешние пользователи портала также имеют возможность вне-
сения жалоб, пожеланий и предложений по работе образова-
тельных учреждений. 

Безопасность портала опирается на архитектуру, реализо-
ванную в продуктах и технологиях Microsoft SharePoint. В том 
числе подразумевается использование следующих технологий: 
проверка подлинности, авторизация, разграничение доступа ко-
да, протоколы безопасности, такие как SSL (Secure Sockets 
Layer) и IPSec, защита внешних узлов с помощью межсетевого 
экрана. 

Конечным результатом работы Портала является формиро-
вание и аккумуляция документации о паспортизации образова-
тельных учреждений, а также организация доступа к содержа-
щейся в ней информации и организацию электронного взаимо-
действия через единую точку входа, что соответствует основ-
ным положениям Стратегии развития информационного обще-
ства в РФ. 
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Не так давно, а именно, с 60-х годов в масляных фильтрах, для 
улавливания грязи использовалась целлюлоза. Этот материал 
схватывал частицы размером до 20 мкм. Использующийся сей-
час синтетический материал позволяет фильтровать масло от 
частиц до 1 мкм в диаметре, при этом он имеет пропускную спо-
собность в три раза большую, чем у целлюлозы. 

В современном автомобилестроении применяют в основном 
две схемы очистки масла: полнопоточную, состоящую из одного 
фильтра, и комбинированную, в состав которой входит еще и 
частичнопоточный фильтр или центрифуга для тонкой очистки. 
В настоящее время комбинированные системы очистки масла 
предполагают установку полнопоточного бумажного фильтра с 
номинальной тонкостью отсева около 45 мкм и частичнопоточ-
ного фильтра с номинальной тонкостью отсева 1-3 мкм со сли-
вом очищенного масла в картер двигателя. Комбинированная 
система более эффективна, но дорога и сложна в обслуживании. 
Более того, комбинированная система очистки масла увеличива-
ет стоимость двигателя, поскольку состоит из большего числа 
элементов. Однако с ее применением ресурс полнопоточных 
фильтров возрастает примерно в два раза. 

Наиболее совершенны масляные фильтры эффективной 
очистки это комбинированные, которые состоят из двух секций 
фильтроэлементов с различными типами фильтрующих штор, 
расположенных в корпусе полнопоточного фильтра. Недостатки 
данного фильтра – сложность в изготовлении и дороговизна. 

Другая тенденция в увеличении эффективности и качества 
очистки моторных масел это создание более эффективных 
фильтрующих элементов используя достижения нанотехноло-
гий. 

Рынок требует повышения качества очистки моторных ма-
сел и увеличение интервала обслуживания системы смазки дви-
гателя. Однако основная часть производителей пока не вклады-
вает средства в новые технологии. Необходимость увеличения 
ресурса автомобильных фильтров диктует само время. А вступ-
ление России в ВТО обязывает нас выпускать продукцию миро-
вого уровня.  

Проект посвящён разработке автомобильного фильтра для 
высококачественной очистки моторных масел, позволяющий 
эффективно отфильтровывать загрязняющие частицы размером 
как менее 1 мкм так и более крупные. Предлагаемые в данном 
проекте технические решения позволяют существенно повысить 
качество очистки и фильтрации автомобильных масел, и экс-
плуатационные параметры автомобильных фильтров. 

Как известно молекулы моторного масла неполярные и 
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 К разработке нового поколения дикторонезависимого рас-

познавателя речи, основанного на двухстороннем алгоритме ау-
дио-видео синхронизации, впервые приступили японские уче-
ные в начале 90-х г.г. 20 века [1]. Несмотря на серьезные науч-
ные исследования в данной области, которые были проведены и 
проводятся лабораториями и научно-исследовательскими инсти-
тутами во всем мире, дикторонезависимый аудио-визуальный 
распознаватель речи, сопоставимый по своим техническим пока-
зателям (скорость и точность работы) с современными аудио 
распознавателями речи, не создан до сих пор.  

Между тем аудио-визуальный распознаватель речи априори 
более совершеннее аудио-распознавателя речи, так как послед-
ний обладает целым рядом существенных недостатков. Прежде 
всего, аудио распознаватель речи восприимчив к аудио-
помехам, то есть для его производительной работы необходимы 
лабораторные бесшумные условия. Аудио-визуальный распо-
знаватель речи за счет двухстороннего анализа речи, определе-
ния частоты голоса вкупе с движением мимики человека, спосо-
бен скоррелировать аудио-помехи.  

В целом, дикторонезависимые распознаватели речи неспо-
собны пока достигнуть высокой точности определения речи в 
силу двух главных причин: 

1. Невозможность программы адаптироваться к манере и 
особенностям голоса конкретного пользователя (дефекты речи, 
сокращения, сленги, неграмотное произношение слов, говор и 
прочее); 

2. Невозможность системы распознать речь, в виду полного 
или частичного отсутствия в базе данных программы такого ва-
рианта произношения слов, выражений, предложений. 

Таким образом, перед современной наукой остро стоит про-
блема создания высокоточного дикторонезависимого аудио-

гателя от продуктов износа и неполного сгорания топлива. Часть 
пыли попадает в цилиндры и через воздушный фильтр. Одним 
из главных источников загрязнения моторного масла являются 
сажистые загрязнения. Масло, захватывает все загрязнения, вы-
носит их в поддон двигателя, где и проходит через фильтрую-
щий элемент. Если очистки не будет, то загрязнения, превра-
тившись в абразив, за короткий срок выведут двигатель из строя. 

Непрерывное совершенствование автомобильных двигате-
лей, повышение их удельных мощностных показателей усилили 
напряжённость работы пар трения и их чувствительность к абра-
зивным частицам загрязняющих примесей. Поэтому в настоящее 
время во всех странах с развитым автомобилестроением вопро-
сам совершенствования систем очистки масла автомобильных 
двигателей уделяется самое пристальное внимание. Защита дви-
гателей от абразивного износа сегодня является главным, наибо-
лее доступным и экономически выгодным резервом в повыше-
нии долговечности пар трения агрегатов и узлов автомобилей.  

Основными продуктами износа металлических частей дви-
гателей являются частицы размерами более 10 мкм, которые 
достаточно хорошо фильтруются классическими полнопоточ-
ными масляными фильтрами. Частицы пыли и сажистые загряз-
нения имеют размер частиц порядка 0,1-5 мкм. Современные 
фильтры байспайсные или частичнопоточние масляные фильтры 
позволяют отфильтровывать частица размером 1-5 мкм. Однако 
проходящий через них поток масла составляет не более 5-10% 
основного. Вместе с тем современные методы производства ста-
ли более точными, одновременно с этим уменьшились допуски 
на обработку и, соответственно, смазочный зазор. Поэтому кри-
тичными теперь можно считать частицы диаметром 1мкм и ни-
же, особенно если их концентрация высока. 

Сфера фильтрационной техники для автомобилей в настоя-
щее время динамично развивается. Во-первых, практически все 
фильтры должны иметь небольшие габариты, так как двигатели 
становятся всё более мощными, а это требует присутствия в мо-
торном отделении узлов обеспечивающих комфорт и безопас-
ность. Во-вторых, хорошо зарекомендовавшие себя фильтрую-
щие материалы из целлюлозы плохо справляются с синтетиче-
скими маслами. В связи с улучшением технологий требуется 
уменьшение тонкости очистки моторных масел. Ещё одна тен-
денция – увеличение интервалов замены, то есть повышение ре-
сурса фильтра. 

Современные масляные фильтры отличает улучшенная 
фильтрующая среда с синтетическим фильтрующим элементом. 
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  визуального распознавателя речи, способного адаптироваться к 
голосу пользователя и имеющего огромную, постоянно попол-
няющую базу данных на самые различные варианты произно-
шения слов, выражений, предложений.  

Учитывая специфику и опыт научных достижений, мною 
было предложено создать дикторонезависимый аудио-
визуальный распознаватель речи с функцией загрузки новых 
слов и выражений в базу данных программы всеми ее пользова-
телями.  

Остановимся более подробно на процессе распознавания 
предполагаемой разработки нового поколения дикторонезави-
симого аудио-визуального распознавателя речи. Он будет вклю-
чать в себя несколько этапов: 

1. Получение голосового (определение частоты) и визуаль-
ного сигнала (определение движения мимики) от микрофона и 
видеокамеры компьютера; 

2. Предварительная обработка сигнала: преобразование ау-
дио-видео сигнала в цифровой формат данных, его очистка 
(фильтрация шумовых данных и видео помех), трансформация, 
декомпрессирование, сжатие полученных данных на компьюте-
ре пользователя для последующего анализа информации вывода 
на сервере программы; 

3. Отправка полученных декодированных, сжатых данных 
от компьютера пользователя на сервер программы посредством 
SaaS приложения (software as a service) для последующего рас-
познавания речи на основе облачных вычислений; 

4. Распознавания фонем и слов, которые будут осуществ-
ляться на основе анализа полученных аудио-визуальных данных 
посредством декодера программы; 

5. Понимание речи. На основе семантического анализа на-
копленной базы моделей будет происходить механизм «понима-
ния речи»; 

6. Отправка полученных текстовых данных (распознанной 
речи) от сервера программы посредством SaaS приложения на 
компьютер конкретного пользователя для дальнейшего преобра-
зования текстовых данных в речь; 

7. Воспроизведение распознанных текстовых данных в речь 
на компьютере конкретного пользователя; 

8. Система редактирования. В 1, 4, 5, 7 этапах пользователь 
может самостоятельно вмешаться в процесс распознавания сво-
ей аудио-визуальной речи. 

Теперь остановимся более подробно на каждом этапе: 
1. Голос представляется как колебания акустического дав-

 
(a)                                      (b) 

Рис. Картина столкновения двух импульсов в системе углеродных на-
нотрубок. Яркость соответствует величине электрического поля им-
пульса в относительных единицах. Время по вертикальной оси, по го-
ризонтальной оси координата. (a) cvvAA 95,0;1 2121 =−=== ;      

(b) cvvAA 99,0;1 2121 =−=== ;  
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Главной задачей фильтра является защита и очистка масля-

ного контура от примесей и продуктов распада. Моторное мас-
ло, помимо смазки еще охлаждает и очищает поверхности дви-
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  ления в микрофоне, характеризуемые относительно низкочас-
тотными сигналами в диапазоне примерно от 0 до 4 кГц. Есть 
два типа звуков: звонкие и глухие. Звонкие порождаются вибра-
цией голосовых связок при прохождении воздуха. Резонансный 
сигнал звонких звуков обычно состоит из четырех частотных 
компонентов, называемых формантами. Форманты служат «го-
лосовой печатью» различных звуков, производимых речевым 
аппаратом человека. Глухие звуки образуются при прохождении 
воздуха через речевой канал при отсутствии колебаний голосо-
вых связок. Оба вида звуков рассматриваются как временные 
ряды данных, взятые за регулярные интервалы времени. Для 
изоляции нужного интервала используются пространственные 
окна.  

Мимика является вспомогательным способом речи. Она не 
только является средством выразительности, показывающим 
психико-эмоциональное состояние человека, но также мимика 
сама по себе служит средством речи (Сued Speech – система ми-
мичного и жестового общении между глухонемыми). Определе-
ние мимики происходит за счет сегментирования профиля лица, 
извлечение координационных точек и фиксация положения дан-
ных точек по последовательности кадров [2]. Согласно данным 
исследователей само по себе видео распознавание речи (опреде-
ление движения мимики по последовательности кадров) без зна-
ния семантики (аудио-распознавания речи) способно дать точ-
ность 40-60% для определения звуков американского английско-
го и 10-30% для определения слов [3],[4]. Видео-распознавание 
речи, работающее совместно с аудио-распознаванием, способно 
скоррелировать аудио-помехи и тем самым увеличить точность 
распознавания у программ распознавателей.  

2. Методы цифровой обработки сигнала обычно осуществ-
ляют преобразование, очистку и трансформацию аудио и видео 
сигнала в цифровой формат данных, а также его декомпрессиро-
вание, сжатие. Эти задачи включают фильтрацию шумовых сиг-
налов, которые примешиваются к звуку при передаче акустиче-
ских сигналов от воспринимающих устройств (микрофонов) или 
по сети. Для устранения шума используются различные методы 
фильтрации. Также происходит фильтрация видео сигнала, 
главным образом за счет стабилизации изображения и системы 
детекционирования (фиксация и определение лица, губ и про-
чее). Для чтения и декомпрессирования аудио и видео данных 
используются различного рода модули, которые также могут по-
зволить быстрый ресемплинг аудио и видео информации при 
сохранении довольно высокого качества преобразованных дан-
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Возможность существования аналогов солитонов и зависи-
мость их параметров от параметров углеродных нанотрубок бы-
ла установлена в работах [1,2], но вместе с тем остался ряд во-
просов требующих дальнейшего уточнения. Теоретический ин-
терес представляет разработка последовательного квантовоме-
ханического описания, основанного на микроскопическом га-
мильтониане для системы электронов в углеродных нанотруб-
ках. Кроме того, представляет самостоятельный интерес (что 
важно для практических приложений) вопрос о том, каким будет 
поведение двух оптических импульсов – будут ли они взаимо-
действовать друг с другом и если будут, то от каких параметров 
данное взаимодействие зависит сильнее всего, и при каких па-
раметрах им можно пренебречь. Очевидно, что вопрос о взаимо-
действии двух предельно коротких импульсов имеет наиболь-
шее значение, прежде всего для устройств управления полем из-
лучения, в которых возможно будет управлять светом при по-
мощи света. Все вышеизложенные обстоятельства и послужили 
стимулом для написания настоящей работы. Исследуемые урав-
нения решались численно при помощи прямой разностной схе-
мы типа крест [4]. Постоянное поле на первом этапе полагалось 
равным нулю. Шаги по времени и координате определялись из 
стандартных условий устойчивости. Типичное решение пред-
ставлено на рис. 
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  ных. Такая система позволит уменьшить формат аудио-видео 
изображения: но не будет происходить записи аудио-видео сиг-
нала, а только будет осуществляться преобразование вводных 
данных в особую форму шифров и сигналов – и тем самым уве-
личиться скорость работы программы для последующего анали-
за аудио-видео сигнала. Данная парадигма предоставляет отлич-
ные условия (скорость, безопасность, высокое качество) для то-
го, чтобы редактировать и отправлять/получать данные.  

3. Для того чтобы создать аудио-визуальный распознаватель 
речи с функцией загрузки новых слов и выражений в базу дан-
ных программы необходимо разрабатывать не пакетный продукт 
(где на компьютере пользователя будет находиться копия про-
граммы), а программное обеспечение как услугу (SaaS). Такой 
принцип способствует постоянному обновлению базы данных 
программы и поддерживает работоспособность оборудования, ее 
высокую скорость, а также лучше защищает программу от кра-
жи данных (так как вся информация, накопленные базы моделей 
находятся не на персональном компьютере, а на сервере про-
граммы). Все эти преимущества обеспечиваются за счет облач-
ных вычислений данных (virtual clouding), где пользователь мо-
жет пользоваться всеми данными, но редактировать в состоянии 
только свои, он не заботиться об инфраструктуре, операционной 
системе или о программном обеспечении с которым работает. 

 4. Сегодня наиболее эффективным считается декодер, ко-
торый представляет собой гибрид искусственной нейронной се-
ти (ИНС) и скрытой марковской модели (HMM – hidden Markov 
modelling). НММ определяется как множество состояний и пе-
реходов из одного состояния в другое. Любая последователь-
ность наблюдений является результатом перехода из одного из 
начальных состояний в одно из конечных. Так как НММ хорошо 
описывает временные ряды со стохастическими воздействиями, 
то эта модель обеспечивает довольно естественное представле-
ние речи. НММ можно использовать для представления любой 
составляющей речевого сигнала – фонемы или слова. Поскольку 
для потока речи характерна строгая временная направленность, 
то используется определенная топологическая схема направлен-
ного потока (слева направо). Было доказано, что ИНС можно 
использовать для усиления мощности тех распознавателей, чья 
структура основана на скрытой марковской модели. В частно-
сти, ИНС с простой уровневой структурой может обеспечить 
получение оценок вероятностей для НММ моделей. Гибридные 
ИНС/НММ распознаватели речи повышают точность традици-
онных НММ за счет моделирования корреляций между одно-

-разработать схемотехническое устройство радиотелеметричес-
кого модуля и провести трассировку печатной платы; 
-написать программный код для микроконтроллера; 
-реализовать беспроводную передачу данных. 

Разрабатываемый нами радиотелеметрический модуль 
предназначен для передачи информации, заранее полученной с 
регистрирующих датчиков посредством беспроводных техноло-
гий передачи данных. При решении проблемы осуществления 
беспроводной передачи данных наш выбор остановился на тех-
нологии ZigBee, которая изначально разрабатывалась как сред-
ство передачи небольших объёмов телеметрической информа-
ции на частоте 2,4 МГц с минимально возможным энергопо-
треблением и небольшой скоростью передачи, что предназнача-
лось для переносимых устройств с батарейным питанием. Про-
ведя анализ рынка, мы выбрали микроконтроллер нового поко-
ления AVR – ATxmega 16A4, так как он обладает следующими 
особенностями: пониженное энергопотребление; увеличение 
производительности; расширенный набор периферии; диапазон 
рабочих температур от -40 до +85 °С. Особенно хотелось бы от-
метить, что микроконтроллеры XMEGA поддерживают 5 режи-
мов пониженного энергопотребления, а именно: режим холосто-
го хода (Idle); режим микропотребления (Power Down); режим 
сохранения энергии (Power Save); основной режим ожидания 
(Standby); дополнительный режим ожидания (Extended Standby). 
Таким образом, на нашей печатной плате будет располагаться 
радиочасть – трансмиттер AT86RF230 и микроконтроллер ATx-
mega 16A4. Подключение радиотелеметрического модуля к 
компьютеру будет осуществляться как через беспроводное со-
единение, так и через usb интерфейс RS232. Код обеспечивает 
работу радиомикросхемы и позволяет организовать соединение 
«точка-точка» или объединять устройства в сети. Также мы пре-
дусмотрели свободный разъём для соединения с мезонинной 
платой. Питание устройства обеспечивается литий-полимер-
ными аккумуляторами.  

Радиотелеметрические модули, использующие технологию 
беспроводной передачи данных ZigBee, могут с успехом приме-
няться в сетях малой телеметрии, как в бытовой электронике, 
так и в промышленности. 
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  временными параметрами речевого сигнала и между текущими 
и последующими параметрами. Декодер, представляющий гиб-
рид ИНС/HMM, сам высчитывает вероятность определения фо-
нем, слов и выражений на основе преобразования аудио-
визуального речевого потока.  

5. Систематизированная библиотека базы данных (модулей) 
способствует определению не только значения слов и выраже-
ний, но и выяснения сути речи конкретного испытуемого. Се-
мантический анализ накопленной базы моделей позволит зафик-
сировать в тексте с «ключом» слова, например, «железный», 
«гаечный», то есть определить специфику речи. Таким образом, 
за счет систематизации библиотеки базы данных будет происхо-
дить понимание специфики речи программой-распознавателем. 

 6. Данный процесс зеркален третьему этапу, с той лишь 
разницей, что единицей отправления является декодированная 
преобразованная распознанная речь в текстовом варианте, кото-
рая поступает от сервера программы на компьютер пользователя 
для дальнейшего синтезирования текста в речь (text-to-speech).  

 7. В данный момент такая сфера искусственного интеллек-
та как воспроизведение текстовой речи в текст реализована 
лучше всего. Причем эта система уже сегодня учитывает как 
грамматически верное построение ударений, порядок слов так и 
интонацию.  

8. Для начала нужно пояснить, что загрузка новых букв и 
слогов в базу данных программы – это очень тяжелая кропотли-
вая работа для разработчиков распознавателей речи, не говоря 
уже о словах, выражениях и тем более предложениях. Например, 
для того, чтобы загрузить звук [:а] испытуемому следует произ-
нести этот звук 100 и более раз. Чтобы программа сумела уло-
вить особенность произношения этого звука у конкретного ис-
пытуемого. Для того чтобы точность распознавания была выше, 
необходимо произнести этот звук как можно большему количе-
ству людей, имеющих различные языковые особенности произ-
ношения данного звука. При совместном аудио-визуальном рас-
познавании речи необходимо учитывать не только произноше-
ние, но и движение мимики. Чем больше будет зафиксирована 
программой мимично-звуковая особенность произношения от-
дельного звука, тем больше шансов его верно определить. На 
данный момент, процесс загрузки новых слов и выражений в ба-
зу данных является самой главной проблемой для разработчиков 
программ распозна-вателей речи, поскольку приходиться затра-
чивать много времени и сил для пополнения базы данных про-
граммы. Именно поэтому редакторами базы данных программы 
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За последнее время достаточно широко внедряются методы 

измерения различных величин на расстоянии с помощью бес-
проводных технологий передачи данных. Основное достоинство 
этих методов заключается в том, что на контролируемом объек-
те устанавливается только портативное измерительное устрой-
ство, в то время как регистрирующая аппаратура располагается 
отдельно, на специальном «пункте контроля».  

В современном мире беспроводные технологии Wi-Fi, Blu-
eTooth и ZigBee часто рассматриваются как конкурирующие. На 
самом деле каждая из них имеет свои уникальные характеристи-
ки, обуславливающие их оптимальные области применения. 
Технология ZigBee, изначально разрабатывалась как средство 
передачи небольших объёмов телеметрической информации на 
частоте 2,4 МГц с минимально возможным энергопотреблением 
и небольшой скоростью передачи и предназначалась для пере-
носимых устройств с батарейным питанием. Сетевой уровень 
ZigBee отвечает за конфигурацию сети, а также за обнаружение 
устройств и протоколы их взаимодействия между собой. На се-
тевом уровне в ZigBee поддерживаются три варианта топологии 
сети: «звезда», «кластерное дерево», «каждый с каждым» (mesh). 
Следует особо подчеркнуть, что топология mesh-сетей является 
одним из основных преимуществ ZigBee. В mesh-сетях отдель-
ные узлы кооперируются для того, чтобы доставить сообщение 
по назначению. В случае неисправности одного из узлов данные 
посылаются по другому маршруту.  
Цель: разработка радиотелеметрического модуля, использую-
щего беспроводную технологию ZigBee для передачи информа-
ции, получаемой с подключаемых датчиков, на регистрирующее 
устройство.  
Задачи:  
-провести анализ рынка и выбрать наиболее подходящие транс-
миттеры;  
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  должны быть не только разработчики продукта, но также все ее 
пользователи. Данная система (вэб 2.0) уже широко использует-
ся для создания научно-популярных, лингвистических, юмори-
стических, новост-ных сайтов: Wikipedia, Lurkmore, Lingvo – а 
также социальных сетей. Ее пользователи сами заполняют базу 
данных программы бесплатно. Такая технология еще не приме-
нялась для создания программ. Имеется в виду, редакция поль-
зователями базы данных программы на сервере, а не на собст-
венном ПК. Дикторонезависимый аудио-визуальный распозна-
ватель речи нового поколения отлично подходит для примене-
ния системы загрузки и редактирования базы данных програм-
мы.  

Таким образом, создание нового поколения распознавателя 
речи (повышение точности, увеличение скорости работы, накоп-
ление базы данных) по-прежнему является актуальной задачей 
для разработчиков программ. Новый принцип, который пред-
ставлен в данной статье, при должном подходе, способен значи-
тельно изменить как специфику дикторонезависимого распозна-
вания речи (аудио-визуальное распознавание против аудио-
распознавания), так и модернизировать систему редакт-
ирования подобных программ (редакторы базы данных все поль-
зователи, а не только разработчики программного обеспечения).  
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Рис. Принципиальная схема системы электроимпульсной  
очистки от наледи ЛЭП 

1 – несущий столб, 2 – изолятор с натяжным устройством,      
3 – индуктор, 4 – датчик обледенения, 5 – блок управления, 6 – элек-
трический провод, 7 – деформированное состояние электрического 
провода. 
 

Система работает следующим образом. При достижении 
скопившегося льда критического значения датчик обледенения 
срабатывает, и посылает сигнал в блок управления. В нём фор-
мируется импульс тока, подаваемый в индуктор. 

Конкурентные преимущества предлагаемой разработки: вы-
сокая эффективность очистки проводов ЛЭП от наледи; мини-
мальное потребление энергии, поскольку электроиндукционный 
удар производится только в моменты, когда обледенение дости-
гает критического значения; возможность установки системы в 
действующих ЛЭП без их модернизации; невысокая стоимость 
системы. 

Потенциальными потребителями могут выступать органи-
зации, ответственные за строительство и эксплуатацию ЛЭП. 

Для реализации идеи построения системы электроим-
пульсного удара необходимо провести дополнительные научные 
исследовательские работы в рамках НИОКР по программе 
«УМНИК». Они будут включать разработку конструкции 
индуктора и датчика обледенения, разработку блока управления, 
лабораторные исследования работы системы с целью 
определения оптимальных параметров системы, испытание 
работы системы в действующей линии электропередачи. 
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На сегодняшний день Интернет стал одним из самых 
популярных средств получения информации. Неоспоримыми 
преимуществами сети являются скорость обновления 
информации, а также разнообразие и количество источников. 
Помимо этого созданные технологии позволяют пользователям 
не только «пассивно» получать информацию, но и активно 
взаимодействовать в виртуальном пространстве с другими 
пользователями, обмениваться опытом, опубликовывать 
собственные мнения, участвовать в дискуссиях и много другое.  

2010 год был объявлен Годом учителя. Был издан Указ 
Президента Российской Федерации, а также приняты 
соответствующие Распоряжения руководителей регионов. Таким 
образом, появилась необходимость в создании такого ресурса, 
который отражал бы основные этапы проведения Года учителя в 
Республике, имел бы широкие функциональные возможности 
для представления информации, а так же предоставил бы 
пользователям возможность общаться между собой. 

Основные требования, предъявляемые к Интернет-порталу 
Года учителя в Республике Марий Эл: 

• предоставлять пользователям свежие новости по Году 
учителя в Республике Марий Эл, организовать возможность 
автоматического получения новостей (подписка); 

• информировать пользователей о проводимых 
мероприятиях, посвященных Году учителя в Республике Марий 
Эл (структурированный календарь событий); 

• представлять пользователям различные материалы 
(статьи, фотоотчеты с мероприятий и т.п.); 

• организовать общение пользователей между собой в 
рамках портала (аналог социальной сети); 

• создать аналог электронной газеты (каталог ссылок); 
• организовать несколько режимов доступа – для 

Зарубежные учёные для борьбы с наледью предлагают спо-
соб нагрева проводов за счёт увеличения их удельного сопро-
тивления. Однако этот способ экономически не выгоден, так как 
приводит к значительным дополнительным потерям энергии в 
ЛЭП. Других способов борьбы с наледью в доступной нам лите-
ратуре и ресурсах «Интернет» не обнаружено. 

Проект посвящён разработке системы электроимпульсной 
очистки от наледи проводов линии электропередачи. В основе 
системы лежит электроимпульсный удар. 

Элекроимпульсный удар успешно применяется для борьбы 
с наледью с обшивки летательных аппаратов. Сеть его заключа-
ется в создании в защищаемой обшивке и находящемся на ней 
слое льда электроимпульсного удара. При этом возникающие в 
слое льда механические напряжения достаточны для его разру-
шения. Деформации создаются индукторами – электромагнит-
ными катушками без сердечника, закрепленными с некоторым 
зазором относительно внутренней стороны обшивки вдоль пе-
редней кромки защищаемой поверхности. Каждый индуктор за-
щищает определенную зону обшивки. При подаче импульса то-
ка высокого напряжения в индукторе возникает кольцевой ток и 
возбуждается электромагнитное поле, в обшивке (по закону 
электромагнитной индукции Ленца) возбуждаются кольцевые 
токи, и возникает свое электромагнитное поле. Взаимодействие 
этих полей будет отталкивать от закрепленного на «жестком» 
каркасе индуктора «гибкую» обшивку, упруго деформируя ее и 
разрушая таким образом лед. 

Для очистки от наледи проводов линии электропередачи мы 
предлагаем подобный метод. На проводе с некоторым зазором 
располагается индуктор в виде катушки (рис.). При подаче ко-
роткого импульса тока в индукторе возникает электромагнитное 
поле, которое, взаимодействуя с полем провода, приводит к 
электроимпульсному удару, испытываемому проводом. В ре-
зультате по проводу пробегает ударная волна, которая крошит 
скопившийся лёд, освобождая тем самым провод от наледи. 
Момент электроимпульсного удара определяется с помощью 
специального датчика обледенения, который крепится непо-
средственно на проводе. Информация, полученная с датчика, 
обрабатывается блоком управления, расположенном на несущей 
опоре. Питание система получает от той же линии электропере-
дачи. 
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  районных координаторов, администратора, зарегистрированных 
пользователей и незарегистрированных пользователей (гостей). 

Основная идея работы портала – создание большой массы 
сервисов с тем, чтобы можно было привлечь к себе 
максимальное количество пользователей. В связи с этим, 
информационное наполнение, различные веб-сервисы, ссылки 
на другие сайты и прочие необходимые составляющие должны 
сочетаться в Интернет-портале с максимальным удобством для 
очень большого числа посетителей. Важно отметить тот факт, 
что ресурс должен быть удобен и с точки зрения 
администрирования. К управлению порталом привлечены 17 
представителей каждого муниципального образования 
Республики и представитель от Министерства образования. 
Таким образом, для разработки такого крупного продукта 
требовалось подобрать систему управления содержимым 
(Content Management System). 

Система управления содержимым – это компьютерная 
программа или система, используемая для обеспечения и 
организации совместного процесса создания, редактирования и 
управления текстовыми и мультимедиа документами 
(содержимым или контентом). Обычно это содержимое 
рассматривается как неструктурированные данные предметной 
задачи в противоположность структурированным данным, 
обычно находящимися под управлением СУБД [1]. После 
детального анализа для разработки Интернет-портала была 
выбрана CMS «Joomla!». Данная система управления содер-
жимым представляет собой набор скриптов, написанных на 
языке программирования PHP. «Joomla!» использует в качестве 
хранилища содержания базу данных MySQL и является свобод-
ным программным обеспечением, защищенным лицензией [2,3]. 

В заключении хотелось бы отметить, что при разработке 
Официального Интернет-портала Года учителя в Республике 
Марий Эл стандартные компоненты CMS «Joomla!» практически 
не использовались. Система «Joomla!» использовалась лишь как 
основа, фундамент для создания портала. В силу того, что сама 
CMS распространяется по лицензии GNU GPL, то и 
большинство компонентов, расширяющих ее функциональность, 
также являются свободными и при этом имеют более широкие 
возможности по сравнению со стандартными. 
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Обледенение линии электропередачи (ЛЭП) – это процесс 

образования льда на поверхности проводов. Этот процесс про-
исходит в период периодически чередующихся оттепелей и за-
морозков. При этом количество льда, накапливающегося на про-
водах, зачастую достигает значительной величины. Провода не 
выдерживают нагрузки, что происходит их разрыву. 

Анализ этой проблемы показывает, что в России организа-
ции, ответственные за эксплуатацию ЛЭП, не принимают ника-
ких мер по борьбе с обледенением проводов. Эксплуатационные 
службы борются лишь с последствиями обледенения, посылая 
бригады для устранения аварии. Это приводит к значительным 
перебоям в электроснабжении как бытовых потребителей, так и 
промышленных предприятий и различных служб. В результате 
экономический ущерб достигает значительной величины. 

В настоящее время фирмы-производители электропроводов, 
например фирма «ENSTO» (Финляндия), Риссийская фирма 
«Энергосфера», начали выпуск проводов со специальным анти-
обледенительным покрытием. Однако стоимость таких проводов 
значительно превышает стоимость обычных. К тому же в бли-
жайшее время не планируется коренная реконструкция сущест-
вующей системы ЛЭП. 
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Плоды технической фантазии всегда стремились вылиться 
на бумагу, а затем и воплотиться в жизнь. Если раньше, пред-
ставить то, как будет выглядеть дом или интерьер комнаты мы 
могли лишь по чертежу или рисунку, то с появлением компью-
терного трехмерного моделирования стало возможным создать 
объемное изображение спроектированного сооружения.  

3D модели отличаются фотографической точностью и по-
зволяют лучше представить себе, как будет выглядеть проект, 
воплощенный в жизни, внести определенные коррективы. 
3D модель обычно производит гораздо большее впечатление, 
чем все остальные способы презентации будущего проекта. Пе-
редовые технологии позволяют добиваться потрясающих ре-
зультатов.  

3D графика – это создание объемной модели при помощи 
специальных компьютерных программ. На основе чертежей, ри-
сунков, подробных описаний или любой другой графический 
или текстовой информации, 3D дизайнер создает объемное изо-
бражение. В специальной программе модель можно посмотреть 
со всех сторон (сверху, снизу, сбоку), встроить на любую плос-
кость и в любое окружение. 

Трехмерная графика может быть любой сложности. Вы мо-
жете создать простую трехмерную модель, с низкой детализаци-
ей и упрощенной формы. Или же это может быть более сложная 
модель, в которой присутствует проработка самых мелких дета-
лей, фактуры, использованы профессиональные приемы (тени, 
отражения, преломление света и так далее). Конечно, это всерьез 
влияет на стоимость готовой трехмерной модели, однако позво-

котором и осуществляется процесс пиролиза.
Процесс пиролиза в реакторе (5) проходит в две стадии: 
1. Первоначальный нагрев. На этой стадии поступающие из 

ресивера (8) газы нагреваются в топочном экономайзере (11), 
подаются в реактор (5) и начинают прогревать материал. До тех 
пор, пока температура в реакторе (5) не достигнет 150 ÷ 200 °С и 
не начнётся карбонизация сырья, газораспределительное уст-
ройство (16) подаёт газы, выходящие из реактора (5) непосред-
ственно в топочный экономайзер (11), где газы повторно нагре-
ваются и снова подаются в камеру пиролиза (5). В качестве топ-
лива в топке (10) используются также пиролизные газы, посту-
пающие в горелочное устройство топки из ресивера (8) по неза-
висимому трубопроводу с запорно-регулирующей арматурой. 

2. Процесс пиролиза. Когда температура в реакторе (5) дос-
тигает 150 ÷ 200 °С и начинается выделение пиролизных газов 
из сырья, газораспределительное устройство (16) начинает пода-
вать пиролизные газы в конденсатор (6), в котором за счёт теп-
лообмена с проточной водой, охлаждаемой в радиаторе (7), про-
исходит их конденсация. Полученный таким образом дистиллят 
стекает в камеру для сбора конденсата (12). Несконденсировав-
шаяся (газообразная) компонента пиролизных газов с помощью 
компрессора подаётся в газовый ресивер (8), в котором находит-
ся под давлением. Часть пиролизных газов из ресивера (8) ис-
пользуется в качестве топлива в топке (10). Топочные газы после 
очистки в газоочистной установке (13) подаются в камеру сушки 
(3) в качестве сушильного агента. Другая часть газа из ресивера 
(8) подаётся в топочный экономайзер (11), после нагревания в 
котором поступает в реактор (5), обеспечивая прогрев сырья 
(измельчённых шпал). 

По окончании процесса пиролиза твёрдый остаток (уголь), 
извлекается из реактора, измельчается в измельчительной уста-
новке (14) и подаётся в камеру активации угля (15). 

Таким образом, применение предлагаемого комплекса по-
зволит: 

• реализовать энергоэффективное и экологичное решение 
проблемы утилизации ОДШ; 

• получать и в дальнейшем реализовывать полезные то-
варные продукты пиролиза (активированный уголь и конденси-
руемую компоненту парогазовой смеси); 

• благодаря мобильности комплекса утилизировать боль-
шое количество отработанных шпал, размещённых в удалённых 
местах временного хранения на территории России; 

• снизить загрязнение атмосферного воздуха и количество 
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  ляет расширить применение трехмерной модели. 
Трехмерное моделирование (3d графика) сегодня применя-

ется в очень многих сферах. Конечно, в первую очередь, это 
строительство. Это может быть модель будущего дома, как ча-
стного, так и многоквартирного или же офисного здания, да и 
вообще любого промышленного объекта. Кроме того, визуали-
зация активно применяется в дизайн-проектах интерьеров.  

3D модели очень популярны в web дизайне. Для создания 
особенного эффекта 3D модели добавляют в дизайн сайтов и не 
просто графические элементы, а анимированные трехмерные 
модели. Программы и технологии трехмерного моделирования 
широко применяются и в производстве, например, в производст-
ве корпусной мебели, и в строительстве, например, для создания 
фотореалистичного дизайн-проекта будущего помещения. Мно-
гие конструкторы уже давно перешли от использования линейки 
и карандаша к современным трехмерным компьютерным про-
граммам. Постепенно новые технологии осваивают и другие 
компании, прежде всего, производственные и торговые.  

Конечно, в основном трехмерные модели используются в 
демонстрационных целях. 3D модели незаменимы для презента-
ций, выставок, а также используются в работе с клиентами, ко-
гда необходимо наглядно показать, каким будет итоговый ре-
зультат. Кроме того, методы трехмерного моделирования нужны 
там, где нужно показать в объеме уже готовые объекты или те 
объекты, которые существовали когда-то давно. Трехмерное мо-
делирование это не только будущее, но и прошлое и настоящее.  

Преимуществ у трехмерного моделирования перед другими 
способами визуализации довольно много. Трехмерное модели-
рование дает очень точную модель, максимально приближенную 
к реальности. Современные программы помогают достичь высо-
кой детализации. При этом значительно увеличивается нагляд-
ность проекта. Выразить трехмерный объект в двух-мерной 
плоскости не просто, тогда как 3D визуализации дает возмож-
ность тщательно проработать и что самое главное, просмотреть 
все детали. Это более естественный способ визуализации.  

В трехмерную модель очень легко вносить практически лю-
бые изменения. Вы можете изменять проект, убирать одни дета-
ли и добавлять новые. Ваша фантазия практически ни чем не ог-
раничена, и вы сможете быстро выбрать именно тот вариант, ко-
торый подойдет вам наилучшим образом. Однако трехмерное 
моделирование удобно не только для клиента. Профессиональ-
ные программы дают множество преимуществ и изготовителю.  

Из трехмерной модели легко можно выделить чертеж ка-
ких-либо компонентов или конструкции целиком. Несмотря на 

• активированного угля;
• конденсированного продукта пиролиза. 
Устройство предназначено для размещения на запасных 

железнодорожных путях непосредственно в местах складирова-
ния ОДШ, что позволяет: 

1) снизить затраты на перевозку ОДШ к месту их утилиза-
ции; 

2) повысить экологическую безопасность установки приме-
нением современных газоочистных устройств и её расположе-
нием вдали от мест проживания населения. 

 
Рис. 1. Мобильный комплекс утилизации  

отработанных деревянных шпал 
 

Комплекс для утилизации отработанных деревянных шпал 
содержит следующие основные элементы: установку механиче-
ской очистки поверхности ОДШ (1); рубильную (измельчитель-
ную) машину (2), камеру сушки измельченной шпальной массы 
(3); транспортер (4); камеру пиролиза (реактор) (5); конденсатор 
(6); радиатор (7); газовый ресивер (8); компрессор (9); топку 
(10); топочный экономайзер (11); камеру для сбора конденсата 
пиролизных газов (12); газоочистную установку (13); измельчи-
тельную установку (14); камеру активации угля (15); газорас-
пределительное устройство (16). 

Процесс утилизации ОДШ является периодическим и про-
исходит следующим образом: шпалы подаются в установку ме-
ханической очистки (1), где происходит очистка поверхности 
шпалы от грунта и минерального налёта. Затем шпалы переме-
щаются в рубильную машину (2), в которой происходит их из-
мельчение. Измельчённая масса подаётся далее в сушильную 
камеру (3), в которой происходит процесс её сушки за счёт теп-
лоты топочных газов. Из сушильной камеры (3) посредством 
транспортёра (4) высушенная масса поступает в реактор (5), в 
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  то, что создание трехмерной модели довольно трудозатратный 
процесс, работать с ним в дальнейшем гораздо проще и удобнее 
чем с традиционными чертежами. В результате значительно со-
кращаются временные затраты на проектирование, снижаются 
издержки. Специальные программы дают возможность интегра-
ции с любым другим профессиональным программным обеспе-
чением, например, с приложениями для инженерных расчетов, 
программами для станков или бухгалтерскими программами. 
Внедрение подобных решений на производстве дает существен-
ную экономию ресурсов, значительно расширяет возможности 
предприятия, упрощает работу и повышает ее качество [1,2] 
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Использование трехмерной графики играет важную роль в 
развитии современного общества. Огромное количество облас-
тей науки и индустрии развлечений используют достижения в 
3d-моделировании, визуализации и программировании графики.  

В наше время CG окружают нас повсеместно: на телеви-
дении, в киноиндустрии, на страницах журналов и в компьютер-
ных играх. Графика превратилась из узкоспециальной области в 
дело, которому стремиться посвятить себя множество людей.  

Такое развитие и внедрение трехмерной графики возможно 
в первую очередь благодаря интенсивному развитию аппаратной 
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Проблема утилизации отработанных железнодорожных 

шпал (ОДШ) – острейшая для транспортной отрасли. Ежегодно 
на территории РФ образуется более 2 млн. штук отработанных 
деревянных шпал (ОДШ), которые необходимо утилизировать. 
В настоящее время существует ряд предложений по утилизации 
ОДШ (использование в композиционных материалах и строи-
тельстве, захоронение, газификация с последующим сжиганием, 
химическая нейтрализация и др.) [1]. Однако экономическая це-
лесообразность и экологическая безопасность данных способов 
в большинстве случаев сомнительны. 

Применение технологии пиролиза для утилизации отрабо-
танных шпал, на наш взгляд, является более приемлемым как с 
экономической, так и с экологической точек зрения. Кроме того, 
продукты, получаемые при пиролизе, можно повторно исполь-
зовать в качестве промышленного сырья. 

В настоящее время отработанные деревянные шпалы ОАО 
«РЖД» размещаются во временных складах, расположенных на 
значительном удалении от населённых пунктов, что вызывает 
необходимость транспортирования ОДШ к месту утилизации, 
либо строительство стационарных установок, расположенных 
вдали от населённых пунктов. Это приводит:  

1) к удорожанию самого строительства,  
2) необходимости доставки обслуживающего персонала от 

места жительства к месту работы. 
Целью предлагаемого проекта является создание энергоэф-

фективного устройства (рисунок 1) – практически безотходного 
энергоэффективного мобильного комплекса, размещённого на же-
лезнодорожном вагоне-платформе, предназначенного для утилиза-
ции ОДШ, с получением полезных товарных продуктов: 
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  составляющей современных компьютеров. Повсеместный пере-
ход с CPU-вычислений на GPU дал возможность, например, за-
метно уменьшить время, затрачиваемое на просчет физической 
составляющей трехмерных сцен.  

Также важно отметить и развитие программного обеспече-
ния, используемого для построения трехмерных сцен. Среди 
программных комплексов трехмерной графики лидирующее ме-
сто занимают такие пакеты как Autodesk 3ds Max, Maya, 
Mudbox, Motion Builder, Pixologic Zbrush, Softimage XSI, 
Cinema4D. 

С программной точки зрения использование такого пакета 
трехмерного моделирования как 3ds Max дает большие возмож-
ности программисту для написания скриптов, автоматизирую-
щих и значительно упрощающих дальнейшее моделирование и 
визуализацию. В частности, одним из востребованных видов ра-
бот в трехмерной графике в наше время является разбиение 
цельного геометрического объекта на большое количество гео-
метрически корректных «осколков», то есть объектов, которые 
при сборке дали бы цельный исходный геометрический объект 
[1,2]. 

Главные аргументы в пользу 3D-графики появляются тогда, 
когда речь заходит о создании анимации, в частности разбиения 
объектов на большое количество подобъектов и анимация, свя-
занная с этим разбиением. Говоря о разбиении геометрии и раз-
рушении объектов на основе этого разбиения, важно отметить, 
что пакет 3ds Max предоставляет удобное и мощное программ-
ное средство для ускорения и автоматизации вышеописанных 
действий с объектами. А именно, в 3ds Max имеется встроенный 
язык программирования Maxscript. Без использования данного 
программного модуля при разбиении геометрии встает необхо-
димость большой подготовительной работы но созданию моде-
лей всех объектов сцены, которые могут попасть в поле зрения 
камеры, и по присвоению им материалов. Также имеется необ-
ходимость контроля за взаимным положением объектов в соста-
ве сцены, особенно при выполнении анимации. В связи с тем, 
что объекты в 3ds Max «бестелесны», легко допустить ошибоч-
ное проникновение одного объекта в другой или ошибочное от-
сутствие нужного контакта между объектами [1]. 

Важно отметить то, что в пакете трехмерного модели-
рования 3ds Max имеются средства, позволяющие имитировать 
действие на трехмерные объекты таких физических сил, как тя-
жесть, трение или инерция, а также воспроизводить результаты 
столкновений объектов. Таким образом, используется имитаци-
онное моделирование [3].  

помощи лазера возможно в течение всего лишь одного сеанса. 
После этого остается тоненький эластичный рубец на коже. 

Фотодинамическая терапия представляет новый подход к 
лечению злокачественных опухолей, а в последнее время и мно-
гих других кожных заболеваний (псориаза, акне, герпеса, мно-
жественных невусов, папиллом). Такая терапия также использу-
ется для уничтожения бактерий и вирусов [1]. 

Этот современный метод показал существенные преимуще-
ства по сравнению со многими классическими методами лече-
ния. Фотодинамическая терапия, в отличие от традиционных, 
описанных в предыдущем разделе, обладает избирательным воз-
действием. С помощью фотосенсибилизатора, который селек-
тивно накапливается в злокачественных новообразованиях, не 
затрагивая остальные ткани организма и воздействия лазерного 
происходит фотохимическая реакция, которая, в конечном счете, 
приводит к некротизации и, следовательно, уничтожению опу-
холи.  

Однако так как этот метод является относительно новым, то 
остро стоит вопрос оптимального подбора параметров, как само-
го излучения, так и средств, которыми оно доставляется к пора-
женной области. Относительно недавно в СМИ появилась ин-
формация о практической реализации некогда чисто теоретиче-
ского объекта – световых пуль [2]. Эти пули, за счет ограничен-
ного в пространстве размера и низкой расходимости предполо-
жительно позволят еще больше уменьшить негативное воздей-
ствие данного вида лечения на здоровые ткани. 

Применение световых пуль должно повысить эффектив-
ность воздействия, так как они ограничены в пространстве, и 
достаточно короткие по времени. В качестве мета-среды, обес-
печивающей прохождение и формирование световой пули пред-
полагается использовать однородный массив углеродных нанот-
рубок [3]. 
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  Имитационное моделирование – метод, позволяющий стро-
ить модели, описывающие процессы так, как они проходили бы 
в действительности. Такую модель можно «проиграть» во вре-
мени, как для одного испытания, так и заданного их множества. 
При этом результаты будут определяться случайным характером 
процессов, например случайным взаимодействием осколков 
объектов под действием физических сил. В дипломной работе 
применяется метод исследования, при котором изучаемая сис-
тема взаимодействующих объектов заменяется моделью с доста-
точной точностью описывающей реальную систему и с ней про-
водятся эксперименты с целью получения информации об этой 
системе. Экспериментирование с моделью называют имитацией 
(имитация – это постижение сути явления, не прибегая к экспе-
риментам на реальном объекте). 
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Управление хостингом, даже при тщательно спланирован-

ной архитектуре и кропотливом выборе компонентов, кажется 
простым только на первый взгляд. По мере увеличения количе-
ства виртуальных пользователей следить за всем становится 
труднее на порядок. Все больше времени необходимо тратить на 
администрирование. Упростить эту задачу помогут специализи-
рованные решения – панели управления. 

Хостинг может быть разным, но раздача места на сервере 
может показаться стандартной и легко решаемой (ручной прав-
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Известно, что с некоторыми дефектами и заболеваниями 
кожного покрова человека не может справиться аппаратная кос-
метология или народная медицина. Например, новообразования 
кожи – рак, который чаще всего встречается у людей, живущих 
в южных областях нашей планеты. Есть множество причин, по 
которым это заболевание начинается развиваться в человече-
ском организме, а также есть и несколько способов его лечения. 
Чаще всего рак кожи лечат хирургическим путем. Это может 
быть и иссечение опухоли, и ее криодеструкция, и электрокоа-
гуляция. Иногда применяется комбинированный метод. Тип ле-
чения зависит от нескольких факторов: расположения опухоли 
на теле, формы ее роста и строения, а также и от состояния кож-
ного покрова вокруг нее. 

Если раковая опухоль на коже имеет малые размеры, то для 
ее лечения клиниках применяется лучевая терапия. Этот метод 
эффективен еще и в тех случаях, когда опухоль невозможно 
удалить путем иссечения, когда она располагается в труднодос-
тупных местах. Например, на веках или в области носа. Что ка-
сается хирургических операций, то здесь их проводят в тех слу-
чаях, когда раковая опухоль располагается на туловище, руках 
или ногах. 

При криогенном воздействии на раковую опухоль кожи 
применяется жидкий азот. В условиях сильного холода образу-
ется некроз тканей, после чего опухоль начинает разрушаться, а 
когда пораженное место заживает, то на нем не остается ни руб-
цов, ни шрамов. 

Кроме того, в последнее время начал встречаться новый 
способ лечения раковых образований кожи – лазерная хирургия 
или фотодинамическая терапия. Нужно отметить, что данный 
метод является одним из самых эффективных и дает положи-
тельные результаты. Привлекательно, что удалить опухоль при 
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  кой конфигурационных файлов или с помощью скриптов) толь-
ко поначалу. Задач у хостинг-провайдера много: необходимо 
выделять и квотировать место на FTP- и Web-серверах, управ-
лять субдоменами и DNS-записями, следить за использованием 
трафика и установленными лимитами, создавать учетные записи 
почтового сервера, администрировать базы данных. Также важ-
но помнить про резервное копирование, борьбу со спамом и ви-
русами. Конечно, шаблоны и скрипты могут упростить работу, 
но каждое изменение конфигурации, например, добавление еще 
одного почтового адреса для субдомена, потребует вмешатель-
ства специалистов и материальных затрат.  

Выход один – использовать программы, упрощающие 
управление виртуальным хостингом. У таких решений понятный 
графический интерфейс, и ориентированы они на обычного 
пользователя. Администратор или менеджер создают новых ре-
селлеров и пользователей, параллельно активируя нужные им 
ресурсы: объем места под сайт и FTP, количество поддоменов, 
почтовых адресов и СУБД. Остальными параметрами (логины, 
пароли и т.п.) управляют уже сами пользователи. Им предлага-
ется упрощенная панель. Согласно приведённым выше обстоя-
тельствам панели управления на сегодняшний день заняли место 
важнейшего инструмента хостинг-провайдеров. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ренних показателей системы управления. Это позволит своевре-
менно выявлять опасные ситуации, их причины, в т.ч. отказы 
оборудования, ошибки в эксплуатации и т.д., предсказывать 
время отказа узлов и снижать вероятность их повторений в бу-
дущем. 

В основе его будет лежать блочно-модульный принцип с 
центральным элементом – однокристальным микроконтролле-
ром, осуществляющим сбор и обработку информации, которая 
поступает с датчиков измеряемых величин. Прибор обработает 
информацию, запишет ее в запоминающее устройство и выдаст 
на индикацию. Для контроля времени микроконтроллер должен 
быть оснащен встроенными часами реального времени и кален-
дарем. Блок измерений состоит из нескольких схем измерений: 
схемы измерения температуры трубы, схемы измерения пара-
метров индуктора и схемы измерения параметров системы 
управления. Каждая схема строится на соответствующих датчи-
ках. Аналоговые сигналы с блока измерений поступают для 
оцифровки на АЦП. С АЦП цифровой сигнал подается в микро-
контроллер для последующей обработки. Планируется осущест-
влять связь с ЭВМ по интерфейсу. 
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Современные нанотехнологии позволяют создавать систе-

мы довольно сложной геометрической формы, что стимулирует 
интерес теоретиков к изучению таких объектов как квантовые 
проволоки, кольца, цилиндры, ямы и колодцы. Так, полупровод-
никовая сверхрешетка, представляющая собой структуру, в ко-
торой помимо потенциала кристаллической решетки на электрон 
действует дополнительный, искусственно созданный потенциал 
с периодом, превышающим период кристаллической решетки 
представляет собой материал, в котором можно наблюдать не-
линейные эффекты уже в переменных полях умеренной интен-
сивности. Дополнительный потенциал приводит к дроблению 
энергетических зон кристалла вблизи краев, вследствие чего су-
щественная нелинейность электронных свойств сверхрешеток 
проявляется в полях умеренных напряженностей [1,2]. 
По-видимому самый простой способ построения сверхрешетки 
связан с изготовлением в твердом теле регулярной системы 
квантовых ям, которые, будучи связанными, между собой по-
средством туннельного эффекта, и задают закон дисперсии но-
сителей заряда. При таком подходе можно не только задавать 
величину и закон дисперсии для минизоны, но и создавать 
сверхрешетки пониженной размерности, просто изменяя рас-
стояние между квантовыми ямами. Интерес к подобным струк-
турам возрос и в связи с моделью квантового компьютера Тана-
мото [3]. В качестве примера можно привести исследование рас-
пространения в сверхрешетках ультракоротких импульсов света 
(оптических солитонов). Вместе с тем, необходимо отметить, 
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Известен способ очистки нефтепроводных труб от асфаль-
тосмолопарафиновых отложений, основанный на зональном 
(пристеночном), последовательном плавлении слоя парафина 
без необходимости сплавления всей парафиновой пробки. 

Установка для реализации способа содержит теплоизоли-
рующий кожух, выполненный в виде трубы из термостойкого 
диэлектрического материала, например, асбестоцементной тру-
бы. Внутрь теплоизолирующего кожуха помещается очищаемая 
металлическая труба с асфальтосмолопарафиновыми отложе-
ниями. Индукционный нагреватель (ИН) металлической трубы 
служит источником переменного магнитного поля и выполнен в 
виде независимых катушечных секций, намотанных на тепло-
изолирующий кожух и распределенных по его длине. Преобра-
зователь частоты (ПЧ), служит для повышения частоты тока ка-
тушечных секций ИН, питается от сети переменного тока про-
мышленной частоты. Электронный регулятор тока индуктора 
подает энергию повышенной частоты от преобразователя на ка-
тушечные секции индукционного нагревателя. Блок управления 
электронным регулятором принимает с термодатчиков инфор-
мацию о температуре очищаемой трубы в контрольных точках и 
вырабатывает управляющие воздействия для регулятора. При-
емная емкость служит для приема извлеченных из трубы ас-
фальтосмолопарафиновых отложений. 

Предлагается прибор, повышающий конкурентоспособ-
ность установки очистки за счет диагностирования режимов и 
условий эксплуатации в реальном времени. Прибор будет от-
слеживать изменения основных параметров установки и внут-
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  что вне рассмотрения часто остаются собственно электронные 
свойства, которые могут проявляться в оптической части спек-
тра. В частности, возможна ситуация когда управляя спектром 
носителей заряда, к примеру, приложенным магнитным полем 
можно управлять важными характеристиками оптических им-
пульсов, в частности, поляризацией. С физической точки зрения 
причина этого состоит в явлении аналогичном эффекту Холла – 
в отклонении движущихся под действием электромагнитного 
поля импульса электронов внешним магнитным полем. В связи с 
этим возникает задача исследования распространения предельно 
коротких оптических импульсов в сверхрешетках в условиях, 
когда к образцу приложено внешнее магнитное поле, которое 
может изменить состояние поляризации импульса. Из проведен-
ного исследования можно сделать следующие основные выводы: 
1. Численно проанализировано полученное эффективное урав-
нение и обнаружено устойчивое распространение предельно ко-
ротких оптических импульсов ненулевой площади, и образова-
ние импульса ортогональной поляризации. 
2. Динамика и форма импульса сильно зависят от геометрии 
решетки и в случае треугольной решетки возможна стабилиза-
ция формы импульса постоянным магнитным полем.  
3. Увеличение величины постоянного магнитного поля влечет 
за собой как генерацию импульса ортогональной поляризации, 
так и изменение формы импульса первоначальной поляризации 
4. Величина постоянного магнитного поля играет определяю-
щую роль в образовании импульса ортогональной поляризации, 
и ее изменение позволяет менять форму и амплитуду импульса.  
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Рис. Схема бытового аппарата  
для паротермической чистки корнеплодов 

1 – герметически закрывающийся резервуар с вращающимся стаканом, 
2 – камера для создания пара с высоким давлением, 3 – система рас-

пределительных клапанов, 4 – расширитель для сброса пара,  
5 – автоматическая электронная система. 

 
Потенциальными потребителями бытовых аппаратов паро-

термической чистки корнеплодов будут выступать домохозяйки, 
фермеры, малые предприятия занимающиеся переработкой 
сельхозпродукции. 

Для реализации идеи построения бытового аппарата паро-
термической чистки корнеплодов, необходимо провести допол-
нительные научные исследовательские работы в рамках НИОКР 
подпрограмме «УМНИК». Они будут включать: разработку 
принципа действия и конструкции камеры для создания пара с 
высоким давлением; разработку системы распределительных 
клапанов; разработку конструкции расширителя для сброса от-
работанного пара; разработку автоматической электронной сис-
темы; разработку конструкции в целом. 
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Введение 
В настоящее время в различных приёмопередающих уст-

ройствах систем и средств связи в диапазонах частот от 1 МГц 
до 10 ГГц и выше проектируются, производятся и применяются 
устройства функциональной электроники и прежде всего фильт-
ры на различных физических принципах: радиотехни-ческих на 
основе перестраиваемых LC-цепей; пьезоэлектрических; диэлек-
трических; магнито-электрических и других.  

Из всего многообразия фильтров наиболее выгодно отли-
чаются по характеристикам фильтры на поверхностных акусти-
ческих волнах (ПАВ).  

Основными проблемами, связанными с производством ПАВ 
структур являются высокие требования предъявляемые к мате-
риалу пьезоэлектрика. Требуется одновременно очень неболь-
шие осцилляции в полосе пропускания фильтра и высокая ли-
нейность фазочастотных характеристик. 

Таких характеристик могут достичь только ПАВ-устрой-
ства, работающие на основной частоте акустического синхро-
низма и выполненные на поверхности высокостабильного пьезо-
электрика, такого как ST-кварц или с использованием тонкоплё-
ночных многослойных структур типа «диоксид кремния-оксид 
цинка-алмазоподобная плёнка — кремний». Эти пьезоэлектрики 
получают методом эпитаксиального выращивания, что очень 
дорого и трудоемко.  
Целью работы является улучшение характеристик ПАВ уст-
ройств на основе ZnO для обработки информации. 
Метод решения  

 Предлагается изготавливать слоистые структуру ПАВ уст-
ройств методом импульсного магнетронного распыления. В ка-
честве функционального слоя выбран оксид цинка, т.к., по срав-
нению с другими материалами, он наиболее удобен для тонкоп-
леночных пьезоэлектрических преобразователей из-за высокого 

мической чистки корнеплодов для овощеперерабатывающих 
предприятий разработаны и успешно применяются (например 
аппарат для паротермической чистки корнеплодов А9-КЧЯ). 
Производительность таких аппаратов (по картофелю) не менее 
1250 кг/ч. Количество отходов не превышает 1 %. Их стоимость 
от 200 тыс.руб и выше. Для бытовых потребителей как отечест-
венной, так и зарубежной промышленностью такие аппараты не 
выпускаются. 

Ниш проект посвящён разработке аппарата паротермиче-
ской очистки корнеплодов (картофель, свёкла, морковь, репа, 
петрушка, сельдерей, груши, яблоки, айва, персик и др.) для бы-
товых потребителей. 

Принцип действия бытового аппарата паротермической чи-
стки корнеплодов не будет отличаться от принципа действия 
промышленных аппаратов. Однако здесь необходимы ориги-
нальные инженерные и конструкторские решения, поскольку 
условия эксплуатации бытового аппарата существенно отлича-
ются от условий эксплуатации промышленных образцов. В ча-
стности если в промышленных аппаратах существует специаль-
ный резервуар, в котором постоянно поддерживается необходи-
мое количество пара под высоким давлением, то в бытовом ап-
парате необходимо за малый промежуток времени получить пар 
с высоким давлением и подать его в рабочую камеру. Это явля-
ется отдельной научно-технической и инженерной проблемой. 
К тому же в бытовом аппарате необходимо предусмотреть паро-
сборник отработанного пара и его охлаждение с целью повыше-
ния мер безопасности бытового потребителя, поскольку непо-
средственный выпуск пара в атмосферу может привести к теп-
ловым ожогам потребителя. 

В конструкцию аппарата будет входить (рис.): 1 – герме-
тично закрывающийся резервуар, внутри которого помещается 
вращающийся стакан из специального сеточного материала, в 
который непосредственно закладываются обрабатываемые кор-
неплоды; 2 – камера для создания пара с высоким давлением; 3 – 
система распределительных клапанов; 4 – расширитель для 
сброса отработанного пара и его охлаждения; 5 – автоматиче-
ская электронная система, обеспечивающая работу аппарата в 
целом и различные режимы работы при обработке разных типов 
корнеплодов. 
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  значения коэффициента электромеханической связи и большой 
устойчивости гексагональной фазы [1]. 

 Основные требования предъявляемые к материалу: 
1) Пленки ZnO должны иметь максимальный коэффициент 

электромеханической связи; 
2) Пленки ZnO должны быть текстурированы по <0001> и 

иметь максимально высокое содержание кристаллической фазы; 
3) Пленки ZnO должны иметь высокую адгезию к подложке 

и низкие механические напряжения; 
4) Пленки ZnO должны быть оптически прозрачны; 
5) Пленки ZnO должны быть сплошными и не иметь 

проколов. 
Экспериментальные образцы слоистых структур на основе 

пленок оксида цинка получали на установке магнетронного рас-
пыления [2].  
Анализ полученных результатов 

Структуру поверхности пленки исследовали на зондовом 
микроскопе NTEGRA Prima, толщину пленки с помощью мик-
роинтерферометра МИИ-4 и прозрачность пленок оценивали на 
микроскопе МБС-1. Пленки ZnO были оптически прозрачны, 
имели толщину 1-2 мкм, размер зерен на поверхности составлял 
100-300 нм. 

Направление дальнейших исследований – установление 
взаимосвязи между условиями получения пленок (давление и 
состав газовой смеси, температура подложки и скорость осаж-
дения пленки) с кристаллическим строением и акустоэлектрон-
ными свойствами пленок.  
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выполнение всех технологических операций нанесения слоёв 
структуры солнечного элемента, т.е. простоту изготовления. 
Солнечные элементы, получаемые методом магнетронного 
распыления, имеют низкую себестоимость, за счет дешевизны 
оборудования и низкого расхода материала. 
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Принцип действия аппаратов для паротермической чистки 
корнеплодов основан на паротермическом взрыве. В ёмкость, с 
предварительно отмытыми от земли, песка и глины, корнепло-
дами впускается под большим давлением, порядка 0,4-0,5 МПа, 
водяной пар на несколько секунд. За это время кожица корне-
плода пропаривается и размягчается на глубину 1,5-2 мм. Затем 
пар мгновенно из котла выпускается и кожица так же мгновенно 
разлетается на кусочки, поскольку давление в ёмкости резко 
упало. 

Данный способ очистки способствует резкому снижения 
отходов и сохранению формы клубней. В месте с тем, значи-
тельно сокращается время очистки. 

Следует отметить, что промышленные аппараты паротер-
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Данная работа посвящена проблеме коррекции рацемиче-
ских смесей. Практическая значимость решения данной пробле-
мы связана с получением противораковых препаратов со сни-
женными негативными последствиями химотерапии онкологи-
ческих заболеваний. 

 Предложенная гипотеза заключается в избирательном 
резонансном охлаждении определенного типа энантиомеров, от-
бираемого по направлению циркулярной поляризации погло-
щаемого оптического излучения, путем возбуждения низкочас-
тотного крыла оптической спектральной линии раствора этого 
энантиомера с целью захвата части кинетической энергии резо-
нансных частиц одного из энантиомеров и перевода ее в энер-
гию квантового возбуждения частицы на центральной резонанс-
ной частоте спектрального контура и последующим излучением 
энергии возбуждения в процессе релаксации среды, при которой 
происходит вынос за пределы резонансной среды части ее кине-
тической энергии. Уменьшение кинетической энергии (локаль-
ной снижение температуры определенного типа энантиомеров) 
позволяет осуществлять коррекцию вклада отдельных энантио-
меров в их суммарную физиологическую активность). 

Для проверки данной гипотезы была создана эксперимен-
тальная установка (рис.). На данной установке эксперименталь-
но показана работоспособность предложенной гипотезы путем 
регистрации изменения угла поворота вектора поляризации све-
та в среде, облученной оптическим излучением, циркулярно-
поляризованным в определенном направлении. На данный мо-
мент исследования получен эффект снижения активности воз-
буждаемого энантиомера, проявляющейся в изменении поворота 
поляризации света рацемической смесью при скважности «им-
пульс-пауза» 0,02мкс –0,08мкс на 0,14 градуса при ошибке из-
мерения угла поляризации света 0,01 градуса. 

Из сказанного следует, что стоимость солнечных элементов 
остаётся высокой из-за применяемой технологии и вследствие 
чего они являются труднодоступными для широкого круга по-
требителей. 
Цель исследования. Понизить себестоимость и упростить тех-
нологию изготовления солнечного элемента на основе пленок 
кремния. 
Метод решения.  

Характеристики солнечных батарей являются интегральны-
ми по площади. Поэтому можно предположить, что в качестве 
слоистой структуры солнечного элемента возможно использова-
ние наноструктурированных пленок, получаемых вакуумными 
методами. Главной проблемой в настоящее время является то, 
что данное направление не получило развития в силу низкого 
качества пленок. Предлагается нанесение плёнок для солнечного 
элемента методом магнетронного распыления. За основу взята 
конструкция солнечного элемента с одним p-n переходом, его 
достоинством является относительная простота изготовления. 
На поверхность стеклянной подложки наносится слой молибде-
на, который служит нижним контактом, затем формируется p-n 
переход путём последовательного нанесения слоёв кремния n- и 
p- типов. На поверхности слоя n- типа формируется слой оксида 
цинка, который служит просветляющим покрытием. Схема кон-
струкции разрабатываемого солнечного элемента представлена 
на рис. 

 
Рис. Схема разрабатываемого солнечного элемента 

 
Экспериментальные образцы слоистых структур на основе 

пленок оксида цинка, кремния, легированного бором и фосфо-
ром и вольфрама получали на установке магнетронного распы-
ления [2].  
Анализ результатов.  

Метод магнетронного распыления обеспечивает 
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Рис. Экспериментальная установка для коррекции хиральности раце-
мической смеси. (1 – светодиод, 2 – поляризатор, 3 – фазовращающий 
кварцевый кристалл, 4 – анализатор поляризации излучения, 5 – кю-
ветка с модельной средой, 6 – оптическая скамья, 7 – линза, 8 – элек-
тропривод, 9 – кодово-импульсный амплитудный модулятор, 10 – блок 
питания) 

 
Полученный качественный результат позволяет надеяться 

на получение количественных результатов, подтверждающих 
выдвинутую гипотезу. 
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Введение 
Стоимость солнечных элементов зависит от используемых 

материалов, технологии изготовления и конструкции устройст-
ва. В настоящее время для изготовления солнечных элементов 
применяют следующие фотактивные материалы: кремний (Si), 
теллурид кадмия (CdTe), арсенид галлия (GaAs), фосфид индия 
(InP), фосфид цинка (Zn3P2), селенид кадмия (CdSe), селенид ме-
ди (Cu2Se), сульфид меди (CuS), селенид меди и индия (CuInSe2), 
селенид цинка и индия (ZnIn2Se4), оксид меди (Cu2O). На основе 
данных полупроводников могут быть созданы монокристалли-
ческие и тонкоплёночные солнечные элементы с гомогенным и 
гетерогенным переходами, барьером Шоттки, а также со струк-
турой металл-диэлектрик-полупроводник.  

Солнечные элементы на основе монокристаллических по-
лупроводников имеют высокую стоимость, связанную, в первую 
очередь, с дорогостоящей операцией резки слитков на пластины, 
и сложность изготовления, связанную с процессом диффузии, 
т.е. внедрения примеси в пластины. Тонкие плёнки перечислен-
ных полупроводников получают в основном следующими мето-
дами: химического осаждения из паровой фазы, трафаретной пе-
чати, пульверизации с последующим пиролизом или применяет-
ся сочетание нескольких методов. Таким образом, для изготов-
ления тонкопленочных солнечных элементов требуется дорого-
стоящее оборудование и трудоёмкий технологический процесс. 
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Развита методика расчета оптических когерентных откликов в 
условиях их резонансного возбуждения лазерными импульсами 
с линейной частотной модуляцией. 
 
The methodic of calculation of the optical coherent resonant excita-
tion by laser pulses with linear-frequency modulation is developed. 

 
В данном докладе рассматривается расчет фотонного эха, 

полученного в результате воздействия на среду импульсов с ли-
нейной частотной модуляцией (ЛЧМ-импульсов). Во многих 
схемах обработки информации на основе фотонного эха требу-
ется использование коротких возбуждающих импульсов, имею-
щих, соответственно, δ-образную функцию корреляции. Поэто-
му на практике применяют ЛЧМ-импульсы [1], частота которых 
за время их действия изменяется по линейному закону 
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где sw и fw  – начальное и конечное значение частоты им-

пульса, Δt – его длительность; ts – момент включения импульса. 
При этом сами импульсы могут быть слабыми по интенсив-

ности, но продолжительными по времени. Различают два спосо-
ба сжатия импульсов: двухимпульсное (рис.1.) и трехимпульс-
ное. Эти способы основаны на использовании первичного и 
стимулированного фотонного эха, соответственно. 
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где  
0 ( , )x yk kε – зонная структура недеформированной УНТ, 

δ  – относительное изменение длины С-С связи. 
Под влиянием деформации сжатия происходит уменьшение 

ширины запрещенной щели полупроводниковых углеродных 
нанотрубок, что означает усиление проводящих свойств. 
К примеру, ширина запрещенной зоны у полупроводящей на-
нотрубки (10,0) составляет Eg ≈ 0.5 эВ. Это значение соответст-
вует длине волны λ ≈ 2.5 мкм. Если подвергнуть нанотрубку 
сжатию на 25% от первоначальной длины, то Eg уменьшится в 
2 раза, что приводит к увеличению длины волны до 5 мкм. Та-
ким образом, путем варьирования внешней деформации, можно 
создавать нанотрубки с модуляцией ширины запрещенной зоны, 
а, следовательно, регулировать выбираемую длину волны па-
дающего излучения.  

Под влиянием растяжения у полупроводниковых трубок 
увеличивается запрещенная зона, что уменьшает их проводи-
мость, а металлические остаются проводящими. 

Проведен теоретический расчет тензора эластопродимости 
для ряда однослойных углеродных нанотрубок разных типов. 
Для всех проводящих углеродных нанотрубок его расчетное 
значение одинаково и равно 6.2 для «arm-chair» и 8.5 для «zig-
zag» нанотрубок. Для полупроводящих нанотрубок значение 
тензора уменьшается с увеличением их диаметра. 

В целом пьезорезистивный эффект может быть использован 
для практической идентификации однослойных углеродных на-
нотрубок, разработки устройств преобразования электромехани-
ческой энергии, а также создания сенсоров. 
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Рис.1. Сжатие импульса с помощью сигнала двухимпульсного эха:  

τ1 – длительность информационного импульса; τ1/2 – длительность счи-
тывающего импульса; δτ1 и δτ1/2 – длительности монохроматических 
участков этих импульсов; Δ – разность частот соседних участков; 

121 22 ττ +=EСHOt  – момент появления эхо-сигнала 
 

При расчете эхо-откликов, полученных с помощью ЛЧМ-
импульсов, необходимо учитывать изменение частоты во время 
действия импульса. Тогда изменится и оператор эволюции [4], 
что приведет к изменению матрицы плотности, значения форм-
фактора и интенсивности отклика по сравнению с обычными 
сигналами фотонного эха и световой индукции. 

Обратимся к экспериментам: в 1985 году на отделении фи-
зики Гарварда Баем и Моссбергом [2] был поставлен первый 
эксперимент по сжатию лазерных импульсов в технике первич-
ного фотонного эха. Эксперимент проводился на парах атомного 

иттербия Yb174 , на длине волны 555,6 нм. Длительность возбу-
ждающих импульсов составляла 800 и 400 нс, а времена релак-
сации среды были: Т2~1.4 мкс. И Т2*=5•10-10 с. Длительность 
же эхо-сигнала было порядка 27нс. Соответственно коэффици-
ент сжатия К~30.  

В 1986 года был произведен еще один эксперимент [3] по 
сжатию импульсов, но уже в технике стимулированного фотон-
ного эха. Коэффициент сжатия К~6. 

Рассчитаем первый эксперимент, тогда в операторе эволю-
ции[4] во время действия импульса будет учитываться коэффи-
циент сжатия: 
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где k – коэффициент сжатия, α – количество интервалов Δt за 
время первого импульса. 
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Исследования динамики релаксации электронных возбуж-
дений однослойных углеродных нанотрубок (УНТ) [1] указыва-
ют на существование нескольких времен электронной релакса-
ции, которые лежат в диапазоне 50 фс – 15 пс [2]. Этот диапазон 
интересен с точки зрения создания сенсоров на основе УНТ.  

Эффект пьезосопротивления полупроводникового кристал-
ла связан с изменением его электропроводности, обусловленным 
приложением деформации [3]. Деформация полупроводникового 
кристалла ведет к изменению его зонной структуры, а, следова-
тельно, ширины запрещенной щели. Поэтому пьезорезистивный 
эффект может быть использован для разработки сенсоров.  

Основной характеристикой пьезорезистивного эффекта яв-
ляется тензор эластопроводимости. Проводимость УНТ опреде-
ляется строением ее энергетических зон. В работе представлены 
результаты теоретического исследования пьезорезистивного 
эффекта в УНТ двух структурных модификаций: «arm-chair» и 
«zig-zag» типов. 

Зонная структура УНТ описывается в рамках модели Хаб-
барда в π-электронном приближении [1]. Принимая во внимание 
малые смещения атомов, зонную структуру УНТ можно разло-
жить в ряд, ограничиваясь первыми слагаемыми: 
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  Были получены рекуррентные соотношения, аналогичные 
полученным в [4], но с изменениями в соответствии с учетом ко-
эффициента сжатия. 

Как следует из эксперимента, для определения наибольшего 
коэффициента сжатия эхо-сигнала необходимо, чтобы скорость 
ЛЧМ-модуляции первого импульса была в два раза больше ско-
рости ЛЧМ-модуляции второго. Для этого случая приведём 
форм-фактор эхо-отклика: 
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форма которого отлична от определенного ранее [5]. 
Результатом данной работы стал расчет форм-факторов эхо-

откликов, их интенсивности и времени их возникновения в зави-
симости от характеристик, подаваемых на нее ЛЧМ-импульсов. 
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барда в π-электронном приближении [1]. Принимая во внимание 
малые смещения атомов, зонную структуру УНТ можно разло-
жить в ряд, ограничиваясь первыми слагаемыми: 
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где 0 ( , )x yk kε – зонная структура недеформированной УНТ,    

δ  – относительное изменение длины С-С связи. 
Под влиянием деформации сжатия происходит уменьшение 

ширины запрещенной щели полупроводниковых углеродных 
нанотрубок, что означает усиление проводящих свойств. 
К примеру, ширина запрещенной зоны у полупроводящей на-
нотрубки (10,0) составляет Eg ≈ 0.5 эВ. Это значение соответст-
вует длине волны λ ≈ 2.5 мкм. Если подвергнуть нанотрубку 
сжатию на 25% от первоначальной длины, то Eg уменьшится в 
2 раза, что приводtт к увеличению длины волны до 5 мкм. Таким 
образом, путем варьирования внешней деформации, можно соз-
давать нанотрубки с модуляцией ширины запрещенной зоны, а, 
следовательно, регулировать выбираемую длину волны падаю-
щего излучения.  

Под влиянием растяжения у полупроводниковых трубок 
увеличивается запрещенная зона, что уменьшает их проводи-
мость, а металлические остаются проводящими. 

Проведен теоретический расчет тензора эластопродимости 
для ряда однослойных углеродных нанотрубок разных типов. 
Для всех проводящих углеродных нанотрубок его расчетное 
значение одинаково и равно 6.2 для «arm-chair» и 8.5 для «zig-
zag» нанотрубок. Для полупроводящих нанотрубок значение 
тензора уменьшается с увеличением их диаметра. 

В целом пьезорезистивный эффект может быть использован 
для практической идентификации однослойных углеродных на-
нотрубок, разработки устройств преобразования электромехани-
ческой энергии, а также создания активных лазерных затворов. 
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В настоящее время нанотехнологии позволяют создавать 
системы достаточно сложной геометрической конфигурации, 
что привлекает внимание теоретиков к таким объектам как кван-
товые проволоки, цилиндры, кольца, ямы и колодцы. Полупро-
водниковая сверхрешетка является структурой, где кроме по-
тенциала кристаллической решетки на электрон также оказывает 
влияние дополнительный, искусственно созданный потенциал с 
периодом, превышающим период кристаллической решетки. Та-
ким образом, полупроводниковые сверхрешетки представляют 
собой материал, в котором можно уже в переменных полях уме-
ренной интенсивности наблюдать нелинейные эффекты. Допол-
нительный потенциал приводит к делению энергетических зон 
кристалла вблизи краев, в результате чего в полях умеренных 
напряженностей проявляется значительная нелинейность элек-
тронных свойств сверхрешеток [1,2]. Возросший интерес к по-
добным структурам также связан с моделью квантового компь-
ютера Танамото [3]. Наиболее простой способ конструирования 
сверхрешетки, по-видимому, связан с построением регулярной 
системы квантовых ям в твердом теле, которые, пребывая свя-
занными между собой посредством туннельного эффекта, опре-
деляют закон дисперсии носителей заряда. Используя такой 
подход, возможно, лишь изменяя расстояние между квантовыми 
ямами, не только задавать величину и закон дисперсии для ми-
низоны, но также и создавать сверхрешетки пониженной раз-
мерности. В качестве примера можно рассмотреть исследование 
распространения оптических солитонов – ультракоротких им-
пульсов света в сверхрешетках. Также, следует отметить, что 
электронные свойства, которые могут проявляться в оптической 
части спектра часто остаются вне рассмотрения. Так, например, 
управляя спектром носителей заряда с помощью приложенного 

свойств пленок AlN, выращенных ВЧ-магнетронным распыле-
нием // Материалы ХIV Международной научно-технической 
конференции «Высокие технологии в промышленности России» 
и XXI Международного симпозиума «Тонкие пленки в электро-
нике». М. ОАО ЦНИТИ «Техномаш», 2008. С. 462-465. 
2. Дедов, А.Н. Автоматизированная установка магнетронного 
распыления / А.Н. Дедов, Т.Л. Кудрявцев, Н.И. Сушенцов, 
В.Е. Филимонов, А.В. Мороз // Сборник тезисов докладов науч-
но-технологических секций Международного форума по нано-
технологиям 3-5.12. – Москва, 2008. – Т.1. – С. 51-52. 
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Исследования динамики релаксации электронных возбуж-
дений однослойных углеродных нанотрубок (УНТ) [1] указыва-
ют на существование нескольких времен электронной релакса-
ции, которые лежат в диапазоне 50 фс – 15 пс [2]. Этот диапазон 
интересен с точки зрения создания различных оптических эле-
ментов на основе УНТ для использования в качестве быстрых 
пассивных затворов для лазеров.  

Эффект пьезосопротивления полупроводникового кристал-
ла связан с изменением его электропроводности, обусловленным 
приложением деформации [3]. Деформация полупроводникового 
кристалла ведет к изменению его зонной структуры, а, следова-
тельно, ширины запрещенной щели. Поэтому пьезорезистивный 
эффект может быть использован для разработки лазерных затво-
ров.  

Основной характеристикой пьезорезистивного эффекта яв-
ляется тензор эластопроводимости. Проводимость УНТ опреде-
ляется строением ее энергетических зон. В работе представлены 
результаты теоретического исследования пьезорезистивного 
эффекта в УНТ двух структурных модификаций: «arm-chair» и 
«zig-zag» типов. 

Зонная структура УНТ описывается в рамках модели Хаб-
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магнитного поля, можно управлять важными характеристиками 
оптических импульсов, в том числе и поляризацией. Это можно 
объяснить с физической точки зрения явлением, аналогичным 
эффекту Холла, т.е. отклонением движущихся под действием 
электромагнитного поля импульса электронов внешним магнит-
ным полем. Таким образом, появляется задача исследования 
распространения предельно коротких оптических импульсов в 
сверхрешетках в случае приложенного к образцу внешнего маг-
нитного поля, которое может изменять состояние поляризации 
импульса. Проведенное исследование дает возможность сфор-
мулировать следующие основные выводы: 
1. Получено и проанализировано эффективное уравнение. Об-
наружено стабильное распространение предельно коротких оп-
тических импульсов ненулевой площади и формирование им-
пульса ортогональной поляризации. 
2. Форма и динамика импульса сильно зависят от геометрии 
решетки, причем постоянное магнитное поле стабилизирует 
форму импульса в случае треугольной решетки. 
3. При увеличении постоянного магнитного поля происходит не 
только генерация импульса ортогональной поляризации, но и 
трансформация импульса первоначальной поляризации. 
4. Именно величина постоянного магнитного поля является оп-
ределяющей в образовании импульса ортогональной поляриза-
ции. Форма и амплитуда импульса зависят от величины посто-
янного магнитного поля. 
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поколения на основе пьезоэлектрических слоистых структур 
AlN, выращенных на аморфных подложках. 

Метод решения. Предлагается изготавливать газовые сен-
соры на основе пьезоэлектрических пленок AlN, выращенных 
магнетронным напылением. Пленки AlN должны соответство-
вать следующим требованиям: 

• Пленки AlN должны быть текстурированы по <0001> и 
иметь максимально высокое содержание кристаллической фазы. 

• Пленки AlN должны иметь высокую адгезию к подложке 
и низкие механические напряжения. 

• Пленки AlN должны быть сплошными и не иметь проко-
лов. 

Наиболее перспективным методом получения слоистых 
структур является метод магнетронного распыления. 

Главными преимуществами нашей разработки является: 
• Возможность многократного использования предлагае-

мых датчиков. 
• Относительная дешевизна производства. 
Задачи подлежащие решению в проекте: 
• Исследование взаимосвязей между условиями получения 

пленок AlN и их кристаллическим строением и пьезоэлектриче-
скими свойствами. 

• Разработка и исследование технологии изготовления ли-
ний задержки на ПАВ. 

• Выбор и разработка технологии формирования адсорб-
ционных пленок. 

• Разработка методики исследования влияния газов на ад-
сорбционные пленки. 

• Разработка конструкции ПАВ-датчика. 
• Разработка технологии и исследование изготовления 

ПАВ-датчиков. 
• Разработка методики исследования характеристик ПАВ-

датчиков. 
Анализ результатов. На сегодняшний день уже получены 

пленки, удовлетворяющие вышеперечисленным требованиям. 
Также создан прототип термодатчика, работающего на тех же 
физических принципах, что и газовые сенсоры, с разрешением 
порядка 10-6 градуса. 
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В данной работе рассмотрено применение методики оценки 
продолжительности ремонтного цикла кабельных линий распре-
делительных сетей 10 кВ АПК по установленной вероятности 
безотказной работы и определенному потоку отказов [2] для 
производственного отделения «Йошкар-Олинские электриче-
ские сети». 

In given work is considered estimation to length of the repair 
cycle cable line distributing networks 10 sq APK on installed proba-
bility of survival and determined flow refusal. 

 
Для электроснабжения предприятий агропромышленного 

комплекса (АПК) страны нужны надежные кабельные линии. 
Такими кабельными линиями в настоящее время являются кабе-
ли с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). Это кабели, в ча-
стности, распределительных сетей 10 кВ, которым не требуется 
планово-предупредительный ремонт и обслуживание (ППР), но 
их применение в нашей стране идет крайне медленно. А пока, 
существует огромная кабельная сеть, требующая планово-
предупредительного ремонта и обслуживания (ППР). Сущность 
системы ППР заключается в том, что через определенные про-
межутки времени кабельные линии нуждаются в плановых про-
филактических осмотрах, проверках, испытаниях и ремонтах. 

Воспользуемся существующей методикой оценки продол-
жительности ремонтного цикла по установленной вероятности 
безотказной работы и определенному потоку отказов [2]. Выде-
лим ремонтный цикл ркТ , представляющий собой интервал 
времени между двумя капитальными ремонтами, а для новых 
кабельных линий – интервал времени между вводом кабельных 
линий в эксплуатацию и первым капитальным ремонтом. Под 
структурой ремонтного цикла понимается порядок расположе-
ния и чередования различных видов технического обслуживания 
в пределах одного ремонтного цикла [1]. 

Для кабельных линий Йошкар-Олинских электрических 

в других плазмохимических генераторах, например, при получении 
окиси азота NO в барьерном разряде. По данной технологии подана 
заявка на изобретение [3]. 
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Введение. Основой датчика являются пъезоэлектричесие 

слоистые структуры AlN, выращенные на аморфных подложках. 
Такие структуры имеют огромные перспективы в акустоэлек-
тронике. Приборы на их основе следует рассматривать как заме-
ну применяемых в настоящее время приборов, работающих в 
частотном диапазоне до 800 МГц и изготовляемых на основе 
пьезоэлектрических монокристаллов. Перспективной областью 
применения являются устойчивые к различным видам воздейст-
вия ПАВ-датчики параметров внешней среды. 

Основные проблемы, связанные с использованием выпус-
каемых в настоящее время газоанализаторов, заключаются в 
проблеме обратимости процесса измерения. Совершенно иная 
ситуация возникает, когда в качестве подложки используются 
пъезоэлектрические слоистые структуры AlN. Они характери-
зуются высокой температурной и химической стойкостью 
вплоть до 500°С, что делает возможным решения проблемы об-
ратимости поглощения газа и автоматизации самого процесса 
измерения. 

Цель исследования. Разработка датчиков на ПАВ нового 
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  распределительных сетей 10 кВ агропромышленного комплекса 
(АПК) определим продолжительность и структуру ремонтного 
цикла, чтобы обеспечить требуемый уровень надежности ка-
бельных линий при наиболее полном их использовании. Кроме 
этого, периодичность обслуживания и ремонта кабельных линий 
явится исходной информацией для оценки общего объема работ, 
численности ремонтного персонала, потребности в материалах и 
запасных частях. 

В качестве критерия выберем предельное значение сопро-
тивления изоляции, скорость изменения которого контролирует-
ся при эксплуатации. При приближении сопротивления изоля-
ции кабеля к предельному значению выполняется его замена. 

Оценку продолжительности ремонтного цикла выполняем 
по нормам ежегодных амортизационных отчислений на капи-
тальный ремонт кp : 

Кр
зТ
к

к
рк ⋅

= , 

где кз – стоимость одного капитального ремонта; К – стоимость 
кабеля. 

Норма кp  отчислений на капитальный ремонт кабельных 
линий распределительных сетей составляет – 0,003. По произ-
водственному отделению «Йошкар-Олинские электрические се-
ти»: рубзк 1455000=  ; рубК 24250000=  (К  определяет-
ся как стоимость одного метра кабеля умноженная на длину ка-
бельных линий (62500 м). Таким образом, ремонтный цикл ркТ  
равен = 20 лет. 

Кабельные линии относятся к восстанавливаемым элемен-
там сложных систем и их поток отказов, равный 

( ) ( )[ ]
24336

ln tKtприв
ω

−=ω , можно считать простейшим. Вероят-

ность безотказной работы при продолжительности ремонтного 
цикла ркТt =  распределяется по экспоненциальному закону: 

( ) ( )ркрк ТТP ω−= exp . 
Если вероятность безотказной работы в пределах ремонтно-

го цикла составляет по ПО «Йошкар-Олинские электрические 
сети» 0,99988, а поток отказов 0,000151, то продолжительность 
этого цикла составит  

микроразряда в предлагаемом устройстве:

2э
2
m2э2 ф

2
1 rIQ = . 

То есть насколько меньше стал нагреваться разряд, настолько 
больше стали нагреваться электроды. Однако в прототипе [1] интен-
сивный нагрев электродов осуществляется через озоногазовую смесь 
и барьеры, что в итоге приводит к повышению скорости разложения 
озона. А в предлагаемом озонаторе повышенный нагрев электродов 
легко снимается за счёт естественного либо принудительного воз-
душного охлаждения. С целью обеспечения наибольшего эффекта 
величина вносимого сопротивления rэ должна быть соизмеримой с 
сопротивлением столба микроразряда rр. Значительное повышение rэ 
относительно rр приводит к заметному снижению интенсивности 
процесса формирования микроразряда. Для поддержания заряда, пе-
реносимого микроразрядом, и, соответственно, прежнего уровня 
синтеза озона необходимо повышать напряжение источника пита-
ния. Кроме того, надо обеспечить одинаковые условия формирова-
ния (одинаковые rэ) для большинства микроразрядов. Поэтому под-
ключение к электродам должно быть выполнено из токоподводов, 
равномерно распределённых по линейному размеру озонатора. При-
чём токоподводы одного электрода смещены на полшага относи-
тельно другого электрода. Такое расположение обеспечивает одина-
ковое суммарное расстояние от микроразряда 5 до ближайших токо-
подводов 3 противоположных электродов. 

Исследования на действующем макете (электроды 1 выполня-
лись в виде графитового слоя) показали, что наибольшая производи-
тельность достигалась при сопротивлениях 3-5 кОм между соседни-
ми токоподводами, расположенными на одном электроде. В пре-
дельном случае к каждому электроду 1 может быть подключено по 
одному токоподводу 3 к противоположным их концам. Причём со-
противление каждого электрода по всему линейному размеру долж-
но быть в пределах 1,5-2,5 кОм. При проведении эксперимента осу-
ществлялось сравнение по выходу озона озонатора с графитовыми 
электродами и озонатора той же геометрии с высокопроводящими 
алюминиевыми электродами. Производительность предлагаемого 
озонатора оказалась выше примерно на 80%. Эксперимент проходил 
с одинаковыми электрическими нагрузками (действующее напряже-
ние высоковольтного источника питания U = 10 кВ при частоте f = 
400 Гц). 
Выводы. Использование высокоомных электродов снижает нагрев 
в разрядной зоне озонатора, что приводит к повышению выхода озо-
на: производительность озонаторов повысилась более чем на 
50%. Данную технологию можно применять как в озонаторах, так и 

89 100 



  
79,0

000151,0
99988,0lnln

=−=
ω

−=
PТ рк  от срока эксплуатации. 

Срок эксплуатации кабелей с БПИ 30 лет. Таким образом, ре-
монтный цикл составляет 23,7 года. По данным таблицы 6.2.1. 
[1] капитальный ремонт на кабельных линиях до 10 кВ прово-
дится один раз в 20 лет. 
Вывод 
Рассмотренная методика расчета ремонтного цикла ркТ  кабель-
ных линий в распределительных сетях 10 кВ АПК может быть 
предложена ремонтным и эксплуатирующим энерготехническим 
предприятиям. 
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Исследования показали, что нанотрубки обладают уникаль-
ными свойствами: очень высокой прочностью, проводимостью 
(полупроводниковой или металлической) и рядом других 
свойств, обуславливающих неограниченные возможности их 
применений, например в микроэлектронике [1]. Электромагнит-
ное поле импульса будем описывать классически, на основании 
уравнений Максвелла.  

нагревом, определяются отдельными микроразрядами. Согласно 
рис. 2 (кривая 1) основная составляющая переносимого заряда при-
ходится на стадию завершения разряда (стадия завершения носит за-
тухающий экспоненциальный характер) и равна: 

q = Im1 τ1. 
Амплитуда тока в первом приближении определяется сопро-

тивлением столба микроразряда: 
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здесь Uист – напряжение источника питания в момент действия мик-
роразряда; 

Uб = Uа + Uк – прибарьерное падение напряжения, которое со-
стоит из Uа – прианодного и Uк – прикатодного падений; 

rр – сопротивление столба микроразряда; 
τ1 = rрСр – постоянная времени завершения разряда, где Ср – 

ёмкость микроразряда. 
Тепло, выделяющееся в микроразряде, состоит из двух со-

ставляющих: 
Qб = Uб q = Uб Im1 τ1 – прибарьерное выделение тепла. 
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микроразряда. 
Численная оценка говорит о соизмеримости этих составляя-

ющих. При использовании в предлагаемом озонаторе электродов с 
повышенным сопротивлением (рисунок 2, кривая 2), амплитуда тока 
микроразряда Im2 уменьшается, а постоянная времени τ2 увеличива-
ется в k раз: 
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здесь rэ – сопротивление, вносимое высокоомными электродами. 
В связи с этим, прибарьерное выделение тепла и переносимый 

заряд остаются неизменными, а джоулево выделение тепла умень-
шается в k раз. Поэтому начальный уровень синтеза озона остаётся 
неизменным из-за неизменности заряда q, а нагрев разряда, барьеров 
и озоногазовой смеси уменьшается, и скорость разложения озона па-
дает. В итоге, выход озона от отдельного микроразряда и, соответст-
венно, предлагаемого озонатора увеличивается. 

Необходимо отметить, что высокоомные электроды нагревают-
ся от протекания тока более интенсивно, чем в прототипе. Нагрев от 
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При выборе калибровки как 
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свелла с учетом диэлектрических и магнитных свойств УНТ 
можно записать как: 
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На рис. показана динамика компоненты электрического 
поля при 6/πα = . Учет наклона нанотрубок относительно друг 
друга привел к появлению поляризации по оси y . 

Отметим, что происходит как сильное изменение формы 
ультракороткого оптического импульса, так и перекачка энергии 
из компоненты поля с одной поляризацией в компоненту поля с 
другой поляризацией. Это является общей чертой для много-
компонентных нелинейных систем, и в данном случае позволяет 
использовать системы углеродных нанотрубок для управления 
поляризацией ультракоротких лазерных импульсов. 

 

 
Рис. Динамика компоненты поля xE , L=0,1 мкм 
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тип [1]) два проводящих электрода выполнены высокоомными, а 
подключение к высоковольтному источнику состоит из токоподво-
дов, равномерно распределённых по электродам с шагом, обеспечи-
вающим сопротивление между токоподводами 3-5 кОм. Причём 
расположение токоподводов одного электрода смещено на полшага 
относительно токоподводов другого электрода (рис. 1). 

На рис. 1 изображена схема предлагаемого озонатора. Озо-
натор состоит из двух диэлектрических барьеров 1, за которыми 
размещены высокоомные электроды 2, через токоподводы 3 
подключённые к источнику высокого переменного напряжения 
4; в рабочем зазоре изображены микроразряды 5. 

 

 
 

Рис. 1. Озонатор с высокоомными электродами. 
 

На рис. 2 представлены временные формы импульса тока 
микроразряда: кривая 1 – для прототипа, кривая 2 – предлагае-
мого озонатора. 

 
Рис. 2. Временные формы импульса тока микроразряда 

 
Это следует из дискретной структуры барьерного разряда [2]. 

Барьерный разряд состоит из отдельных частичных разрядов (мик-
роразрядов). Поэтому эффекты, связанные с производительностью и 
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К настоящему времени появилось уже несколько сотен раз-

личных предложений по применению углеродных нанотрубок в 
различных областях науки и техники. Экспоненциальный рост 
научных публикаций по УНТ сопровождается таким же ростом 
патентных заявок и патентов, подтверждающим интерес про-
мышленности наравне с научным. Так заполнение водой угле-
родных однослойных нанотрубок показало, что они могут рабо-
тать как жидкостные сенсоры. Термометр из нанотрубки, запол-
ненной жидким галлием, изготовили в Национальном Институте 
исследований (Япония) неорганических материалов в Цукубе. 
Закрытые с галлием внутри нанотрубки диаметром ~70 нм и 
длиной ~10 мкм отбирались из материала, образующегося на 
внутренней поверхности графитового цилиндра вверху индук-
ционной вертикальной печи. Исследователи провели прецизи-
онные измерения зависимости высоты столбика галлия от тем-
пературы, которая была строго линейна в исследуемом диапазо-
не 50-500оС. В настоящее время также предложены различные 
варианты применения НТ в газовых датчиках, которые активно 
используются в экологии, энергетике, медицине и сельском хо-
зяйстве. Созданы газовые датчики, основанные на изменении 
термоэдс или сопротивления при адсорбции молекул различных 
газов на поверхности нанотрубок. Оба эти варианта требуют 
электрического питания датчика, что затрудняет их использова-

на обкладках). Таким образом, пропорционально увеличению 
частоты увеличивается количество синтезируемого озона за оп-
ределённый промежуток времени (например, за секунду). 

В химической промышленности существуют технологии, в 
которых могут быть задействованы десятки и сотни килограм-
мов озона в час. Для этого требуются озонаторные установки 
большой мощности, которые можно разделить на два типа: ра-
ботающие на промышленной частоте (50 Гц) и на повышенной 
частоте (обычно 1000–10000 Гц). Первые состоят из большого 
числа маломощных озонаторов. Озонаторные установки повы-
шенной частоты более экономичны, компактны и перспективны. 
В связи с тем, что выход озона растёт пропорционально повы-
шению частоты (при прочих равных условиях), можно получать 
более высокий выход озона с единицы площади поверхности 
электрода (до 9 граммО3/час·дм2), что связано с ростом активной 
мощности разряда. 

Но с ростом активной мощности разряда увеличивается и 
нагрев активной зоны озонатора, что снижает концентрацию 
озона. 

Наличие такой проблемы: снижение роста производитель-
ности озонаторов с ростом частоты напряжения, – являлось су-
щественным препятствием в переходе к исследованию и произ-
водству высокочастотных источников питания для озонаторов. 

Однако благодаря проведённым в лаборатории ЧувГУ ис-
следованиям структуры б.р., а также целенаправленному изуче-
нию параметров б.р. и их регулированию была разработана уни-
кальная технология создания электродов озонатора [2]. Принцип 
данной технологии заключается в уменьшении нагрева активной 
зоны озонатора за счёт изменения параметров барьерного разря-
да вследствие увеличения сопротивления проводящих электро-
дов озонатора до 3-5 кОм (проводящие электроды из графитово-
го порошка, нанесённые на диэлектрические барьеры). 

Таким образом, разработанная в лаборатории ЧувГУ инно-
вационная технология позволила приступить к разработке высо-
кочастотного источника питания озонатора, ориентированного 
на следующие параметры питания: 

- диапазон регулирования частоты 500 Гц – 2 кГц; 
- амплитуда напряжения (после трансформации) 8 кВ; 
- потребляемый озонаторной установкой ток до 10 А. 
Задачей исследований является повышение производитель-

ности озонаторов за счёт изменения параметров барьерного раз-
ряда при сохранении воздушного типа охлаждения. 

Поставленная задача была решена тем, что в озонаторе (прото-
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  ние в фармакологии и при экспресс-контроле пищевых продук-
тов.  

Вместе с тем осталась без внимания исследователей прило-
жение нанотрубок для измерения предельно малых смещений. 
Основная идея такого датчика состоит в том, что зонная струк-
тура однослойных углеродных нанотрубок весьма чувствитель-
на к их геометрии и возможен переход из диэлектрического со-
стояния в металлическое. При изгибе углеродной нанотрубки 
вследствие ее деформации начинает изменяться ширина запре-
щенной зоны, что в свою очередь прямо влияет на проводимость 
и может быть зафиксировано, например мостовым методом. Хо-
тя абсолютное изменение величины запрещенной зоны, как по-
казали результаты численных расчетов, составляет сотые доли 
электронвольта, ее относительное изменение дл однослойных 
нанотрубок большого диаметра может быть достаточно замет-
ным. Для нанотрубок же металлического типа проводимости 
(например (3N,0)) возможен переход под действием изгиба в со-
стояние с диэлектрическим типом проводимости, и, следова-
тельно, резкое изменение омического сопротивления. Это по-
зволяет в свою очередь, по изменению изгиба нанотрубки детек-
тировать малые смещения, что представляет значительный ин-
терес для отраслей связанных с точной механикой и оптикой. 
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Источник питания высокого напряжения является неотъ-
емлемой, необходимой частью барьерноразрядного озонатора, а 
амплитуда и частота напряжения являются важнейшими пара-
метрами, определяющими синтез озона. 

В озонаторах лаборатории «Генераторы озона и озонные 
технологии» ЧувГУ синтез озона из кислорода воздуха произво-
дится в барьерном разряде (б.р.), так как этот способ наиболее 
экономичный из существующих способов синтеза озона. С рос-
том амплитуды напряжения растёт число серий барьерных раз-
рядов за пол периода и пропорционально этому увеличивается 
количество озона, синтезируемого из молекул кислорода за пол 
периода. Но также пропорционально увеличению напряжения 
увеличиваются энергозатраты и уменьшается срок службы ди-
электрического барьера – важного и необходимого элемента 
озонаторной камеры. 

Амплитуда питающего озонатор напряжения соответствует 
номинальному значению напряжения повышающих силовых 
трансформаторов и составляет 6 или 10 кВ для трансформато-
ров, имеющихся в распоряжении нашей лаборатории. Вообще 
говоря, напряжение возникновения разряда зависит от величины 
разрядного промежутка в озонаторной камере и теоретически 
равно [1]: 

 
dU 9,17,0з. += , 

 
где Uз – напряжение зажигания разряда, кВ; 
 d – величина разрядного промежутка, мм. 

С ростом частоты напряжения увеличивается скорость пе-
резарядки общей ёмкости разрядной камеры озонатора (заряда 
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Методика измерений заключалась в регистрации формы 
диэлектрических спектров, соответствующих контролируемым 
компонентам технического масла, и в сравнении их с эталон-
ными значениями для различных концентраций отдельных 
компонентов. Данная методика была реализована на экспери-
ментальном стенде, работающем следующим образом. В основе 
электрической схемы лежал измерительный мост. В одну из ди-
агоналей моста подавались импульсы от генератора напряжения 
с резонансной несущей частотой, дискретно меняющейся в 
каждом такте измерений. К другой диагонали моста подклюю-
чались сигналы балансировки моста с ЦАП и снималось 
напряжение для определения состояния моста. Исследуемый 
образец посредством щупов подключался в одно из плеч 
измерительного моста. По регистрируемым значениям цифро-
вых сигналов, поступающих на ЦАП в момент балансировки 
моста, регистрировалась величина действительной и мнимой 
диэлектрической проницаемости исследуемой среды. 
В результате, путем изменения несущей частоты и отслеживания 
значения диэлектрической проницаемости снималась ее частот-
ная зависимость. По максимумам диэлектрической проница-
емости определялся диэлектрический спектр исследуемой сре-
ды. Изменение диэлектрического спектра в зависимости от 
состава среды позволяло делать оценку ее состоянии и 
остаточном ресурсе технического масла. Для реализации этой 
методики измерения диэлектрических спектров эталонной среды 
(отработанное и неотработанное автомобильное масло) 
разработана конструкция рабочей ячейки для исследуемой 
среды, на которой получены важные результаты. 

Разработана и апробирована методика определения 
качественного и количественного состава технического масла, 
включающая определение диэлектрических спектров 
минеральных составляющих, присадок регулирующих вязкость, 
повышающих устойчивость к температурному разложению, 

входящей в состав масла влаги и продуктов отработки масла. 
Установлено соответствие регистрируемых спектров 

определенным компонентам технического масла. Снималась 
зависимость изменения частоты и дискретных значений ширины 
соответствующих спектральных линий от эталонных 
концентраций каждого компонента масла (в приготовленных 
образцах масла с искусственно заданными значениями 
концентраций).  

В результате проведенных исследований выявлены четыре 
группы форм спектральных линий, зависящих от концентрации 
компонентов, наиболее существенно влияющих на качество 
технического масла марки esso ultra 10/40 (минеральный состав, 
присадки, влага, продукты отработки). 

Исследование диэлектрических спектров образцов 
выбранного автомобильного масла в зависимости от условий, 
регистрируемых другими методами, включало установление 
роли температуры, скорости ее изменения и давления масла на 
диэлектрические спектры образцов выбранного автомобильного 
масла.  

Была разработана методика и проведены исследования по 
установлению взаимосвязи диэлектрических спектров четырех 
групп компонентов технического масла с влиянием внешних 
факторов по пяти контрольным значениям температуры, 
скорости ее изменения и давления масла. Установлена, что эта 
взаимосвязь значительна, в некоторых случаях превышает 10% 
регистрируемой величины и потому должна дополнительно 
учитываться при разработке методики контроля остаточного 
ресурса технического масла. 

Изучалось различное сочетание исследуемых внешних 
факторов, воздействующих на результаты регистрации 
остаточного ресурса технического масла, найдены 
соответствующие функции коррекции результатов 
диэлектрических измерений в зависимости от характера 
изменения температуры, скорости ее изменения и давления 
масла. 

Проведены количественные исследования функций 
коррекции результатов диэлектрических измерений в 
зависимости от характера изменения температуры, скорости ее 
изменения и давления масла. В итоге получен набор 
поправочных коэффициентов к регистрируемым величинам 
концентрации компонентов, содержащихся в техническом масле 
марки esso ultra 10/40, определяемых по форме соответ-
ствующих спектральных линий. 
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