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МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
КАСПИЙСКОГО МОРЯ НА ОСНОВЕ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Бекмухамедов Б.Э., Мухамедгалиев А.А., Юнусов Р.Б.
АО «КАЗГЕОКОСМОС» Алматы
В данной работе рассмотрена методика создания распределенной геоинформационной системы (на
основе WEB технологий) для наблюдений экологического состояния прибрежных территорий акватории
казахстанской части Каспийского моря. ГИС использует данные аэро-космосъемки, картографических и
аналитических данных.

В результате повышенного риска экологического загрязнения окружающей среды в
нефтегазовой отрасли необходимо наблюдение таких процессов как выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ из факельных установок, разливы нефти на водной поверхности,
загрязнение почвы нефтепродуктами- для своевременной реакции и принятия решений по
ликвидации последствий загрязнения.
Для мониторинга факельных установок, нефтяных разливов на воде и загрязнения
почвы используются данные космических снимков различного разрешения. Детектирование
источников загрязнения проводится на основе классификации аэрокосмических данных и их
векторизации. После чего результаты анализа, как и сами обработанные снимки, передаются
заказчику. Так как количество пользователей нуждающихся в этой информации
неограниченно и растет со временем, было решено использование WEB технологий с
применением продуктов лидирующих компаний в этой отрасли.
Данные дистанционного зондирования (ДДЗ) принимаются станцией приема
космических изображений, передаются для обработки и анализа в отделы дешифрирования
данных ДЗ. После чего в виде обработанных снимков, результатов анализа и дешифрации
(карты) передаются в центральный банк данных заказчика. Конечным пользователям данные
предоставляются по локальной сети по средствам WEB технологий- отображения
географической информации с полным интерфейсом для поиска и навигации по объектам
инфраструктуры, анализа и агрегирования данных по экологическому состоянию
исследуемой территории.
Система создана на основе продуктов ESRI и ORACLE, с учетом их
платформонезависимости и лидерства компаний в сфере геоинформационных систем (ГИС)
технологий и систем управления базами данных (СУБД).
Основное назначение Корпоративной геоинформационной системы космического
экологического мониторинга (КСКЭМ) – сбор, обработка, анализ, отображение и
распространение информации о пространственно распределенных объектах на основе:
аэрокосмической съемки; электронных карт и связанных с ними баз данных [1, 2].
В задачи КСКЭМ входят:
1. Космический мониторинг факельных установок;
2. Космический мониторинг нефтяных пленок на водной поверхности;
3. Аэро-космический мониторинг нефтяного загрязнения почвы;
4. Аэро-космический мониторинг нефтегазопроводной инфраструктуры;
Архитектура системы была создана в соответствии с требованиями по
платформонезависимости, модульности и масштабируемости. Сервер системы расположен
внутри информационной среды заказчика под управлением операционной системы HP-UX и
оснащен следующими программными продуктами:
5
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1. ESRI ArcIMS;
2. ESRI ArcSDE;
3. Oracle Database 10 g.
Описанный программный комплекс позволяет авторизованным пользователям,
находящимся внутри локальной сети (единая информационная среда заказчика) получать
данные аэрокосмической съемки и картографические данные, не требуя дополнительных
программ для установки на локальном компьютере [3, 4, 5].
Сервер обладает функциональными возможностями по автоматическому обновлению
своих данных с сервера подрядчика, путем синхронизации журналов данных о космических
изображениях и отчетах, предоставляемых подрядчиком для заказчика в рамках договоров по
оказанию услуг по мониторингу нефтегазовой инфраструктуры.
На рисунке 1 изображена структурная схема участников КСКЭМ.

Рисунок 1- Архитектура распределенной ГИС КСКЭМ.

Жизненный цикл данных:
1. Станция приема космических изображений принимает в оперативном режиме
данные космических снимков.
2. Затем данные передаются в аналитический центр для обработки космических
данных. Данные распределяются по задачам: выявление факельных установок – по данным
инфракрасного канала космических изображений MODIS, выявление нефтяных пленок на
воде по радиолокационным данным и т.д.
3. Результаты анализа архивируются и выкладываются на открытый для заказчика FTP
ресурс.
4. Затем данные на сервере заказчика синхронизируются с данными на сервере
подрядчика.
5. После чего пользователи КСКЭМ могут наблюдать актуальные данные по
экологическому состоянию территории.
На рисунке 2 изображена страница сайта КСКЭМ- мониторинг нефтяных разливов.
Каждый объект на цифровой карте имеет дату регистрации, площадь. Визуализация
космических снимков и карт производится в соответствии с датой.
Хранение и отображение данных выполняется следующим образом – векторные данные
хранятся в СУБД Oracle, космические изображения- в виде файлового архива. По запросу
пользователя программные средства ArcSDE и ArcIMS формируют карту и передают ее по
средствам протокола HTTP в виде карты или результата агрегированных вычислений данных,
таких как: общий объем нефтяного загрязнения по участку, количество зафиксированных
очагов аномальной температуры за определенный срок [6, 7, 8].
Синхронизация данных идет по FTP протоколу с открытым для заказчика FTP ресурсом
на сервере подрядчика. Интерактивный режим между заказчиком и исполнителем выполнен
по средствам SMTP протокола. Таким образом, авторизованный пользователь системы может
сделать заявку на проведения моделирования той или иной ситуации. Результаты
6
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моделирования будут выложены на сервер подрядчика и в процессе следующей
синхронизации данных будут переданы на сервер заказчика.
Векторные данные передаются менеджеру по загрузке данных, для обновления их на
сервере по средствам SMTP протокола.
КСКЭМ обладает внутренней подсистемой аутентификации и авторизации
пользователей, что обеспечивает целостность и конфиденциальность данных.

2

3

1

Рисунок 2 - Страница сайта ГИС КСКЭМ- мониторинг нефтяных разливов.
Изображен РЛ снимок с КА «RADARSAT».
1- векторизованные нефтяные пятна, 2- корабль, 3- шлейф нефтяного пятна за кораблем.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ
ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ МЕСТНОСТИ
Мухамедгалиев А.А., Бекмухамедов Б.Э., Юнусов Р., Мерембаев Т.Ж.
АО «КАЗГЕОКОСМОС» Алматы
В настоящей работе рассматривается алгоритмическая модель автоматизированного построения
цифровой модели рельефа с использованием стереоизображений местности. Автоматизированный поиск
«реперных» точек на стереоизображениях основан на использовании математического аппарата автоматической
классификации.

1. ВВЕДЕНИЕ.
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Наиболее легкодоступным источником информации об объектах реального мира
являются фотоизображения, поэтому в последние 15 лет большое внимание уделяется
разработке алгоритмов и систем построения моделей реальных объектов по изображениям. К
таким моделям, в первую очередь следует отнести цифровые модели рельефа местности (3-D
модели). Построение таких моделей основывается на использовании методов цифровой
фотограмметрии, которые для решения задач выделения реперных точек используют
большую долю ручного труда. Поэтому, в сложившейся ситуации, возникла очевидная
потребность в создании автоматизированных или полуавтоматизированных систем
построения трехмерных моделей по стереоизображениям. В настоящей работе предлагается
рассмотреть алгоритмическую модель автоматизированного поиска «реперных» точек на
стереоизображениях с использованием алгоритмов автоматической классификации.
2. Фотограмметрическая модель автоматизированного поиска «реперных» точек на
стерео изображениях - ФГМ «РЕПЕР».
Основной задачей цифровой фотограмметрии является поиск связующих (реперных)
точек на двух стерео изображениях, который в настоящее время осуществляется картографом
визуально и носит субъективный характер. В настоящей работе предлагается рассмотреть
автоматизированные методы поиска связующих точек, основанные на использовании
алгоритмов автоматической классификации.
В дальнейшем будем рассматривать стереоизображения,
классифицированные
некоторым алгоритмом автоматической классификации, при этом каждому пикселю на
обоих изображениях присвоен номер класса, к которому он был отнесен в процессе
классификации. При классификации изображений мы используем максимальное число
классов, что позволяет выделить на изображениях множество структурных особенностей.
Тем не менее, число классов на классифицированном изображении намного меньше, чем
распределение интенсивности пикселей на исходном изображении. При этом вероятность
совпадения двух изображений довольно низка, что позволяет использовать данный факт, как
критерий поиска связующих точек на двух стерео изображениях.
Пусть мы имеем левый ( f ) и правый ( g ) снимки стереоизображения (рис. 1).
Пусть на левом снимке выделен класс fk,l (x,y) размером 5*5 пикселей с координатами
(x,y). Попробуем отыскать идентичный ему
класс gi,j(x,y) на правом изображении.
Поскольку поиск производится на стереоизображениях, выберем для поиска на правом
снимке ось OY. Принцип поиска данного класса показан на рисунке 2.

f

g

Рисунок 1 - Пример классифицированных стереоизображений.
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Поиск выбранного класса
на правом изображении

1 пиксель

OY

Выбранный
класс
Выбранная область
класса в цветовых
градациях

OX

Рисунок 2 - Схема поиска выбранного класса.

В качестве критерия поиска идентичного или близкого по спектральным
характеристикам класса примем величину C(f,g) = С Евклидова расстояния между классами
f и g, как:
C f ( x, y) g ( x, y); i 1,5; j 1,5,
i, j
i, j
(1)
где fi,j (x,y), gi,j(x,y- значения яркостных характеристик пикселов, составляющих классы f и g.
Другими словами, проводится итерационное попикселное сравнение
значений
яркостных характеристик пикселов выбранного на левом рисунке класса и классов
образованных на правом рисунке в результате работы алгоритма классификации. При этом,
сравнение классов производится по оси OY, пересекающий класс f. Нетрудно видеть, что при
C = 0 классы f и g
идентичны. Графическое представление значений межклассовых
расстояний приведено на рисунке 3.
С

Классы идентичны

С

Классы идентичны

номер пиксела

номер пиксела

номер пиксела

Рисунок 3 - Графическое представление
значение межклассовой разницы.

Рисунок 4 - Графическое представление
значение разницы для снимков,
обработанных фильтром Гаусса.

Произведем обработку снимков с помощью фильтра Гаусса и повторим предыдущую
процедуру поиска идентичных классов для того же выбранного класса (Рис. 4).
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При обработке стереоизображений фильтром Гаусса (рисунок 4) на левом снимке
значительно уменьшилось количества шума и, как следствие, границы между классами
получили более сглаженный вид, что позволяет наиболее точно определять идентичность
классов.
При поиске идентичных классов возникают следующие альтернативы:
идентичные классы не обнаруживаются;
обнаруживается несколько идентичных классов.
Первая задача решается посредством увеличения области поиска на правом снимке.
Область поиска увеличивается за счет увеличения ширины поиска вдоль оси OY, например,
вместо рассматриваемой полосы шириной 1 пиксель рассматривается полоса шириной 10
пикселей.
Для корректного решения второй задачи введем понятие координатной близости
классов f и g.
Пусть (хf,,yf ), (хg,,yg) – координаты центров классов f и g. Приведем решающее правило
для распознавания идентичного (реперного) класса:

класс g - реперный, если С( f , g)
F (g)

0 (x , y )
f
f

(x , y )
g
g

0 в остальных случаях

(2)

В этом случае, в качестве реперного выбирается класс правого изображения,
координаты которого имеют минимальные расхождения с выбранным на левом снимке
классом.
Рассмотрим пример выделения реперного класса с шириной поиска 5 пикселей. Пусть
в результате проведенного поиска по предложенной схеме было найдено 2 идентичных
класса, как показано на рисунке 5 (два белых пятна).

Рисунок 5 - Поиск идентичных классов полосе
шириной 5 пикселей.

Построим матрицу с размерами (5, 1200) идентичную размерам полосы поиска вдоль
оси OY на правом изображении. Для удобства визуализации процесса поиска идентичного
класса по оси OX будем откладывать нормализованные значения величин расстояний между
классом f и идентичными ему классами, найденными на правом изображении. Нетрудно
видеть, что построенная матрица будет иметь максимальные значения в случае полного
совпадения классов правого и левого стереоснимков (рис. 6).
Пусть в результате итерационного поиска на правом снимке локализовано два
идентичных класса а и в (рисунок 6).
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х

а

OY

в

Рисунок 6 - Матрица пиков идентичных классов.

Применяя условие координатной близости, в качестве реперного, на правом снимке
выбирается класс в, координатно совпадающий с выделенным на левом стереоснимке
классом.
Рассмотрим работу описанной фотограмметрической модели ФГМ «РЕПЕР» на
реальном стереоизображении (Рис. 7).

Рисунок 7 - Классифицированные снимки.

Пусть в результате работы алгоритма автоматической классификации, на правом
изображении человеческого лица локализовано 343 класса, при окне поиска 10*10 пикселей.
Для построения корректной фотограмметрической модели введем единую систему
координат и в соответствии с решающим правилом (2) проведем попиксельный поиск
идентичных классов на обоих изображениях.

Рисунок 9 - 2D распределение базисов
смещения

Рисунок 8 - 3-D распределение базисов
смещения
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По результатам поиска проведем вычисление величин- разницы координат классов
первого изображения и классов второго изображения вдоль оси OY . Используя далее
стандартные фотограмметрические методы перехода от полученных значений разницы
поперечных координат (базисов смещения) на местности и их координат на стереопаре,
получим искомые высоты рассматриваемой реперной области.
На рисунках 8 и 9 представлено 3-D и 2-D распределения базисов смещения для
рассмотренного на рисунке 7 стереоизображения.
Сравнивая полученные 3-D и 2D распределение базисов смещения можно убедиться в
корректности работы построенной фотограмметрической модели ФГМ «РЕПЕР».
Действительно, объект стереоизображения человеческого лица – «НОС», имеющий на
стереоизображении максимальную высотную отметку (красный репер на 2D распределении)
распознается, как экстремальный пик на 3-D распределение базисов смещения.
В заключении приведем блок-схему ФМГ «РЕПЕР» (рисунок 10) :
Исходное стерео
изображение

Классификаци
я изображений

Поиск
идентичных
классов

Проверка
условия

идентичности
классов

Создание
матрицы
высот

Таким образом, нами построена цифровая фотограмметрическая модель
автоматизированной локализации идентичных классов (реперов) на стереоизображениях
ФМГ «РЕПЕР», использующая методы и алгоритмы автоматической классификации.
Литература:
1.
Михайлов А.П., Чибуничев А.Г., Курков В.М. (Московский Государственный Университет Геодезии и
Картографии, Москва, Россия), Эдуардо Д. Пиатти (Государственный Университет Сан Хуана, Сан Хуан, Аргентина)
―Применение цифровых неметрических камер и лазерных сканеров для решения задач фотограмметрии ‖
2.
Лисицин Е., Конушин А., Вежневец В. Отслеживание точечных особенностей в видеопоследовательностях с
изменениями резкости // Труды 14-ой международной конференции по компьютерной графике и зрению, Россия,
Московский Государственный Университет, сентябрь 6-10, 2004, с. 233-236.
3. Нарынов С.С. Разработка алгоритма растущего нейронного дерева для решения задач распознавания данных
дистанционного зондирования. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, Алматы, 2004.

Поступила 20 сентября 2009 г.

СВОЙСТВА МНОГОУРОВНЕВОЙ ИЕРАРХИИ УПОРЯДОЧЕННОЙ СИСТЕМЫ
ЭЛЕМЕНТОВ И МЕТОДЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
Тен Т.Л., Когай Г.Д.
Карагандинский экономический университет,
Карагандинский государственный технический университет
При построении многоуровневой иерархии упорядоченной системы элементов рассмотрено множество
взаимосвязанных объектов, имеющих отношение к анализу структур ИИС, базирующихся на минимальных
вариациях разбиения.

Важным случаем построение разбиения R ( Z1 , Z 2 , ..., Z n ) множества взаимосвязанных
объектов Z, имеющим отношение к анализу структур информационно-измерительных систем
(ИИС), является классификация, не нарушающая имеющую место упорядоченность объектов
множества Z.
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Упорядоченность объектов z
Z приводит к существенному усложнению задачи
классификации. Например, тривиальная задача разбиения Z на классы Z k Z при заданной
взаимосвязи объектов z Z с классами Zk , в случае частичной упорядоченности объектов
становится существенно более сложной.
Пусть Z – конечное множество упорядоченных объектов, то есть на Z задано отношение
порядка , удовлетворяющее следующим условиям:
а) для любого z Z z z ;
б) если

z1

z2 , z2

z 3 , где z1 , z 2 , z 3

z1

Z, то z1

z2 и z2

z 3 ( z1 , z 2
z 2 будет означать, что z1 z 2

в) если одновременно

z3 ;

Z ), то z1

z2.

Выражение z 1
и z1 z 2 .
Разбиением R ( Z1 , Z 2 , ..., Z n ) упорядоченного множества Z на n классов назовем
линейно упорядоченную совокупность подмножеств Z k Z, k 1, ..., n, такую, что каждый
объект Z k

Z принадлежит одному и только одному из классов Z k и, кроме того,
сохраняется отношение порядка, то есть из того, что z 1 z 2 , где z 1 Z k и z 2 Z k ,
следует, что k 1 k 2 .
1

2

Пусть на множестве Z задана вещественная векторная функция
(1)
r (z) (r1 (z), r2 (z), ..., rn (z)),
где rk (z) – степень соответствия объекта z классу Z k , k

1, ..., n.
n

Множество всех разбиений множества Z на n классов обозначим через I ( Z).
Рассмотрим задачу максимизации функционала
n
(2)
Ф( R )
rk (z)
k 1 z Zk

n

на множестве I ( Z).
γ

n

I ( Z), где - некоторый индекс или пробел, будем
Для произвольного разбиения R
пользоваться
следующими
обозначениями:
γ
γ
γ
γ
R

( Z1 , Z 2 , ..., Z n );

Zkγ

Z \ Z1γ \ ... \ Z kγ ;

p γ (z)

ri (z), где i таково, что z

Ziγ .

Используя последнее из этих обозначений, можно представить значение функционала
(2) в виде
(3)
Ф( R γ )
p γ (z).
z Z

Множество всех оптимальных разбиений, максимизирующих (3) обозначим через
n
I 0 ( Z). Таким образом,

I 0n ( Z)

R

I n ( Z) : Ф(R )

max

R I( Z)

Ф( R )

(4)

n

Введем во множестве I ( Z) отношение порядка:

R1

R 2 , где R 1 , R 2

I n ( Z).

Z1k Z 2k .
1
R 2 , будет означать, что R 1
Как обычно, соотношение R
2
1
.
хотя бы для одного k - Z k \ Z k
Если для k

1, 2, ..., n 1
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n

Нетрудно показать, что всякое подмножество разбиений I I ( Z) имеет точную
верхнюю и точную нижнюю границы, которые будем обозначать соответственно через
max I и min I, то есть I n ( Z) является решеткой [112].
Пусть R

Z1k

R I

1

min I, R 2 max I , тогда
Zk , Zk2
Zk

(5)

R I

Нетрудно показать, что
R I

Zkλ

Zk

R I

Zk , λ 1, 2.

(6)

Заметим также, что

min I n ( Z) ( Z, , ..., )

(7)

maxI n ( Z) ( , , ..., Z)
I 0n ( Z) также является решеткой. Для этого достаточно доказать следующее.
1
2
I n ( Z)
Теорема 1. При любых R , R
(8)
Ф(R 1 ) Ф(R 2 ) Ф(min{R 1 , R 2 }) Ф(max{R 1 , R 2 }).
Доказательство теоремы 1.
Введем обозначение:

Rα

min{R 1 , R 2 }; R ω

Покажем, что если z
Если z

max{R 1 , R 2 }).

Z αk  Z1k , то для некоторого j k z

Z1k  Z 2k , то из (2.33) вытекает, что z

Z ωj  Z 2j .

Z ωk  Z 2k .

Z 2k . Из того, что Zαk 1 Z 2k 1 , следует, что z Z 2k 1 , то есть
z Zi2 , при i k 1 . Значит z Z 2j , при j k.z
j, где j > k.
Пусть теперь z

ω

Для разбиения R имеем:

Z ωj-1
Так как z

Z ωj-1  Z 2j-1 .

Z2j 1 , то z Zωj-1. Но z

С другой стороны z

Z1j ввиду того, что z

Z ωj 1 \ Z ωj

Z 2j , откуда следует, что z

z

Z 2j  Z ωj . Аналогично доказывается, что если z

z

Z ωj  Z1j .

Z1k , где k

j.

Z ωj . Таким образом,

Z αk  Z 2k , то для некоторого j

k

Рассматривая для k = 1,2, …, n множества

Xk
Yk
замечаем, что X k  Yk

Z αk  Z1k ,
Z αk \ X k ,
, X k  Yk

Z αk . При этом Yk
n

Определим теперь множества X

Z αk  Z 2k .

n

Xk , Y

 Y , которые

k 1

k 1

k

не пересекаются и

вместе образуют Z, то есть X  Y
, X  Y Z.
Для любого z
X, как следует из доказанного выше, выполняются соотношение

p α (z)

p 2 (z), p ω (z)

p 2 (z).
α
А для любого z Y p (z)

p 2 (z), p ω (z)

p1 (z).

Представляя значение функционала Ф(R) в виде (3), получаем:
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Ф( R α )

Ф( R ω )

p α (z)

p ω (z)

z Z

p1 ( z )
z X

z Z

p 2 (z)

p 2 (z)

z Y
1

p (z)
z Z

z X

z Y

Ф( R )

2

Ф(R 2 ).

1

p (z)

p1 ( z )

z Z

Что и требовалось доказать.
1
2
Возьмем произвольные R , R

I 0n ( Z), так как R 1 и R 2 – оптимальные разбиения, то

Ф(min{R 1 , R 2 }) Ф(R 1 );
Ф(max{R 1 , R 2 }) Ф(R 2 ).
Откуда на основании (8) получаем, что

Ф(min{R 1 , R 2 }) Ф(max{R 1 , R 2 }) Ф(R 1 ) Ф(R 2 ), то есть
min{R 1 , R 2 } I 0n ( Z);
(9)

max{R 1 , R 2 } I 0n ( Z).

Из (9) по индукции получаем, что точная нижняя и точная верхняя границы всякого
n
n
n
непустого подмножества I I 0 ( Z) также принадлежат I 0 ( Z) , то есть I 0 ( Z) является
решеткой.
Обозначим через R точную нижнюю границу множества всех оптимальных
разбиений, то есть

R

min I 0n ( Z)

(10)

Будем искать оптимальное разбиение R по следующей схеме:
(0)
(С1) в качестве начального приближения выбираем разбиение R

R

R (0) ;

I n ( Z) такое, что

(11)

(C2) определим оператор перехода
удовлетворяющее неравенству

R

R,

A, преобразующий всякое разбиение
в разбиение A(R)

R

I n ( Z) ,

I n ( Z) такое, что

R

A(R) R,
(12)
Причем, если
(13)
R < R , то A(R) < R;
(0)
(1)
(C3) применяя оператор A последовательно к R , R

A(R ( 0 ) ), R ( 2 )

A(R (1) ) ...

за конечное число итераций, так как множество I n (Z ) конечно и выполняется условие (4),
получим разбиение R ; при этом условием оптимальности разбиения R является равенство
A(R) = R.
(14)
Чтобы описать оператор А, введем понятие минимальной вариации разбиения. Для
произвольного подмножества объектов Q
Z определим множество предшествующих
объектов

π(Q) {z Z : ( z 0

Q) z z 0 }.

Если задано некоторое разбиение R
γ

γ

γ

I n ( Z), то будем рассматривать также

множества π k (Q) π(Q) Z k для k=1, 2, ..., n-1.
Нетрудно показать, что преобразование вида
Z i Z iγ , i = 1, ..., k-1,
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Z k Z kγ π kγ (Q),
(15)
Z i Z iγ \ π kγ (Q), i = k+1, ..., n.
γ
γ
γ
n
разбиения R
( Z1 , ..., Z k ) не выводит его из множества I ( Z) , то есть R ` I n ( Z). При
этом переход от разбиения R к разбиению R` влечет изменение значение функционала Ф(R)
на величину

Δ kγ (Q)

rk (z) p γ (z) ,

(16)

z π kγ ( Q )

то есть

Ф(R )

Ф(R γ ) Δ kγ (Q).

(17)
Заметим также, что при преобразовании (16) вновь полученное разбиение удовлетворяет
γ
соотношению R R .
n
Обозначим через I ( Z; Z1 ) множество всех разбиений с фиксированным классом Z1 .
Условно-оптимальным разбиением назовем разбиение R

Ф(R )

max Ф(R ).

I n (z; z 1 ) такое, что
(18)

R In ( Z)

Множество всех условно-оптимальных разбиений при фиксированном классе Z1
n

обозначим через I 0 ( Z; Z1 ) , а минимальный элемент этого множества – R ( Z1 ).
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В статье рассматривается система защиты информации от несанкционированного доступа с помощью
паролей. Производится описание паролей, а также основных действий, необходимых для защиты данных.

Использование паролей, секретных кодов и других похожих методов появилось гораздо
раньше, чем был сделан первый компьютер. Поэтому у паролей есть своя история и,
соответственно, должна быть своя «культура».
Пароль (фр. parole - слово) - это секретное слово или набор символов, предназначенный
для подтверждения личности или полномочий. Пароли часто используются для защиты
информации от несанкционированного доступа. В большинстве вычислительных систем
комбинация «имя пользователя — пароль» используется для удостоверения пользователя.
Каждый пользователь персонального компьютера вводит в среднем около 10 паролей
для доступа к той или иной информации за сутки. Это могут быть пароли от операционной
системы, пароли от почтового ящика, от учетной записи на форуме и в чате, игровые пароли,
пароли для просмотра локальных документов, рабочие пароли для доступа к каким-либо
секретным файлам, пароли для дистанционного управления счетом в банке и другие. Можно
заметить, что пароли сейчас используются повсеместно, как средство ограничения доступа к
16
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электронной информации. Но так ли надежна система защиты информации от
несанкционированного доступа с помощью паролей, как хотелось бы? Действительно ли
можно доверять такой структуре ограничения доступа или необходимо прикладывать
дополнительные усилия, чтобы ваша информация осталась неприкосновенной? Должен ли
пароль быть каким-то необычным? Что должен сделать разработчик программного
обеспечения, где используется ограниченный доступ с помощью паролей, чтобы его клиенты
могли не переживать о том, что их персональные данные кто-нибудь украдет? Попробуем
поискать ответы.
Пользователь.
Для начала попробуем разобраться, что нужно делать рядовому пользователю, чтобы
обезопасить себя от «взлома». К сожалению, в связи с низкой общей компьютерной
грамотностью, защита информации с помощью паролей очень призрачна для граждан
Республики Казахстан. Компьютерные технологии растут с огромной скоростью, и вот уже
поколение, которое выросло, даже не зная, что персональные компьютеры появятся когдалибо, должны использовать компьютер в повседневной работе. Процесс компьютеризации
повсеместно пролетает с огромной скоростью, но почему-то организации считают
компьютеризацию своих офисов достаточной мерой. А ведь необходимо обучить персонал не
просто «кликать мышкой», а еще и грамотно взаимодействовать с машиной. Как много
людей, работающих в той или иной организации, вводящих свой пароль от операционной
системы ежедневно, даже не понимают, зачем нужна эта мера?! Как много людей хранят свои
логин и пароль на бумажке, приклеенной на мониторе?! А ведь легко представить, что
случится, если рядовой сотрудник банка сможет войти в систему от имени системного
администратора или другого привилегированного пользователя.
Итак, вы пользователь, который ежедневно работает с сетью интернет, или работает в
компании, в которой есть ограничение доступа к информации с помощью паролей, или вы в
каком-либо виде используете пароли для доступа к информации. В первую очередь, нельзя
никогда считать, что ваш пароль никому не нужен, потому что вы всего лишь «маленький»
человек и никакой важной информации не храните. Храните, и даже представить себе не
можете, сколько важной информации вы можете хранить, даже не подозревая об этом. К
примеру: у вас почтовый ящик на почтовом сервере в общедоступной сети Интернет. Вы раз
в неделю отправляете письма своим родственникам, которые живут за рубежом, иногда
заходите на разные форумы, чтобы пообщаться с другими людьми вашей профессии и
обладаете учетной записью в какой-нибудь социальной сети, где можно «поболтать» с
народом, обменяться фотографиями, поделиться мнениями о чем-либо. Казалось бы, зачем
кому-либо ваш пароль? А ведь стоит подумать, что не зря же все эти сервисы, которые были
перечислены выше, используют ограничение доступа к информации с помощью паролей.
Теперь представьте, что каким-либо образом злоумышленник смог угадать ваш пароль от
почтового ящика. Теперь он знает кто вы, как вас зовут, и чем вы занимаетесь. Даже если вы
не вводили личных данных в регистрационной форме, все о вас можно узнать по письмам в
вашем почтовом ящике. Теперь этот злоумышленник может с легкостью представиться вами
в любом месте, где вы используете сеть Интернет, и ему с большой вероятностью поверят,
потому что он будет знать много про вас. Теперь злоумышленник обладает пусть и
маленьким набором адресов электронной почты, которые хранились у вас в адресной книге,
но и именами и еще некоторыми данными про этих людей. От спама теперь вашим
родственникам защититься не удастся. Если вы не используете одинаковый пароль для
доступа ко всем своим учетным записям, то злоумышленнику все равно будет нетрудно
получить доступ к вашим учетным записям на форумах, где вы регистрировались и в
социальной сети, используя простую форму восстановления пароля. Теперь он – это вы, и он
может делать все что угодно, представляясь вашим именем. Может быть, став вами,
злоумышленник не так много и приобрел, но ведь теперь он может общаться с вашими
виртуальными друзьями, представляясь вашим именем и получая от них информацию, с
помощью которой сможет взломать и их пароли. Есть случаи, когда с помощью простых
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работников компании, которые и доступа - то никуда не имеют, взламывают огромные
компьютерные сети. Поэтому сейчас, когда вы попали в огромное информационное течение,
нельзя думать, что ваш пароль никому не нужен. Ваш может быть и не нужен, но с помощью
вас можно добраться до других людей, которые каким-либо образом с вами связаны.
Теперь посмотрим, что можно сделать, чтобы ваш пароль и ваши данные остались в
сохранности. Сразу отмечу, что стопроцентной защиты нет! Что бы вы ни делали, всегда есть
вероятность, что ваш пароль угадают, смогут воспользоваться какими-то другими способами,
пробраться в вашу учетную запись, используя, к примеру, ошибку программного
обеспечения, и еще существует масса возможностей кражи вашей информации, но мы
постараемся максимально снизить эту вероятность. Для начала, необходимо осознать, что
защищаться от невидимого противника нужно. Не думайте, что его нет. Есть, и вы может,
даже, и не заметите, что он проник к вам в учетную запись, но уже когда он смог «пробраться
к вам», назад ничего не вернешь, поэтому нужно защищать свои данные, в том числе и
пароли, заранее.
Итак, рассмотрим основные действия, необходимые для защиты ваших данных.
Никогда не храните пароли в открытом виде. Иногда заходишь в офис, где сидит
десяток пользователей компьютеров и видишь, что у каждого под монитором приклеена
бумажка с именем пользователя и паролем. Это самая первая ошибка, которую делают все
пользователи. Да, у нас в республике есть такая практика: раздавать пароли и имена
пользователей, записанные на бумаге. Если вы получили такую бумагу, то постарайтесь
выучить пароль и уничтожить бумагу, а не просто выкинуть, которая содержит ваши данные.
Не храните файлы с паролями на вашем виртуальном рабочем столе. Если вам трудно
запоминать пароли, то есть специализированные программы, которые позволяют хранить
каталог паролей в зашифрованном виде. Попросите вашего системного администратора, если
такой есть, или просто друзей, которые смогут найти вам такую программу и вам
значительно легче станет хранить пароли, не боясь, что их кто-нибудь подсмотрит или
украдет.
После того, как вы получили пароль, постарайтесь сразу его сменить, если конечно вам
выдали пароль, и вы не сами его создавали (в случаях, когда в офисах раздают пароли,
сгенерированные автоматически). Вообще пароли необходимо постоянно менять. С частотой,
зависящей от того, насколько важна вам сохранность ваших данных, необходимо регулярно
полностью сменять пароли на всех ваших учетных записях.
Никогда не делайте одинаковых паролей для разных учетных записей. Узнав пароль от
одной, злоумышленник получает доступ ко всем вашим учетным записям.
Сделайте пароль как можно сложнее. Сложность пароля определяется в современном
мире несколькими параметрами: длина пароля (от 8 символов и более длину пароля можно
считать удовлетворительной), набор символов в пароле (необходимо, чтобы в пароле были
заглавные и строчные символы, а также цифры и какие-нибудь специальные символы),
«словарность» пароля (существует множество словарей паролей, с помощью которых очень
быстро взламываются учетные записи, постарайтесь сделать ваш пароль таким, чтобы он не
содержал обычных слов языка). Не делайте никогда пароль таким же, как логин, не
добавляйте в пароль ваших личных данных таких, как фамилия и имя, дату рождения, свои
телефоны: такие пароли очень быстро подбираются. Самым идеальным вариантом было бы
генерировать пароли с помощью специальных программ, которые, как правило, позволяют
хранить эти сгенерированные пароли в защищенном виде.
Никогда не сохраняйте электронные письма, содержащие регистрационные данные, в
том числе логин и пароль. Старайтесь, как можно реже использовать свои логин и пароль на
чужих компьютерах. Всегда нажимайте кнопку выход, если она предусмотрена
разработчиками.
Если вы будете соблюдать эти меры, то вероятность потери ваших личных данных и
документов сократится во много раз, и вы сможете не беспокоиться за сохранность данных.
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Разработчик программного обеспечения.
Интернет наполнен множеством проектов. В последнее время в нашей республике стали
появляться различные интересные и не очень проекты в больших количествах. Мы смотрим
на мир и «делаем, как он». Понятно, что так происходит со всеми развивающимися странами,
в которых культура разработки программного обеспечения еще не достигла достаточного
уровня, чтобы диктовать свои какие-то условия и создавать новинки, поэтому большинство
наших проектов – это копия уже существующих. В любом случае, с чего-то нужно начинать и
поэтому такой старт, а он оказался достаточно стремительным, дает определенный ход
развитию программирования в стране. Но если хорошо изучить вопрос, то можно заметить,
что учебные заведения в нашей стране в большинстве случаев не готовы выпускать
действительно качественные кадры для создания надежных, защищенных и качественных
продуктов в области программного обеспечения и веб интерфейсов. Тем не менее, сейчас
почти каждый студент способен создать мелкую программу, для решения каких-либо
производственных процессов, создать простой сайт, а порой даже сложный, и еще многое.
Молодежь быстро проникается новыми технологиями, поэтому быстро приспосабливается
зарабатывать на них деньги. Но из-за малочисленности действительно грамотных
программистов большинство Казахстанских проектов не обладают необходимыми
качествами, такими, как оптимальность, надежность и, самое главное, защищенность от
кражи информации. А ведь защита информации это очень важный момент, при разработке
любого программного продукта. Может ли человек, не обладающий специальным
образованием в данной области делать защищенные приложения? Только с определенным
опытом приходит понимание, что помимо того, что нужно просто разработать сайт, его
нужно еще сделать таким образом, чтобы пользователи могли доверять ему.
С ростом рынка программного обеспечения в нашей стране набирает ход развитие
хакерской деятельности. Как и в любой стране, в Казахстане тоже есть люди, которые
способны переступать через невидимые защитные механизмы программного обеспечения,
получая доступ к защищенной информации. Именно поэтому современному разработчику
необходимо обладать дополнительными знаниями в области защиты информации.
Рассмотрим вопрос защиты информации с помощью парольного ограничения доступа к
ней. Думаю, что зачем нужны пароли, разработчик серьезного приложения понимает и
использует такой вид защиты очень часто. Но не каждый разработчик программного
обеспечения, к сожалению, задумывается о том, как и где, хранить пароли. По всему миру
уже давно, любой программный продукт не хранит пароль в открытом виде, он хранит его
хэш. Хэш – это набор символов, являющихся результатом шифрования данных с помощью
каких-либо алгоритмов. Зачем? А затем, чтобы, даже если злоумышленник смог пробраться в
базу с паролями, то открытых паролей он там не увидит, а увидит их в зашифрованном виде.
В большинстве случаев используются такие алгоритмы шифрования, которые не поддаются
расшифровке, а проверка правильности введенного пароля происходит путем шифрования
введенных данных с последующим сравнением их с хэшем пароля. Таким образом,
разработчики обезопасили пользователей от раскрытия их пароля злоумышленниками,
которые могли бы использовать этот пароль еще для многих пользовательских учетных
записей, и, в то же время, скрыли пароль от самих разработчиков, потому что им тоже
незачем его знать. К сожалению, большинство проектов в нашей республике сделаны с
механизмами открытого хранения паролей, что позволяет злоумышленникам с помощью
ошибок программного обеспечения получать пароли без особого труда.
Если разработчик программного обеспечения думает, что его продукт абсолютно
неуязвим, то он сильно ошибается, поэтому необходимо защищать свои разработки со всех
сторон, в том числе и со стороны качества паролей. Необходимо вводить системы проверки
сложности введенного пароля и не допускать, чтобы пароли пользователей могли оказаться
легко-подбираемые. Тут нужно найти компромисс между необходимостью защищать
конфиденциальную информацию и риском потерять пользователей из-за слишком высоких
требований по поводу паролей. Все же, профессионалы рекомендуют приучить
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пользователей создавать сложные пароли, чтобы в будущем не происходило неприятных
инцидентов с кражей личных данных. Также действенной мерой является механизм, который
заставляет с каким-то интервалом времени всех пользователей менять пароли. Конечно, для
ресурсов типа форума, такой подход не может использоваться, но при разработке внутренних
сетей серьезных компаний, где есть четкое распределение ролей и прав доступа, необходимо
приучать своих пользователей менять пароли как можно чаще.
Нужно учитывать массу мелких факторов, таких как, при смене собственного пароля,
необходимо указать старый пароль. Эта мера позволит обезопасить пользователя от потери
собственной учетной записи, если злоумышленнику каким-то образом удалось проникнуть
внутрь учетной записи, не зная ее пароля. Никогда нельзя отправлять пароль пользователям в
открытом виде. Необходимо очень серьезно продумать систему восстановления утерянных
паролей. Если администратор сети ввел действительно жесткие меры по качеству пароля и
его частой смене, то вероятность, что будет большое количество пользователей, забывших
свой пароль, очень велика. Таким образом, необходима система восстановления пароля, но
она не может быть простой. Тут нужно продумать многое. Одним из самых
распространенных видов систем восстановления пароля, является способ восстановления
пароля с помощью электронной почты пользователя, на который ему высылается письмо со
ссылкой, по которой можно сменить пароль. Ссылка генерируется со специальным ключом,
который действует несколько часов, после чего, если пользователь не успел воспользоваться
этой ссылкой, она становится недоступной.
Неплохой мерой защиты от перебора паролей является ограничение по количеству
ввода пароля на форме авторизации. К сожалению, на веб сайтах не так просто создать
технологию, которая бы позволила отслеживать, кто именно несколько раз подряд ввел
неправильный пароль, но, исходя из конкретных условий, всегда можно придумать вариант
такого ограничения.
Системный администратор никогда не должен сообщать своим пользователям пароль
по телефону, даже если он им полностью доверяет. Иногда от имени пользователя к
системному администратору может позвонить злоумышленник.
Все программные продукты, использующие сессии для авторизации должны обладать
механизмом уничтожения сессии, к примеру, по нажатию на кнопку «выход».
Миллионы людей ежедневно становятся жертвами кражи личной информации. В
этом виноваты и разработчики программного обеспечения, и сами жертвы. Необходимо
улучшать культуру использования и хранения паролей, что позволит сократить
количество случаев потери секретной информации и сократит количество
компьютерных преступлений во много раз. Нужно, чтобы каждый осознавал, насколько
важно относиться к своим паролям серьезно, чтобы мир стал чуточку безопаснее.
Поступила 15 февраля 2009 г.
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ХИМИЯ

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РОДИЯ В РАСТВОРЕ
ГИДРОКСИДА НАТРИЯ ПРИ ПОЛЯРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫМ
ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ
Баешов А.Б. Гаипов Т.Э. Иванов Н.С.
АО«Институт органического катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского» bayeshov@mail.ru
В данной работе исследованы электрохимические свойства родия в растворе гидроксида натрия при
поляризации промышленным переменным током. Изучено влияние следующих параметров на скорость
растворения родия: концентрация гидроксида натрия, плотность тока на родиевых электродах, зависимость
скорости растворения одного родиевого электрода от плотности тока второго электрода, продолжительность
электролиза, температура раствора. Проведенные исследования показывают возможность электрохимического
растворения родия в щелочной среде с образованием ценных продуктов при поляризации промышленным
переменным током частотой 50 Гц. Таким образом, создаются предпосылки для совершенствования технологий
переработки родий-содержащего сырья.

Как известно родий обладает уникальными химическими свойствами. Твердость,
высокая отражательная способность, хорошая сопротивляемость коррозии,
высокие
показатели в процессах катализа и устойчивость к кислотам позволяет использовать родия во
многих отраслях промышленности [1, 2]. Однако, указанные качества родия влияют на
трудность его извлечения из отработанных катализаторов, с поверхностей технических
оборудований, а также из различных металлических отходов в виде лома.
К настоящему времени имеются работы, посвященные электрохимическому поведению
родия в кислых растворах [3-6] и практически отсутствуют сведения о растворения родия в
щелочных растворах. В промышленности гидрооксид родия (III) используется как
промежуточный продукт при получении сульфата родия, используемого при приготовлении
растворов родирования. Гидрооксид родия (III) получают через стадию растворения солей
родия (полученным методом хлорирования) с последующей нейтрализацией щелочью. В этой
связи целью нашей работы явилось исследование электрохимических свойств родия в
щелочных растворах при поляризации переменным током промышленной частотой 50 Гц.
В данной работе нами изучено влияние следующих параметров на скорость растворения
родия: концентрация гидроксида натрия, плотность тока на родиевых электродах,
зависимость скорости растворения одного родиевого электрода от плотности тока второго
электрода, продолжительность электролиза, температура раствора.
Электролиз проводили без разделения электродных пространств с использованием двух
родиевых электродов. При поляризации двух родиевых электродов (при одинаковых
плотностях тока) промышленным переменным током частотой 50 Гц (рис. 1), скорость
растворения родия проходит через максимум т.е. до 10 кА/м2 скорость растворения родия в
анодном полупериоде растет, далее ток расходуется на выделение кислорода. При плотности
тока 10 кА/м2 величина скорости растворения родия составляет 95 г/м2∙ч.
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5н NaOH; τ=0,25 ч; 25 0С
Рис. 1. Влияние плотности тока на родиевых электродах на общий скорость растворения родия
при поляризации промышленным переменным током.

В дальнейшем, нами изучено влияние плотности тока на одном родиевом электроде
(Rh1) на выход по току и скорость растворения второго родиевого электрода (Rh2). При этом
на Rh1 плотность тока оставалась постоянной, а на Rh2 плотность тока меняли в диапазоне 1 –
10 кА/м2.
Из рисунка 2 видно, что с увеличением плотности тока на втором родиевом электроде,
скорость растворения первого родиевого электрода возрастает. Это можно объяснить тем, что
с увеличением плотности тока на Rh2 на поверхности электрода образуется оксидная пленка,
влияющая на асимметрию периодического переменного тока, протекающего через
электрохимическую цепь.

iRh1= 10 кА/м2; 5н NaOH; τ=0,25 ч; 25 0С

Рис. 2. Влияние плотности тока на втором родиевом электроде (Rh2) на скорость растворения
первого родиевого электрода (Rh1) при поляризации переменным током.

iRh1= 10 кА/м2; 5н NaOH; τ=0,25 ч; 25 0С

Рис. 3. Влияние плотности тока на первом родиевом электроде (Rh1) на скорость растворения
второго родиевого электрода (Rh2) при поляризации переменным током.

На рисунке 3 показано, что с повышением плотности тока на втором родиевом
электроде его скорость растворения падает. Но следует отметить, что при относительно
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низких плотностях тока (не выше 2,5 кА/м2) на втором родиевом электроде, скорость его
растворения намного выше чем в первом. Снижение скорости растворения объясняется
частичной пассивацией электрода с увеличением плотности тока.
По результатам исследований, приведенным на рисунке 4, изменение концентрации
гидроксида натрия существенно влияет на скорость растворения родия, т. е. с увеличением
концентрации скорость растворения родия растет. Это можно объяснить тем, что при
электролизе на поверхности электрода образуется оксидная пленка (Rh2O3), которая с
увеличением концентрации гидроксида натрия переходит в комплексную соль NaRhO2, и
далее анодно окисляется до двуокиси родия (RhO2), переходя в раствор в виде осадка темнозеленого цвета [5].

iRh1= 10 кА/м2; iRh2= 1000 А/м2; τ=0,25 ч; 25 0С

Рис. 4. Влияние концентрации гидроксида натрия на скорость растворения родия (Rh1).

Установлено, что с увеличением продолжительности электролиза скорость растворения
родия снижается (рис. 5). Это может быть вызвано пассивацией поверхности со временем, а
также насыщением раствора и диффузионными затруднениями, т.к. опыты проводились без
перемешивания электролита.

iRh1= 10 кА/м2; iRh2= 1000 А/м2; 5н NaOH; 25 0С

Рис. 5. Влияние продолжительности электролиза на скорость растворения родия при
поляризации промышленным переменным током.

Как показывают результаты исследований (рис. 6), с увеличением температуры
раствора скорость растворения родия уменьшается. Так как при повышении температуры
потенциал выделения кислорода становится более отрицательнее, чем потенциал родия.
В этой связи скорость растворения родия падает за счет интенсификации побочного
процесса выделения кислорода, а также из-за пассивации поверхности электрода. Как видно
из рисунка 6, при температуре раствора 60 0С и выше, растворения родия практически
прекращается.
Также для сравнения нами была исследована вероятность электрохимического
растворения родия в щелочной среде при поляризации постоянным током, т.е. при анодной
поляризации. Установлено, что при анодной поляризации родий практически не
растворяется.
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iRh1= 10 кА/м2; iRh2= 1000 А/м2; 5н NaOH; τ=0,25 ч

Рис. 6. Зависимость скорости растворение родия от температуры электролита.

Проведенные исследования показывают возможность электрохимического растворения
родия в щелочной среде с образованием ценных продуктов при поляризации промышленным
переменным током частотой 50 Гц. Это еще раз показывает эффективность применения
промышленного переменного тока для растворения родия. Таким образом, создаются
предпосылки для совершенствования технологий переработки родий-содержащего сырья.
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О ВЛИЯНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ
ПОВЕДЕНИЕ ВОЛЬФРАМА В НЕЙТРАЛЬНЫХ СРЕДАХ ПРИ НАЛОЖЕНИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Баешов А.Б., Абдувалиева У.А.
г.Алматы, Республика Казахстан, Институт органического катализа и электрохимии
им. Д.В. Сокольского, abdumida@rambler.ru
Изучено электрохимическое поведение вольфрама в растворе хлорида натрия при поляризации
промышленным переменным током. Найдены оптимальные параметры растворения вольфрама в растворе
хлорида натрия.

С начала развития электрохимической технологии все пути совершенствования ее
процессов сводились к изменению физико-химических условий электролиза. С точки зрения
промышленности более удобным был бы такой технологический процесс, при котором
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электролиз проводился бы с простым составом электролита, менее чувствительным к
различного рода загрязнениям, а изменение свойств осадка металла осуществлялось бы
несложным приемом. Такая возможность открывается в использовании нестационарных
режимов электролиза [1].
При прохождении симметричного переменного тока через электролит, казалось бы, не
должно происходить процессов осаждения или растворения металла на электроде, так как
при изменении направления тока количество выделенного металла в катодный полупериод
должно компенсироваться количеством металла, перешедшего в раствор в анодный
полупериод. Однако в настоящее время известно немало примеров, показывающих
возможность осаждения металлов симметричным переменным током. Такая возможность
создается благодаря тому, что электрический ток в анодном направлении проходит легче, чем
в другом, что обусловливает частичное выпрямление тока. Задержку электродных реакций
могут вызывать образование окисных пленок, диффузия ионов к поверхности электродов,
разряд или перезарядка сложных анионов и катионов, кристаллизация металла и т.п. Все это
способствует тому, что при прохождении тока в прямом и обратном направлениях создаются
неодинаковые условия, способствующие преимущественному протеканию какой-либо одной
стадии процесса [2].
Подобные явления наблюдаются при электроосаждении, например Ве, Мg, Zn, Cd, Sn,
Рb, Nb, Ta, Вi, Тl, Сu, Fe, Co, Ni, Ag, W, Sb [3]. В работах [4-5] показано, что анодное
растворение некоторых металлов, затрудняемое их пассивированием, облегчается при
наложении переменного тока.
Профессором Баешовым А. и его сотрудниками [6-11] исследовано электрохимическое
поведение свинца, алюминия, титана, хрома, висмута, палладия и др. при поляризации
синусоидальным переменным током промышленной частоты 50 Гц. Показано, что при
действии переменного тока эти металлы в основном растворяются с образованием ионов
соответствующих металлов или их нерастворимых неорганических соединений.
Целью данной работы явилось изучение электрорастворение вольфрамовых электродов
в растворе хлорида натрия при поляризации промышленным переменным током частотой 50
Гц. Было изучено влияние плотности тока, концентрации хлорида натрия,
продолжительности электролиза и температуры раствора на скорость растворения
вольфрама.
На рисунке 1 представлена зависимость скорости растворения вольфрама от плотности
переменного тока в 1 М растворе хлорида натрия. Из полученной зависимости видно, что при
увеличении плотности тока на вольфрамовых электродах скорость растворения сначала
повышается, а затем наблюдается незначительное ее снижение, что вероятно обусловлено
пассивацией поверхности электрода.
Далее было изучено влияние концентрации хлорида натрия на скорость растворения
вольфрамовых электродов. Как видно из рисунка 2, с увеличением концентрации значение
скорости растворения вольфрама вначале возрастает до 42,5 мг/см2 ч, а затем наблюдается
снижение значения данной величины.
Исследования по влиянию продолжительности электролиза на растворение металла при
поляризации переменным током проводились в пределах от 0,25 до 2 ч. Из полученной
зависимости (рис.3) видно, что при увеличении продолжительности электролиза до 45 минут
значение скорости растворения металла не меняется, а при дальнейшем ее увеличении
наблюдается снижение растворения. При малой продолжительности не успевают
формироваться плотные слои оксидов на поверхности металла и процесс его растворения
протекает довольно интенсивно. Следует отметить, что при продолжительных опытах
наблюдается образование заметного слоя оксидов на поверхности электрода.
Изучение влияния температуры электролита на скорость растворения вольфрамовых
электродов (рис.4) показало, что значение скорости растворения вольфрама с увеличением
температуры не изменяется.
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Рис.1 Влияние плотности переменного
тока на вольфрамовых электродах
на скорость его растворения
(СNaCl = 1M; = 0,5 ч)

Рис.2 Влияние концентрации хлорида натрия
на скорость растворения вольфрама
(iw =2000 А/м2; = 0,5 ч)

Рис.2 Влияние концентрации хлорида натрия
на скорость растворения вольфрама
(iw =2000 А/м2; = 0,5 ч)

Рис.4 Влияние температуры электролита на
скорость растворения вольфрама
(iw =2000 А/м2; С NaCl =1М; = 0,5 ч)

Таким образом, на основании экспериментальных данных нами показано, что в растворе
хлорида натрия при поляризации промышленным переменным током наблюдается заметное
растворение вольфрамовых электродов. Показано, что скорость растворения вольфрама
существенно зависит от плотности тока, продолжительности электролиза, температуры и
концентрации раствора.
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ЭЛЕМЕНТТІ КҮКІРТТІҢ КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫ ЕРІТІНДІСІНДЕ КАТОДТЫ
ТОТЫҒУЫ
Баешов А.Б., Асабаева З.Қ., Баешова С.А., Ногербеков Б.Ю.
Д.В. Сокольский атындағы Органикалық катализ және электрохимия институты, Алматы қ.,
Қазақстан Республикасы, asz7979@mail.ru
Арнайы дайындалған ток ӛткізетін композициялы күкірт электродының күкірт қышқылы ерітіндісіндегі
электрохимиялық қасиеттері катодты поляризациялау кезінде алғаш рет зерттелді. Жүргізілген зерттеулердің
нәтижелері, катодты поляризацияланған күкірттің – жоғары ток бойынша шығыммен күкіртсутек газын түзе
тотықсызданатындығын кӛрсетті. Күкіртсутек газының түзілуінің ток бойынша шығымына негізгі
электрохимиялық параметрлердің (ток тығыздығы, электролит концентрациясы және электролиз ұзақтығы,
ерітінді температурасы) әсерлері қарастырылды. Оптимальді жағдайда, күкірттің 50 % артық ток шығымы
бойынша күкіртсутек түзе тотықсызданатыны анықталды.

Күкірт пен оның қосылыстарының электрохимиялық қасиеттері туралы мәліметтер
кӛптеген авторлардың ғылыми еңбектерінде және монографияларында жүйелі түрде
қарастырылып, кӛптеген ғылыми мәліметтер келтірілген [1-6]. Солай бола тұра, элементарлы
күкірттің электрохимиялық қасиеттері әлі күнге дейін толық қарастырылмаған, оның себебі
элементті күкірт ток ӛткізбейді, сондықтан электрохимиялық активтілікке ие емес деп
есептелініп келген.
Біз ұсынған композициялы күкірт-графит электроды [2], элементті күкірттің
электрохимиялық қасиетін сулы ерітінділерде жан-жақты зерттеуге мүмкіншілік беріп отыр.
Композициялы күкірт электродын катодты поляризациялау арқылы күкіртсутек газын
алу − бұл зат арқылы фармацевтикада, радиотехникада (жартылай ӛткізгіш қосылыстар
алуда) және басқа да ӛндірістерде қолданылатын, химиялық ӛте таза күкірт алуға мүмкіндік
береді. Осыған байланысты күкірт электродының катодты қасиетін жан-жақты зерттеу
актуальді мәселелердің бірі болып есептеледі. Бүгінгі күні элементті күкірт мұнай ӛндірісінің
қалдығы түрінде жинақталып отыр. Атырау облысында 10млн. тоннадан артық элементті
күкірт пайдаға аспай экологиялық зиян қалдық түрінде қоршаған ортаға теріс зардабын
тигізуде [3,4]. Бұл техникалық таза емес күкірттен таза күкірт, және оның таза қосылыстарын
алу экономикалық тұрғыдан да ӛте тиімді.
Алдыңғы ғылыми еңбектерімізде композициялы күкірт электродын су ерітінділерінде
катодты поляризациялау арқылы, электролиз жағдайына байланысты күкірттің әртүрлі
қосылыстарын алуға болатындығы кӛрсетілген [5,6].
Ал, бұл жұмыста арнайы дайындалған ток ӛткізетін компакты композициялы күкірт
электродын [2], күкірт қышқылы ерітіндісінде катодты токпен поляризациялаған кезде
күкіртсутектің бӛліну процестері зерттелінді.
Электрохимиялық зерттеу электрод кеңістіктері шыны түтікпен бӛлінген арнаулы
жасалған электролизер де гальваностатикалық жағдайда күкірт қышқылы ерітіндісінде
жүргізілді. Күкіртсутек газын алуға арналған қондырғының принципиальді схемасы 1суретте келтірілген. Катодта түзілген күкіртсутек газы шыны түтікше (9) арқылы газ
ұстайтын ыдысқа (6) жинақталады. Түзілген күкіртсутекті 0,5М NaOH ерітіндісінде ұсталып,
электролиз ӛнімінің сандық мӛлшері титриметрлік әдіспен анықталды [7].
Эксперимент нәтижелері, күкірт қышқылы ерітіндісінде күкірт-электродын катодты
поляризациялау кезінде күкіртсутек газы түзілетіндігін кӛрсетеді. Элементарлы күкірттің
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күкіртсутекке дейін тотықсыздануы, тӛменде кӛрсетілген реакциялар арқылы жүре алады:
S0 + 2e- → S2Е0 = - 0,48 В
(1)
S2- + 2H+ → H2S
Е0 = + 0,17 В
(2)
0
+
0
S + 2H + 2е → H2S↑
Е = + 0,17 В
(3)

1-электролизер; 2-композициялы күкірт-электрод (катод); 3-графитті-стержень (анод); 4- амперметр; 5ток кӛзі; 6- 0,5М NaOH ерітінді бар газ ұстайтын ыдыс; 7, 8- резина пробкалар; 9- бӛлінген күкіртсутек газын
бӛліп алуға мүмкіншілік беретін шыны түтікше;
10– күкірт қышқылы ерітіндісі

1-сурет. Композициялы күкірт-графит электродын катодты поляризациялап күкіртсутек газын
алуға арналған қондырғының принципиальді схемасы

Электролиз кезіндегі күкірт электродының электрохимиялық қасиетіне катодтағы ток
тығыздығының күкіртсутектің түзілуінің ток шығымына әсері 50-300А/м2 интервалында,
бӛлме температурасында, 1,5М H2SO4 ерітіндісінде зерттелінді (2-сурет). Күкірттің
тотықсыздануының ең жоғарғы ток бойынша шығымы тӛменгі ток тығыздықтарында (i=50
А/м2) байқалады және 33,8 %-ды құрайды. Ары-қарай ток тығыздығының артуы,
күкіртсутектің түзілуінің ток бойынша шығымын тӛмендетеді, бұл қосымша процестерінің
үлесінің кӛбеюімен, ал негізінен сутегі иондарының тотықсыздануымен түсіндіріледі.
Келесі зерттеулерімізде электролиз процесіндегі күкіртсутектің түзілуінің ток бойынша
шығымына, қышқыл концентрациясының әсері қарастырылды (3-сурет). Суреттен кӛрініп
тұрғандай күкіртсутектің түзілуінің ең жоғарғы ток бойынша шығымы қышқыл
концентрациясының 1,5М болғанда байқалады. Ал, ары-қарай күкірт қышқыл
концентрациясын жоғарылатсақ күкіртсутек газының түзілуінің ток бойынша шығымы
мардымды тӛмендейді, бұл құбылысты сутегі иондарының разрядталу аса кернеулігінің
тӛмендеуімен түсіндіруге болады.

C (H2SO4) = 1,5M; τ = 0,25 caғ; t = 20 0C

i = 50 А/м2; τ = 0,25 caғ; t = 20 0C

2-сурет. Катодты поляризацияланған күкірт
электродының күкіртсутек түзе
тотықсыздануына ток тығыздығының әсері

3-сурет. Катодты поляризацияланған
күкірт электродының тотықсыздануына
күкірт қышқылы концентрацияның әсері
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Күкірт-электродының
күкіртсутек
түзе
тотықсыздануына
электролит
0
температурасының (20-70 С) әсері 4-суретте кӛрсетілген. Температураның жоғарылауы
күкіртсутек газының түзілуінің ток бойынша шығымының жоғарылайтындығын кӛрсетеді.
Күкіртсутектің ең жоғарғы ток бойынша шығымы температураның 40 0 С да байқалады, оның
мәні 50%-дан асады.
Сондай-ақ осы тәжірибелердегі онтайлы мәндерді пайдалана отырып, электролиз
ұзақтығының (5-сурет), күкірт электродының тотықсыздануының ток бойынша шығымына
әсері зерттелінді.
Күкірттің еруінің ток бойынша шығымы, 0,25 сағаттан 1,5 сағат аралығында,
күкіртсутек түзе тотықсыздануының ток бойынша шығымы, электролиз уақыты ӛскен сайын
заңды тӛмендеуі байқалады.

C (H2SO4) = 1,5M; i = 50 А/м2; τ = 0,25 caғ

i = 50 А/м2; t = 20 0C; C (H2SO4) = 1,5M

4-сурет. Күкірт электродының
тотықсыздануына
ерітінді температурасының әсері

5-сурет. Күкірт электродының
тотықсыздануына
электролит ұзақтығының әсері

Қорыта айтқанда, катодты поляризация кезінде, күкірт қышқылы ерітіндісінде, ток
ӛткізетін композициялы электрод құрамындағы күкірттің катодты тотықсызданып,
күкіртсутек газы түзілетіндігі анықталды.
Оптималды жағдайда күкірттің күкіртсутек газының 50% аса ток бойынша шығымы
түзілетіндігі кӛрсетілді. Бұл зерттеулердің нәтижесін қолдана отырып, элементті күкірттен
күкіртсутек газын алу технологиясын жасауға болатындығын айтуға болады.
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СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОСТЫХ ЭФИРОВ
ПИПЕРИДИН-4-ОЛА И ЦИКЛОГЕКСАНОЛА
(обзор)
Кабдраисова А.Ж.
Институт химических наук имени А.Б. Бектурова МОН РК
г. Алматы, ул. Ш. Уалиханова, 106
В настоящем обзоре приведен анализ литературных данных по методам синтеза и фармакологическим
свойствам простых эфиров пиперидин-4-ола и циклогексанола.

Современный
поиск
новых
высокоэффективных
лекарственных
средств
сопровождается возрастающими требованиями к ним, которые заключаются в высокой
активности препаратов и низкой токсичности, они должны обладать наименьшим побочным
действием. Одним из перспективных направлений развития химии БАВ является
молекулярный дизайн новых пиперидинсодержащих систем. В настоящем сообщении
проанализированы биологические свойства веществ этого ряда.
4-Гидроксипиперидин является составной частью структуры многих алкалоидов,
обладающих высокими биологическими свойствами. К таковым относятся изомерные
пиперидиновые алкалоиды семейства псевдодистомина [1-4]. В 1980-х J. Кobayashi и др.
исследуя экстракт оболочника (туникат, асцидия) о.Окинавы Pseudodistoma kanoko выделили
первые пиперидиновые алкалоиды из морских организмов – псевдодистомин А и B, которые
представляют собой 2,5-дизамещенные 4-гидроксипиперидины. Эти соединения являются
антагонистами калмодулина и показывают in vitro противоопухолевую активность против L
1210 и L 5178 лейкемии [1,2].
Псевдодистомин
OH

OH

R

NH2
R

N
H

OH
NH2

NH2
R

N
H

N
H

A: R

1

B: R

2

C: R
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Позднее из того же экстракта оболочника Pseudodistoma kanoko выделен новый
пиперидиновый алкалоид – псевдодистомин С, который показывает in vitro цитотоксичную
активность против лимфомы-1210 мышей и клеток эпидермоида карциномы КВ человека
[3,4].
В конце 1990-х появились сообщения [5] об обнаружении совершенно нового класса
ингибиторов репликации ВИЧ, выделенных из плодов австралийского каштана
Castanospermus australe – полигидроксилированных алкалоидов каштаноспермина, 2дезоксиноджуэримицина и его N-алкильных аналогов, свансонина и других.
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HO
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OH

OH
OH
OH

OH

HO
N
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OH

HO

OH
N
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OH
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Сообщение об этом семействе алкалоидов, подавляющих развитие ВИЧ инфекции,
вызвало огромный поток исследований по синтезу гомологов, аналогов и их производных и
оценке их способности ингибировать ферментные системы.
В работе [5] авторы выделили из семейства полигидроксилированных алкалоидов
общий структурный фрагмент – «транс-3,4-дигидроксипиперидин» и предположили, что этот
фрагмент мог бы оказаться анти-ВИЧ фармакофором. Для проверки этого предположения
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выбраны целевые соединения – рацемические и хиральные С- и N-замещенные транс-3,4дигидроксипиперидины 7 (где R=H,Me,Et,n-Pr,n-Bu,(CH2)2OH,MeCHPh) и 8 (R=Bn; R′=6-,4-,
3-Me;4-Ph) выполнен их стереоселективный синтез, конформационные исследования и затем
проведены исследования in vitro на анти-ВИЧ-1 активность и токсичность на клеточных
линиях человеческого происхождения, зараженных различными штаммами ВИЧ-1.
OH

OH

HO

7

HO
N
R

OH
R

N
R

8

OH

HO

9

HO
N HCl
Bn

N
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10

CH3

Оказалось, что (±)-транс-3,4-дигидроксипиперидины являются низкотоксичными
соединениями с разной степенью подавляющими развитие ВИЧ-инфекции. Внутри этой
группы выбраны наиболее перспективные соединения-лидеры (9 и 10), для которых
отмечены максимальные химиотерапевтические индексы и которые были рекомендованы для
дальнейших углубленных исследований.
В лаборатории химии лекарственных веществ Института химических наук им. А.Б.
Бектурова синтезированы различные 4-пиперидоны и 4-гидроксипиперидины, являющихся
полупродуктами для синтеза целого ряда соединений, обладающих высокой
фармакологической активностью. Наиболее перспективные соединения-лидеры выявлены в
ряду
N-алкоксиалкилпиперидинов,
в
частности,
в
ряду
производных
Nэтоксиэтилпиперидона-4, то есть соединений, содержащих в структуре простую эфирную
связь [6-15]. Путем оптимизации структуры соединений-лидеров получены соединения с
широким диапазоном фармакологической активности. Представителями синтезированного
ряда веществ являются высокоэффективные и технологически доступные препараты
просидол и казкаин [6,7].
O

O

O

O

N

N
Просидол

Казкаин
EtO

EtO

Различные
аминопроизводные,
полученные
на
основе
N-этоксиэтил-4гидроксипиперидина, обладают разнообразной биологической активностью. Например, 4гидрокси-4-(3-пиперидин-1-ил-проп-1-инил)пиперидин 11а, в виде дигидрохлорида
проявляет высокую гипотензивную активность [8], а его дийодметилатпроизводное обладает
высокими анальгетическими свойствами, превосходя по широте терапевтического действия
применяемый в медицине препарат – трамал, однако он является более токсичным по
сравнению с последним [9].
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Исчерпывающее гидрирование спирта 11а привело к соединению 13а, обладающему
спазмолитическими
и
антибактериальными
свойствами,
а
также
высокой
противоаллергической активностью, превышая по действию используемые в медицине
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препараты (димедрол, тавегил) [10] но, уступая им, как и спирт 11а по токсичности. 4Алкилоксипроизводные N-этоксиэтил-4-гидроксипиперидинов 12 также показали высокую
биологическую активность. При этом по сравнению с исходными спиртами эти эфиры
оказались менее токсичными [11-15].
Таким образом, этерификация гидроксильной группы в молекуле пиперидина привела к
веществам с высокой биологической активностью и снижению токсичности соединений.
Средства для профилактики и лечения аллергических реакций занимают один из
важнейших сегментов фармацевтического рынка. Несмотря на появление новых групп
противоаллергических средств, наиболее широкое применение находят антагонисты
медиаторов аллергии, которые в силу инерции продолжают называть антигистаминными
препаратами или гистаминоблокаторами [16]. Основным механизмом противоаллергического
эффекта средств этого класса остается способность конкурентно блокировать Н 1-рецепторы
гистамина, не оказывая выраженного влияния на Н2- и Н3-рецепторы. Антигистаминные
препараты применяют при многих заболеваниях, в первую очередь при крапивнице,
бронхиальной астме, сезонных и круглогодичных ринитах и коньюктивитах, лекарственной
аллергии. По химической структуре антигистаминные препараты подразделяют на
следующие группы: этаноламины, алкиламины, пиперазины, фенотиазины и пиперидины.
Структурные особенности определяют некоторые свойства препаратов. Для большинства
производных этаноламина характерны выраженный м-холинолитический и седативный
эффекты. Среди алкиламинов есть наиболее активные антагонисты Н 1-рецепторов, им
свойственны слабые седативные свойства, но достаточно часто наблюдается повышение
возбудимости нервной системы. Большинство производных пиперазина также проявляет
слабый седативный эффект. У фенотиазинов холинолитические свойства аналогичны
таковым производных этаноламина. Применяют препараты этой группы часто как
противорвотные средства. У производных пиперидина наиболее выражена селективность по
отношению к Н1-рецепторам при отсутствии или слабой выраженности холинолитических
свойств и влияния на нервную систему [17-19].
Дифенилпиралин (diphenylpyraline) – антагонист гистаминовых Н1-рецепторов
представляет собой простой эфир 1-метил-4-гидроксипиперидина, в медицине используется
главным образом против тошноты, кожного зуда и сенной лихорадки [18,19]. Помимо этого
он обладает бронхоспазмолитическими, противотуберкулезными и психостимулирующими
свойствами, а также активностью против паркинсонизма [20,21]. Некоторые комплексы
дифенилпиралина с железом (III) (хлориды, нитраты, сульфаты и тиоцианаты) обладают
антимикробными свойствами [22].
Некоторые производные, замещенные по атому азота или ароматическому кольцу,
обладают меньшим побочным седативным эффектом, противовоспалительной активностью
или антагонистической активностью против лейкотриена.
Для получения эбастина (кестин) адаптирована структура дифенилпиралина. В радикал
при атоме азота пиперидинового кольца была введена длинная алифатическая боковая цепь,
подобранная для придания молекуле большей продолжительности действия, низкой
стимулирующей активности в отношении центральных Н3-рецепторов и безопасности для
сердечно-сосудистой системы. Кроме того, алифатическая боковая цепь выбиралась таким
образом, чтобы молекула эбастина не образовывала стереоизомеров.
O

O
N

N

CH3
CH3

Дифенилпиралин
N
O

N

CH3

O
Антагонист Н3

32

(CH2)3 C
O

Эбастин

C(CH3)3

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2009, № 2(24).

Эбастин, в отличие от его основных оптически активных конкурентов, попадает в организм в
виде простого соединения, а не смеси рацематов. Эбастин используется при аллергическом
рините, аллергическом конъюнктивите и крапивнице.
Дальнейшая оптимизация структуры дифенилпиралина привела к соединениям,
обладающим противотуберкулезной активностью. Авторами [23] были впервые получены 2замещенные производные дифенилпиралина и их 1-фенильные аналоги, обладающие
противотуберкулезной активностью.
2-Замещенные пиперидин-4-олы 15-18 сплавлялись с бромдифенилметаном и
карбонатом калия (метод А) с образованием продуктов 20a,b с хорошим выходом (76,4 и
65,2%) и 21a,b и 22a,b с невысоким выходом (28-43%). Недостатком этого метода является
образование N-замещенных побочных продуктов, которые являются главной реакцией в
случае 1-фенилпиперидинов 17 и 18. Попытка улучшить образование эфиров
депротонированием пиперидинолов 16a,b и 17a гидридом натрия и последующей
этерификацией бромдифенилметаном (метод B) происходила с трудом и привела с более
низкими выходами к 20a,b (51,4 и 52,5%) и 21a (30,4%). Пиперидинол 17a был
этерифицирован дифенилдиазометаном (метод С) давая 21a с хорошим выходом (65,2%).
Этерификация соединений 17a,b и 18a,b дифенилметанолом в присутствии толуол-4сульфокислоты (метод D) оказалась наилучшим методом, приводящим с высоким выходом к
алкоксипиперидинам 21a,b (88,9 и 77,7%) и 22a,b (85,5 и 83,3%).
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Противотуберкулезную активность простых эфиров исследовали в жидкой среде
инкубацией разбавленной 1:1000 на всю ночь культурой M.smegmatis с повышением
концентрации соединений при 37 ºС при постоянном встряхивании. Все протестированные
соединения в пределах этого метода показали антимикобактериальную активность и
рекомендованы для расширенных исследований против M.tuberculosis.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения примерно 4-5% населения
земного шара страдает депрессиями. Депрессия является хроническим рецидивирующим
заболеванием. В 15% наблюдений пациенты, страдающие депрессией, совершают
суицидальные попытки, что составляет примерно 60% от всех попыток самоубийств.
Процент чрезвычайно высок, и смертность при депрессивных расстройствах лишь ненамного
уступает этому показателю при сердечно-сосудистых заболеваниях [24,25].
После норадренергической гипотезы (недостаток норадреналина в синаптической щели
вызывает депрессию) в 60-е годы выявлена важная роль другого нейромедиатора –
серотонина. Серотонин – нейромедиатор «хорошего самочувствия», он ответственен за
повышение настроения, снижение уровня агрессивности, регуляция циклов сна и т.д.
Обнаружено значительное количество фактов, подтверждающих серотонинергическую
гипотезу развития депрессии. В связи с этим создано несколько препаратов, которые в
дальнейшем были объединены в группу селективных ингибиторов обратного захвата
серотонина. Механизм действия этой группы антидепрессантов таков, что они не действуют
на норадренергические синапсы и в основном блокируют обратный захват серотонина,
воздействуя в основном на различные типы серотониновых рецепторов постсинаптических
мембран. Препараты, синтезированные на основе производных 2-, 3- и 4арилоксипиперидинов, широко применяются в медицинской терапии для лечения депрессии.
15, 19
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Препараты ифоксетин (ifoxetine) и литоксетин (litoxetine), представляющие собой простые
эфиры 4-гидроксипиперидина, используются в качестве антидепрессантов в зарубежной
медицинской практике [26-31].
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В работе [32] авторы описывают получение и использование производных пиперидин- и
пиперазинциклогексана, обладающих противотревожными и другими психотропными
свойствами. В частности производные 1,4-дизамещенного пиперазина или пиперидина, где в
4-ом положении находится бензильная или замещенная бензильная группа, а в 1-ом
положении находится 4-арил-4-гидроксициклогексил- или 4-арил-4-алкоксициклогексильный
фрагмент. Эти соединения обладают уникальными серотонинергическими свойствами,
являются селективными антагонистами и частичными агонистами серотониновых 5-НТ1А
рецепторов, которые делают их полезными при лечении тревоги, паники, депрессии, а также
для профилактики мигрени. При этом они неактивны в отношении дофаминовых рецепторов
и риск экстрапирамидных побочных эффектов (паркинсонизм) очень мал.
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Соединение 26 синтезируют взаимодействием интермедиатов 23 и 24 в условиях
восстановительного алкилирования (изопропоксид/NaBH4, цианоборгидрид натрия и т.д.).
При этом образуется продукт 25 в виде смеси изомеров 25а и 25b, которые разделяют
хроматографически, перекристаллизацией или другими стандартными методами.
Предпочтителен метод с применением изопропоксида титана/NaBH4, который дает
исключительно изомер 25b. Циклогексанол 25 далее реагирует с алкилирующим агентом в
ТГФ или ДМФА и др. в присутствии оснований (гидрид натрия и т.д.). В качестве
алкилирующих агентов используют алкилиодиды или бромиды, диметилсульфат и т.п.
Простой эфир 4,4-дигидроксипиперидина является синтоном для синтеза цисаприда
(cisapride) [33], который проявляет себя как блокатор серотониновых 5-НТ рецепторов, при
этом не обладает побочным антагонистическим действием на D2 дофаминовые рецепторы и
применяется в качестве стимулятора перистальтики при лечении расстройств, связанных с
желудочно-кишечным трактом.
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Цисаприд получают исходя из простого эфира – 4,4-диметокси-3-гидрокси-пиперидин1-карбоксилата 27, который декарбоксилируют щелочным гидролизом с образованием
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соответствующего пиперидина 28 со свободной аминогруппой. Затем реакция 28 с 1-хлор-3(4-фторфенокси)пропаном в щелочных условиях дает соединение 29. Далее гидроксильная
группа соединения 29 ацилируется 2-метокси-4-карбобензоксиамино-5-хлор-бензойной
кислотой, образующийся интермедиат 30 превращается в целевой цисаприд.
Кроме того, промежуточное соединение 30 легко превращается в 4-оксопроизводное A
кислотным гидролизом сильными минеральными кислотами (например, серной кислотой) в
метилен хлориде. Авторами [33] предложен новый способ синтеза цисаприда и новых
соединений, используемых в качестве интермедиатов. Исходные 4-оксопиперидины, а
именно 1-арилоксиалкил- или 1-аралкил- 3-арилкарбонилокси-4-оксопиперидин A
превращают
в
новый
1-арилоксиалкилили
1-аралкил-3-гидрокси-4-алкокси-4ариламидопиперидин B (где L= аралкил, арилоксиалкил, в котором С1-6; R'=алкил, в котором
С1-6 или бензил; R=фенил или замещенный фенил). Продукт В затем легко трансформируется
в соответствующий 3-оксо-4-ариламид C реакцией с сильными органическими кислотами.
OR'
L N
A

O
O C R
O

L N

L N
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NH C R
OH
O

C

NH C R'
O
O

Перегруппировка соединения А в B это новый и абсолютно неожиданный процесс,
ранее не встречавшийся в литературе. Непременным условием его осуществления является
наличие карбонильной группы в 4-положении, О-СО-арильной группы в 3- или 5-положении,
присутствие карбоксилата аммония, карбоновой кислоты и нуклеофильного спиртового
растворителя. Механизм реакции еще недостаточно исследован, но авторы [33]
предполагают, что вначале происходит атака аммонийной частицы на гемикеталь,
образованный между кетоном и спиртовым растворителем, сопровождающийся
транциклизацией переходного состояния, образованного непосредственно эфиром в 3- или 5положении. Результатом является введение алкокси-заместителя в положение 4, в то же
время кислород протонируется с образованием гидроксильной группы давая продукт B.
Соединение B превращают в соответствующее оксо-производное C действием сильных
органических кислот (например, трифторуксусной или трихлоруксусной кислотой и т.п).
Затем селективно восстанавливают в соответствующее 3-гидроксипроизводное, удаляют
защитную группу и метилируют ОН-группу с образованием конечного цисаприда.
Нейропептид Y, впервые выделенный в 1982 году, находится в центральных и
периферических нейронах и ответственен за многие биологические эффекты в мозгу и
периферических отделах. Grundemar и Hakanson [34] установили в опытах на животных, что
Нейропептид Y является мощным стимулятором поглощения пищи, а также он вызывает
сужение сосудов, которое приводит к гипертензии. Кроме того, ими найдено, что низкий
уровень нейропептида Y связан с потерей аппетита. Эти сообщения указывают на то, что
соединения, которые ингибируют активность некоторых протеинов могут снизить аппетит и
гипертензию. Соединения, которые, взаимодействуя с NPY1 рецепторами, ингибируют
активность Нейропептида Y и являются полезными при лечении физиологических
расстройств, связанных с избытком Нейропептида Y, таких как, например, булимия,
ожирение, анорексия и некоторых кардиоваскулярных заболеваний, таких как гипертензия.
Димезилатная
соль
цис-1-(3-этоксифенил)-1-(4-фенилпиперазин-1-ил)-4метилциклогексана 34 селективно связывает рецепторы Нейропептида Y [34].
Взаимодействием 4-метилциклогексанона 31 с 1-фенилпиперазином 32 и цианидом калия в
водной среде по реакции Штрекера (Strecker) получают цис- и транс-1-циан-1-(4фенилпиперазин-1-ил)-4-метилциклогексанон 33. Реакция Брюйлантса (Bruylants) 33 с 3этоксифенилмагний хлоридом в ТГФ приводит к замещению нитрильной группы и
образованию 1-(3-этоксифенил)-1-(4-фенилпиперазин-1-ил)-4-метилциклогексана 34 с
преобладанием транс-конфигурации.
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В работе [35] описан метод синтеза серии непептидных производных 38, которые
являются антагонистами фибриногена лиганда рецепторов GP IIb/IIIa, т.е. соединений
препятствующих образованию тромбоцитов и используемых для предупреждения и лечения
болезней, связанных с образованием тромбов. Сульфамидные соединения действуют
блокированием участка молекулярного рецептора протеина фибриногена. Фибриноген –
гликопротеин, который циркулирует в плазме крови, чьим рецептором является
гликопротеин GP IIb/IIIa. Блокируя действие фибриногена на рецептор, новые соединения 38
препятствуют агрегации тромбоцитов, которые являются причиной многих сосудистых
патологий.
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a) CsCO3, MeI (EtI), ДМФА; b) H2, Pd/C, EtOH;
c) Na2HCO3, EtOAc, ClSO2R; d) LiOH, ТГФ, CH3OH, H2O; e) HCl, EtOAc

Для этого тирозин 36 (также использовали производные тирозина), предварительно
защищенный по аминогруппе, алкилируют 4-бутилбромидпиперидином 35 в присутствии
оснований NaH или KH. Для защиты аминофункции используют карбобензилокси-группу.
Обычно реакцию проводят в ДМФА или ТГФ при 0-40 °С в течение 1-12 ч. Продукт
этерифицируют с помощью MeI (или EtI) в присутствии CsCO3 в полярном апротонном
растворителе (обычно в ДМФА), затем гидрируют, чтобы снять защитную группу над
катализатором Pd/C. Сульфонилирование аминоэфира осуществляют с помощью алкил или
арилсульфонилгалогенида в органическом растворителе (CH3CN, EtOAc или ТГФ) в
присутствии неорганических (NaHCO3, KHCO3) или органических оснований (пиридин,
триэтиламин). Затем удаляют защитную группу гидролизом в ТГФ, с последующей
обработкой газообразным НCl или CF3COOH/CH2Cl2.
Внимание привлекли превращения производных ацетиленциклогексантриола 43,
которые используются как интермедиаты в синтезе аналогов 1α-гидрокси-19-нор-витамина D
[36]. Соединения 19-нор-витамина D являются аналогами витамина D, в котором
экзоциклическая метиленовая группа (углерод в положении 19) в кольце А, типичная для
всех соединений витамина D, заменена на два атома водорода. Эти соединения проявляют
селективную активность в стимулировании клеточных видоизменений и минимальную
активность костной кальцификации. Такая отличительная активность делает эти соединения
полезными при лечении злокачественных опухолей и кожных заболеваний. Первый шаг к
новому синтезу производных 19-нор-витамина D состоит в конденсации ацетиленового
производного 39 с кетоном 40 (где R1, и R2 и R3 – защитные группы, которые могут быть
одинаковыми или разными).
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R1 и R2 – алкил-, алкиларилсилильная группа или алкоксиалкильная группа (например,
метоксиметил-, этоксиметил, метоксиэтоксиметильная и др.). В случае R 3 подходящей
защитной группой также являются алкильные группы. Ацетиленовый интермедиат 39
превращают в металлический ацетиленид обработкой сильными основаниями (например,
алкиллитием) в эфире или углеводородном растворителе при низкой температуре. Реакция
этого ацетиленида с кетоном 40 затем приводит к продукту 41. Следующий шаг включает
частичное восстановление тройной связи с образованием соответствующего олефинового
соединения 42. В зависимости от условий восстановления получают 6,7-цис- (42а: H2/Pd) или
6,7-транспродукт (42b: LiAlH4 в эфире). Дальнейшее восстановление интермедиата 42
обработкой смесью хлорида титана и гидрида металла в органическом растворителе приводит
к 5,7-диеновому продукту 43 в виде смеси 7,8-цис и 7,8-транс стереоизомеров. Транс-изомер
известен как 1α-гидрокси-19-нор-витамин D (1.95а), а цис-изомер 43b является новым
соединением. Защитные группы удаляют обычными методами.
Таким образом, вышеприведенные примеры свидетельствуют о широком диапазоне
биологической активности 4-гидроксипиперидинов, их простых эфиров и некоторых их
циклогексановых аналогов.
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ЦИТОТОКСИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТАННИНОВ ГИДРОЛИЗУЕМОГО ТИПА
РАСТЕНИЙ РОДА ГРЕБЕНЩИК
Султанова Н.А.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
nureu@mail.ru
Разработана оптимальная схема выделения биологически активного комплекса таннинов гидролизуемого
типа из надземной массы растений рода гребенщик (семейства гребенщиковые) и впервые изучена
цитотоксическая активность.

Фенольные соединения весьма широко распространены в природе и привлекают
вниманием благодаря разнообразию физиологической активности. Особый интерес
представляют дубильные вещества, которые содержатся в больших количествах многих
лекарственных растений и часто используются в медицине. Данные природные соединения
обладают широким спектром биологического действия: антибактериальной, антимутагенной,
противогрибковой
активностью,
вяжущим,
противоспалительным,
антивирусным,
кровоостанавливающим [1]. Для дубильных веществ гидролизуемого типа специфично
наличие цитотоксической активности, которая основана на взаимодействии с протеинами
клеточных поверхностей [1, 2].
Растения рода гребенщик (семейства гребенщиковые), широко произрастают на
территории Средней Азии, богаты содержанием таннинов гидролизуемого типа. Так,
японскими исследователями из растений данного рода, произрастающие в Пакистане, Индии
выделены мономерные и димерные производные галло- и эллаготаннинов: хиртеллин А, В, С;
тамариксин А, В, С, Т1, Т2; гемин Д и лигланин с применением высокоэффективной
жидкостной хроматографии [3]. Выявлено, что выделенные гидролизуемые дубильные
вещества участвуют в процессе торможения лейкоцитов и герпеса, причем олигомерные
формы дубильных веществ - тамариксин А и В обладают цитотоксичным действием 4 .
В связи с вышесказанным следует, что выделение биологически активного комплекса
таннинов из отечественного растительного сырья с целью дальнейшего создания
эффективных средств широкого спектра действия представляет научный и практический
интерес.
В качестве объекта исследования отобрали наиболее распространенные и
перспективные виды растений рода гребенщик- гребенщик многоветвистый и гребенщик
щетинистоволосистый (надземная масса).
Количественное содержание таннинов определяли несколькими общеизвестными
методиками (перманганатометрией, комплексонометрией и железотартратным методом)
[5,6]. Результаты количественного содержания приведены в таблице 1.
Из данных таблицы 1 следует, что наибольшее количество таннинов содержится в
надземной массе гребенщика многоветвистого при влажности 8,92%.
Для получения комплекса таннинов разработана оптимальная схема их получения и
разделения из исследуемых объектов. Следует отметить, что выделение гидролизуемых
таннинов весьма затруднено из-за гидролитической лабильности имеющихся в их структуре
сложноэфирных связей.
Измельченное воздушно-сухого сырье (3 кг) проэкстрагировали 70%-ным этиловым
спиртом (3:7, по объему) методом настаивания при комнатной температуре в течение 72
часов. Водно-спиртовый экстракт отфильтровали и сконцентрировали в мягких условиях
(вакуум водоструйного насоса, температура водяной бани не более 45˚С) затем использовали
фракционную экстракцию хлороформом, этилацетатом и н-бутанолом. В результате
получили хлороформенный, этилацетатный и бутанольный экстракты (рисунок 1).
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Таблица 1 Количественное содержание таннинов в надземной массе растений рода
гребенщик
Название
растений

Влажность

Гребенщик
щетинистоволосистый
Гребенщик
многоветвистый

Содержание %
Таннинов
ПерманганаКомплексонотометрия
метрия

10,50

3,14

6,00

Железотартратный
метод
4,07

8,92

9,00

9,93

6,27

СЫРЬЕ

фильтрование

вакуумом
70%-ный водно- этиловый спирт
Концентрация под вакуумом (to =50-60оС)

вакуумом
хлороформ
Хлороформен-ный
экстракт
Липофильные
соединения

этилацетат
Этилацетатный
экстракт
Фенолокислоты,
гликозидированные
формы флавоноидов,
таннины гидролизуемого
типа

Н-бутанол
Бутанольный
экстракт
Углеводы,
аминокислоты,
сульфатные формы
флавоноидов,
олигомерные таннины

Рисунок 1 Схема разделения биологически активного комплекса таннинов из растений рода
гребенщик

Методом двумерной БХ в системах н-бутиловый спирт - уксусная кислота – вода
(40:12,5:29) и 6%-ная уксусная кислота с применением специфических проявителей 1% - ный
раствор ЖАК (железоаммониевые квасцы), 5% -ный раствор NaNO2 в 2% - ной СН3СООН в
этилацетатном и бутанольном экстракте обнаружили таннины, причем в бутанольном
экстракте преобладали олигомерные формы эллаготаннинов.
Для разделения и очистки таннинов использовали гель-хроматографию на сефадексе
LH-20, адсорбционно-распределительную хроматографию на полиамиде элюируя водой и
смесью вода-ацетон в различных соотношениях, с увеличением концентрации ацетона.
Фракции контролировали в вышеуказанных системах растворителей с соответствующими
проявителями. Методом ВЭЖХ установлено, что степень чистоты полученной фракции
составляет 90-95%.
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Фракцию олигомерных таннинов, испытали на биологическую активность. Ранее нами
выявлена антимикробная, фунгицидная и антиоксидантная активность таннинов [7]. В данной
статье будет сообщено о цитотоксической активности бутанольного экстракта (№9) и
фракции олигомерных таннинов (N1) полученных по вышеописанной схеме из гребенщика
многоветвистого и гребенщика щетинистоволосистого.
Известно, что некоторые биологически активные комплексы токсичны для личинок,
которые встречаются в продуктах морского происхождения. Отложенные личинки могут
существовать в течении 48 часов, поэтому для мониторинга цитотоксической активностью
использован метод «Brine Shrimp» один из эффективных, быстрых и доступных [8].
Цитотоксическая активность Brine Shrimp выявлена в отношении морских рачков
Artemia salina в условиях культивирования in vitro. Тест был проведен на выживаемость
личинок [9]. Полученные экстракты растворяли в метаноле с последующим приготовлением
растворов различных концентраций: 1000, 100 и 10 мкг/мл. Затем в каждую пробирку
помещали 30 образцов личинок морских рачков Artemia salina. По истечению 24 часов
пересчитывали выживание личинок. Используя данные верхнего и нижнего токсического
действия, рассчитывали половинную токсическую дозу экстрактов (таблица 2).
Таблица 2 Brine Shrimp цитоксическая активность бутанольного экстракта и фракции
олигомерных гидролизуемых таннинов

2
параллель

3
параллель

1000

0

1

1

№9

100
10
1000
100
10

10
10
3
10
10

10
10
2
10
10

10
10
5
10
10

357,7259

662,9206

Токсический лимит
мкг/мл

Нижний

1
параллель

N1

LD50
мкг/мл

Верхний

Доза

Artemia
salina

Экстракт

Название
организма

Количество личинок

621,4553

219,099

1153,4350 422,347

Из данных таблицы 2 следует, что бутанольный экстракт и фракция олигомерных
таннинов обладают достаточно высоким цитотоксическим действием, при этом сравнительно
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высокая активность наблюдается при концентрации 1000 мкг/мл. Очищенная фракция
таннинов показала более высокую активность при половинной токсической дозе 357,7259
мкг/мл. Верхний и нижний токсический лимит составляет 621,4553 мкг/мл и 219,099 мкг/мл
соответственно.
Таким образом, в результате проведенного исследования следует, что гидролизуемые
таннины обладают высокой Brine Shrimp цитотоксической активностью, вероятно связанное с
наличием фенольных гидроксильных групп в молекуле. Данная активность выявлена впервые
для исследуемых растений семейства гребенщиковых.
Биологический скрининг проведен в специализированной лаборатории научноисследовательского института химии и Dr. Pagwani центра молекулярной медицины и
лекарств Университета г. Карачи (Пакистан) в рамках Пакистано-Казахстанского соглашения
научно-исследовательского проекта «Studies on the biologically active metabolites from plants of
Central Asia».
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СИНТЕЗ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИМИНОПРОИЗВОДНЫХ 1-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)4-ГИДРОКСИ-(И 4-АЛКОКСИ)-4-АЦЕТИЛПИПЕРИДИНОВ
Пралиев К.Д., *Науырызова Б.Ж.,Поплавская И.А.
Институт химических наук им. А.Б.Бектурова МОН РК, Алматы
*Каспийский государственный университет им. Ш.Есенова, Актау
Для изучения фармакологических свойств на основе метилового эфира 1-(2-этоксиэтил)-4-ацетил-4гидроксипиперидинов синтезированы имины, амины и сложные эфиры последних.

Имины используются в качестве исходных соединений при получении аминопроизводных. Известно большое число работ, где приведены методы конденсации
карбонильных производных с аминами в среде органических растворителей в присутствии
различных катализаторов [1, 2]. С целью получения иминов нами была исследована
конденсация ряда первичных аминов (моноэтаноламина, монопропаноламина и аллиламина)
с 1-(2-этоксиэтил)-4-гидрокси(и 4-алкокси)-4-ацетилпипериди-нами (1, 2, 3). Имины (4-9)
получались в условиях ―сухой‖ реакции, когда кетон и амин наносились на поверхность
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активной Al2O3 и оставлялись в герметически закрытой колбе. Взаимодействия кетонов (1, 2,
3) с моно-этаноламином не наблюдалось ни при нагревании в бензоле (или толуоле) с
отделением воды, ни на поверхности Al2O3.
NR2

O
1

R O

C

R1O

CH3

C

H2NR2
-H2O

N

NHR2
1

CH3

R O

N

N

R

R
10-15

4-9

HN(CH2)3OC(O)CH3
R1O

CH

CH3

NaBH4

R
1, 2, 3

CH

R1 = CH3 (1, 5, 8, 11, 14, 16) ;
R= C2H4OC2H5;

CH3

R1 = H (2, 4, 7, 10, 13);

CH3C(O)Cl
R1 = C2H5 (3, 6, 9, 12, 15, 17);
R2 = CH2CH2CH2OH
(4-6, 10-12);

N
R

R2 = CH2CH=CH2 (7-9, 13-15)

16, 17

Имины используются в качестве исходных соединений при получении аминопроизводных. Известно большое число работ, где приведены методы конденсации
карбонильных производных с аминами в среде органических растворителей в присутствии
различных катализаторов [1, 2]. С целью получения иминов нами была исследована
конденсация ряда первичных аминов (моноэтаноламина, монопропаноламина и аллиламина)
с 1-(2-этоксиэтил)-4-гидрокси(и 4-алкокси)-4-ацетилпипериди-нами (1, 2, 3). Имины (4-9)
получались в условиях ―сухой‖ реакции, когда кетон и амин наносились на поверхность
активной Al2O3 и оставлялись в герметически закрытой колбе. Взаимодействия кетонов (1, 2,
3) с моно-этаноламином не наблюдалось ни при нагревании в бензоле (или толуоле) с
отделением воды, ни на поверхности Al2O3. В ИК-спектре не обнаруживалось даже следовых
количеств соответствующего имина. Возможно, это связано с пространственной
затрудненностью карбонильной группы и с влиянием группы ОН, ослабляющим основность
амина (рКа, рассчитанная для эта-ноламина по методу Кларка и Перрена, равна ~9,67 ед.) [3].
С пропаноламином (рКа~10,22) и аллиламином ( рКа ~10,27) в условиях ―сухой‖ реакции
имины получались с хорошими выходами (75-95%). При синтезе аминов (10-15) на основе
иминов (4-9) восстановливающим агентом служил борогидрид натрия. Восстановление
проводили нагреванием раствора соответствующего азометина и NaBH4 в изопропаноле при
600С в течение ~4ч. Амины получались с высокими выходами (75-90%) и переводились в
фармакологически приемлемые соли - диоксалаты (ДОК) и дигидохлориды (ДГХ).
В ИК-спектрах синтезированных соединений (10-15) сохраняются интен-сивные полосы
поглощения простой эфирной связи этоксиэтильного замес-тителя (~1120 см-1), исчезает
полоса поглощения связи С=N (~1656 см-1).
В спектре ПМР основания (10), записанном в С6D6, четыре дублета дает группа СН3 у
асимметрического атома углерода, протон у асимметрического атома углерода проявляется в
виде двух квартетов (2,21 м.д. и 3,50 м.д.). Это можно объяснить замедленным вращением
гидроксипропиламиноэтильной группы относительно связи С4-Сas (рис.1) и возможностью
образование водородной связи. В спектре ПМР основания (11), записанном в DMCO-d6 , СН3группа у асимметрического атома углерода. п-Метоксигруппа проявляется также в виде двух
сигналов (3,02 м.д. и 3,10 м.д.) с соотношением интенсивностей ~ 2:1. Протон у
асимметрического атома углерода дает два квартета в области 2,62 м.д. и 3,59 м.д. Протоны
СН2NН группы дают четыре триплета. Сигнал аксиальных протонов при С 3 и С5 наблюдается
в виде двух мультиплетов, один из которых перекрывается сигналами экваториальных
протонов при С3, С5 и протона группы С-СН2-С гидроксипропильного остатка. У соли (11,
ДОК) в спектре ПМР, записанном в D2O, СН3-группа у асимметрического атома углерода
проявляется в виде двух дублетов, протон у асимметрического атома дает два квартета. В
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спектре ПМР основания этилового эфира (12), записанном в CDCl3, СН3-группа у
асимметрического атома углерода дает два дублетных сигнала, протон у асимметрического
атома углерода проявляется в виде двух квартетов (2,67 м.д. и 3,83 м.д.). Плохо разрешен
сигнал СН2NH группы, который проявляется в виде мультиплета в области 2,74-2,95 м.д.
СН3-группа этоксиэтильного заместителя у азота и СН3 этоксильной группы у С4 дают по
одному триплету. В спектре ПМР соли (12, ДОК), записанном в D2O, группа СН3 у
асимметрического атома углерода дает четыре дублетных сигнала. Метильная группа
этоксильного заместителя у С4 дает два триплета. В виде двух квартетов (3,78 м.д. и 3,79 м.д.)
проявляется сигнал группы СН2О этоксиэтильного заместителя. Два триплета наблюдается
для протонов СН2ОН гидроксипропильной группы. В спектре ПМР основания (14),
записанном в CDCl3, СН3-группа у асимметрического атома углерода проявляется в виде
двух дублетов в области 0,99 м.д. и 1,05 м.д. (слабый сигнал). Аксиальные протоны при С 3,5 и
С2,6 дают по два сигнала равной интенсивности. Протоны группы СН2NH аминоаллильного
заместителя дают четыре уширенных дублетных сигнала, из которых два находятся в области
~ 3.02-3.11 м.д., а два других – в области ~ 3,32-3,41 м.д. Протон группы СН= аллильного
заместителя проявляется в виде мультиплета в области 5,80-5,94 м.д. Протоны группы СН2=
этого заместителя проявляются в виде двух расщепленных (J~ 1,5 Гц) дублетных сигналов
(5,06 м.д. и 5,15 м.д.) c 3Jцис=10,5 Гц и 3Jтранс=17,1 Гц.
Таблица 1. Выходы, физико-химические данные и результаты элементного анализа 4алкокси-4-[1-(R2-имино)этил]пиперидинов(4-9), продуктов их восстановления –аминов (1015) и ацилирования гидрокипропиламинопиперидинов (16, 17)
Соедине Вых
Т.пл.,
Найдено, %
БруттоВычислено, %
0
ние
од,
С
формула
С
Н
N(Cl)
С
Н
N(Cl)
%
4
85,0 Масло 61,67 10,40
С14Н28N2О3 61,73 10,36
5
85,7 Масло 62,89 10,66
С15Н30N2О3 62,90 10,56
6
87,8 Масло 63,98 10,69
С16Н32N2О3 63,93 10,74
7
75,0 Масло 66,22 10,27
11,10
С14Н26N2О2 66,10 10,30
11,01
8
72,6 Масло 67,16 10,57
10,24
С15Н28N2О2 67,12 10,51
10,44
9
90,5 Масло 68,00 10,77
10,27
С16Н30N2О2 68,04 10,71
9,92
10
95,3 Масло 31,49 10,85
С14Н28N2О2 61,28 11,02
10, ДОК 71,7 101-103 47,57 7,54
С18Н32N2О10 47,53 7,39
11
60,0 Масло 62,50 11,08
С15Н31 N2О3 62,46 11,18
11, ДОК 63,9 109-111 48,97 7,91
С19Н36 N2О11 48,71 7,74
12
61,4 Масло 63,88 11,47
9,51
С16Н34 N2О2 63,54 11,33
9,26
12, ДОК 82,5 108-110 50,02 8,15
6,00
С20Н38 N2О11 49,78 7,94
5,81
13
75,3 Масло 65,55 10,76
С14Н28 N2О2 65,58 11,01
13, ДОК 57,8 121-123 49,73 7,62
6,39
С18Н32N2О10 49,53 7,39
6,42
14
81,9 Масло 66,91 11,25
С15Н30N2О2 66,62 11,18
14, ДГХ 63,8 132-133 52,40 9,39
(20,56) С15Н32Сl2N2О2 52,47 9,36
(20,65)
15
80,2 Масло 67,57 11,23
9,91
С16Н32N2О2 67,56 11,34
9,85
15, ДГХ 73,4 185-187 53,70 9,58 7,59(20,07) С16Н34Сl2N2О2 53,77 9,59 7,84 (19,84)
16
52,6 Масло 61,85 10,05
8,54
С17Н34N2О4 61,79 10,37
8,48
16, ДГХ 76,5 135-137 50,62 8,93
С17Н36Сl2N2О4 50,62 8,99
17
81,4 Масло 62,67 10,59
С18Н36 N2О4 62,75 10,53
17, ДОК 72,8 101-103 50,10 7,70
5,40
С22Н40 N2О12 50,37 7,69
5,34
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Таблица 2 . Данные ПМР- спектров аминопроизводных 1-(2-этоксиэтил)-4-гидрокси-(и 4-алкокси)-4-этилпиперидинов (10-15) и продуктов
ацетилирования последних (16, 17)
Соедине
раствор
ИК-спектр, , см-1
Спектр ПМР, , м.д. (3Jнн, Гц)
ние
итель
10

1108(С-О-С); 2944
(С-Налиф.);

C6D6

11

-

DМСОd6

11, ДОК

2984(С-Налиф.); 1120, 1096
(С-О-С);
2600(NH+)

D2О

12

-

CDCl3

12, ДОК

2976(С-Налиф.);
2656(NH+); 1096,
1116, 1086(С-О-С)

D2О

13

1110,
1086(С-О-С);
2946(С-Налиф.);
1112(С-О-С);
2976(СНалиф.); 1640 (СН2=)

-

15

1112,
1088(С-О-С);
2976(С-Налиф.);
1656
(СН2=)

C6D6

16, ДГХ

2976(С-Налиф.);
2645(NH+); 1116, 1092(СО-С); 1740(С=О)
-

D2О

14

17, ДМА

CDCl3

D2О

0,75д(6,6), 0,85д(6,6), 1,03д(6,6), 3Н(СН3-Саs); 1,05т(6,9) и 1,06т(6,9),3Н(СН3); 1,26-1,87м,6Н(С3,5 –На, С3,5 –Нэ; СН2);
2,21кв(6,6) и 3,50кв(6,6),1Н(Н -Саs); (СН3); 2,33 и 2,42м и 2,48-2,57м, 2Н(СН2NН);
2,44-2,51м,2Н(С2,6 –На); 2,58т(6), 2Н(СН2N); 2,66-2,75м,2Н(С2,6-Нэ); 2,82-2,89м, 1Н(NН); 3,25кв(6,9) и 3,23кв(6,9),
2Н(СН2О); 3,41т(6) и 3,45т(6), 2Н(СН2О); 3,63т(6) и 3,72т(6), 2Н(СН2ОН)
0,89д(6,6) и 0,98д(6,6), 3Н(СН3-Саs); 1,08т(7),3Н(СН3); 1,48-1,57м, 2Н (СН2); 1,43-1,54м,2Н(С3,5 –Нэ); 1,45-1,58м и 1,59-1,72м,
2Н(С3,5 –На); 2,02-2,13м,2Н(С2,6–На); 2,39т(6,3), 2Н(СН2N); 2,54-2,62м,2Н(С2,6-Нэ); 2,63кв(6,6) и 3,59кв(6,6), 1Н(Н -Саs);
2,41т(6,7), 2,44т(6,7), 2,69т(6,7), 2,73т(6,7), 2Н(СН 2NН); 3,02с и 3,10с, 3Н(ОСН3); 3,38кв(7) и 3,39кв(7), 2Н(СН2О);
3,42т(6,6), 2Н(СН2ОН); 3,45т(6), 2Н(СН2О)
1,34д(6,6) и 1,51д(6,6),3Н(СН3); 1,37т(7), 2Н(СН3); 1,90-1,99м и 2,37-2,46м,2Н(С3,5 –Нэ);
2,08-2,36м, 4Н (С3,5 –На, СН2); 3,26-3,42м, 2Н(С2,6 –На); 3,46с, 3Н(ОСН3); 3,78кв(7) ,2Н(СН2О); 3,71-3,79м,2Н(С2,6 –Нэ); 3,503,67м, 2Н(СН2NН); 3,54т(5), 2Н(СН2N); 3,89-3,99м, 2Н(СН2ОН); 3,90-3,97перекр. и 4,21кв(6,6), 1Н(Саs –Н); 4,00т(5),
2Н(СН2О), 1,02д(6,3), 1,12д(6,3), 3Н(СН3); 1,17т(6,9), 3Н(СН3); 1,18т(7), 3Н(СН3); 1,52-1,77м, 6Н(С3,5 –Нэ, С3,5 –На, СН2);
2,13-2,23м и 2,27-2,37м, 2Н(С2,6 –На); 2,56 т(6), 2Н(СН2N);
2,67кв(6,3) и 3,83кв(6,3), 1Н(Саs –Н); 2,65-2,74м,2Н(С2,6–Н), 3,46с, 3Н(ОСН3 Нэ); 2,74-2,95м, 2Н(СН2NН); 2,95м и 3,01м,
1Н(NН); 3,23 кв (6,9), 3,26кв(6,9), 3,30кв(6,9), 3,33кв(6,9), 2Н(СН 2О); 3,48кв(7), 2Н (СН2О); 3,54т(6) и 3,55т(6), 2Н(СН2О);
3,77т(6) и 3,78т(6), 2Н(СН2ОН)
1,36т(7) и 1,40т(7), 3Н(СН3); 1,37т(7),3Н(СН3); 1,35д(6,6), 1,44д(6,6), 1,48д(6,6), 1,52д(6,6), 3Н(СН3); 1,89-1,98м и 2,38-2,47м,
2Н (С3,5 –Нэ); 2,06-2,36м, 4Н(С3,5 –На; СН2); 3,22-3,42м, 2Н(С2,6–На); 3,50-3,68м, 2Н(СН2NН); 3,56м, 2Н(СН2N); 3,67кв(6,6) и
4,18кв(6,6), 1Н(Н -Саs); 3,72-3,79м, 2Н(С2,6-Нэ); 3,78кв(7) и 3,79кв(7), 2Н(СН2О); 3,86-3,93м, 2Н(СН2О); 3,90-3,99м,
2Н(СН2ОН); 3,99-4,03м, 2Н(СН2О)
0,99д(6,3), 1,05д(6,3), 3Н(СН3); 1,18т(7),3Н(СН3); 1,58-1,68м, 2Н (С3,5 –Нэ); 1,65-1,77м и 1,74-1,86м, 2Н(С3,5 –На); 2,12-2,23м
и 2,23-2,24м, 2Н(С2,6–На); 2,56т(6), 2Н(СН2N); 2,66-2,74м,2Н(С2,6-Нэ); 2,76кв(6,3), 1Н(Н -Саs); 3,06д(13,8), 3,08д(13,8),
3,35д(13,8), 3,37д(13,8), 2Н(СН2NН); 3,11с, 3Н(ОСН3); 3,50кв(7), 2Н(СН2О); 3,54т(6), 2Н(СН2О); 5,06д.д.(10,5; 1,5) и
5,15д.д.(17,1; 1,5), 2Н(=СН2); 5,80-5,94м, 1Н(=СН)
0,85д(6,3), 0,99д(6,3), 3Н(СН3); 1,02т(7),3Н(СН3); 1,05т(7),3Н(СН3); 1,35-1,44м и 1,61-1,70м, 2Н (С3,5 –Нэ); 1,56-1,68м и 1,781,90м, 2Н(С3,5 –На); 2,20-2,30м и 2,33-2,43м, 2Н(С2,6–На); 2,51кв(6,3), 1Н(Н -Саs); 2,54т(6) и 2,56т(6), 2Н(СН2N); 2,592,66м,2Н(С2,6-Нэ); 2,90т(13,8), 2,92т(13,8), 3,19т(13,8), 3,21т(13,8), 2Н(СН 2NН); 3,03кв(7) и 3,04кв(7), 2Н(СН2О); 3,26кв(7),
2Н(СН2О); 3,45т(6), 2Н(СН2О); 4,95д(10,2) и 5,09д(17,1), 2Н(=СН2); 5,74-5,88м, 1Н(=СН)
1,00т(7), 3Н(СН3); 1,09д(6,6) и 1,16д(6,6), 3Н(СН3); 1,50-2,08м, 4Н (С3,5 –Нэ; С3,5 –На); 1,91с и 1,92с, 3Н(СН3); 1,91м,
2Н(СН2); 2,90-3,10м, 2Н(С2,6–На); 3,09с и 3,14с, 3Н(ОСН3); 3,12-3,25м, 4Н(СН2N+ и СН2NН+); 3,30-3,40м, 2Н(С2,6-Нэ);
3,41кв(7), 2Н(СН2О); 3,55кв(6), 1Н(Н -Саs); 3,63т(5,1), 2Н(СН2О); 3,95т(6) и 4,01т(6), 2Н(СН2О)
0,97т(7), 3Н(СН3); 0,99д(6,6) и 1,13д(6,6), 3Н(СН3); 1,02т(7), 3Н(СН3); 1,60-2,08м, 6Н (С3,5 –Нэ; С3,5 –На; СН2); 1,89с и 1,90с,
3Н(СН3); 2,84-3,06м, 2Н(С2,6–На); 3,15м, 2Н(СН2N+); 3,16-3,25м, 2Н(СН2NН+); ~3,37перекр., 2Н(С2,6-Нэ); 3,38кв(7),
4Н(2СН2О); 3,50кв(6,6) и 4,89кв(6,6), 1Н(Н -Саs); 3,60м, 2Н(СН2О); 3,92м и 3,99м, 2Н(СН2О)
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Метоксигруппа проявляется также в виде двух сигналов (3,02 м.д. и 3,10 м.д.) с
соотношением интенсивностей ~ 2:1. Протон у асимметрического атома углерода дает два
квартета в области 2,62 м.д. и 3,59 м.д. Протоны СН2NН группы дают четыре триплета.
Сигнал аксиальных протонов при С3 и С5 наблюдается в виде двух мультиплетов, один из
которых перекрывается сигналами экваториальных протонов при С3, С5 и протона группы ССН2-С гидроксипропильного остатка. У соли (11, ДОК) в спектре ПМР, записанном в D2O,
СН3-группа у асимметрического атома углерода проявляется в виде двух дублетов, протон у
асимметрического атома дает два квартета. В спектре ПМР основания этилового эфира (12),
записанном в CDCl3, СН3-группа у асимметрического атома углерода дает два дублетных
сигнала, протон у асимметрического атома углерода проявляется в виде двух квартетов (2,67
м.д. и 3,83 м.д.). Плохо разрешен сигнал СН2NH группы, который проявляется в виде
мультиплета в области 2,74-2,95 м.д. СН3-группа этоксиэтильного заместителя у азота и СН3
этоксильной группы у С4 дают по одному триплету. В спектре ПМР соли (12, ДОК),
записанном в D2O, группа СН3 у асимметрического атома углерода дает четыре дублетных
сигнала. Метильная группа этоксильного заместителя у С4 дает два триплета. В виде двух
квартетов (3,78 м.д. и 3,79 м.д.) проявляется сигнал группы СН2О этоксиэтильного
заместителя. Два триплета наблюдается для протонов СН2ОН гидроксипропильной группы. В
спектре ПМР основания (14), записанном в CDCl3, СН3-группа у асимметрического атома
углерода проявляется в виде двух дублетов в области 0,99 м.д. и 1,05 м.д. (слабый сигнал).
Аксиальные протоны при С3,5 и С2,6 дают по два сигнала равной интенсивности. Протоны
группы СН2NH аминоаллильного заместителя дают четыре уширенных дублетных сигнала,
из которых два находятся в области ~ 3.02-3.11 м.д., а два других – в области ~ 3,32-3,41 м.д.
Протон группы СН= аллильного заместителя проявляется в виде мультиплета в области 5,805,94 м.д. Протоны группы СН2= этого заместителя проявляются в виде двух расщепленных
(J~ 1,5 Гц) дублетных сигналов (5,06 м.д. и 5,15 м.д.) c 3Jцис=10,5 Гц и 3Jтранс=17,1 Гц.
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Рисунок 1
В спектре ПМР этилового эфира (15), записанном в С6D6, метильная группа у Cas также
дает два дублетных сигнала (0,85 м.д. и слабый 0,99 м.д.). Экваториальные и аксиальные
протоны при С3, С5, а также аксиальные про-тоны при С2, С6 дают по два сигнала равной
интенсивности. Квартет протона у Сas находится в области 2,51 м.д. Протоны группы CH2N
аллильного замес-тителя проявляются, как и у соединения (14), в виде четырех дублетных
сигналов (2,90 м.д., 2,92 м.д. и 3,19 м.д., 3,21 м.д.). Два квартетных сигнала дает СН2О-группа
этоксильного заместителя у С4 (3,03 м.д. и 3,04 м.д.).
С целью изучения фармакологических свойств синтезированы сложные эфиры
гидроксипропиламинопиперидинов. Ацетилировали хлористым аце-тилом в сухом
хлороформе при комнатной температуре. Структура синтези-рованных соединений (16, 17)
подтверждалась с помощью ИК и ПМР спектров. В спектре ПМР соединения (16, ДГХ),
записанном в D2O, СН3-группа у асимметрического атома углерода проявляется в виде трех
дублетов в области 1,00 м.д., 1,09 м.д. и 1,16 м.д. Экваториальные и аксиальные протоны при
С3 и С5 перекрывают друг друга в области 1,50-2,08 м.д. Протоны СН3 ацетильного остатка
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дают два синглетных сигнала при 1,91 м.д. и 1,92 м.д. В спектре соединения (17, ДОК),
записанном в D2O, также наблюдается два синглетных сигнала протонов СН3 ацетильной
группы (1,89 м.д. и 1,90 м.д.). СН3-группа у асимметрического атома углерода дает два
дублетных сигнала в области 0,99 м.д. и 1,13 м.д. Протон у асимметрического атома углерода
проявляется в виде двух квартетов (3,50 м.д. и 4,89 м.д.), соотношение интенсивностей ~1:2.
Экспериментальная часть
ИК-спектры соединений записаны на приборе «Specord М-80» в таблетках KBr для
кристаллических образцов и в тонком слое для жидких. ПМР-спектры сняты на спектрометре
«Mercury-300», внутренний или внешний эталон – ГМДС. Ход реакций контролировали с
помощью ТСХ на пластинках «Silufol UV-254» (элюент – изопропанол : раствор аммиака 9,3 : 0,7. и «Alufol» (элюент – изопропанол).
1-(2-Этоксиэтил)-4-ацетил-4-гидроксипиперидин (2). Получался по известной
методике и его константы отвечали литературным данным /197/.
1-(2-Этоксиэтил)-4-ацетил-4-этоксипиперидин (3). Получался по известной методике
и его константы отвечали литературным данным /187/.
1-(2-Этоксиэтил)-4-гидрокси-4-[1-(3-гидроксипропилимино)этил]пи-перидин (4). 2,0
г (0,009 моль) 1-(2-этоксиэтил)-4-ацетил-4-гидроксипиперидина (2) наносили на 20 г окиси
алюминия I-II степени активности и перемешивали встряхиванием для равномерной
адсорбции. Аналогично на равную порцию 10 г Al2O3 наносили 0,75 г (0,01 моль)
пропаноламина. Обе порции адсорбента с нанесенными реагентами тщательно смешивали и
оставляли в герметически закрытой колбе на 7 суток под аргоном, периодически
перемешивая встряхиванием. Затем к смеси прибавляли 50мл бензола, отфильтровывали на
воронке Шота и дополнительно промывали 50 мл бензола. После отгонки растворителя в
вакууме водоструйного насоса получили 1,7 г ( 85,0%) продукта (4) в виде масла.
1-(2-Этоксиэтил)-4-метокси-4-[1-(3-гидроксипропилимино)этил]-пиперидин (5). В
вышеописанных условиях из 1,0 г (4 ммоль) 1-(2-этоксиэтил)-4-ацетил-4-гидроксипиперидина (1) и 0,38 г (5ммоль) пропаноламина получили 1,07 г (85,7%) маслообразного продукта (5).
1-(2-Этоксиэтил)-4-этокси-4-[1-(3-гидроксипропилимино)этил]пи-перидин (6). В
вышеописанных условиях из 3,0 г (0,012 моль) 1-(2-этоксиэтил)-4-ацетил-4-гидроксипиперидина (3) и 1,5 г (0,02 моль) пропаноламина получили 2,64 г (87,8%) маслообразного
продукта (6).
1-(2-Этоксиэтил)-4-гидрокси-4-[1-(3-гидроксипропилимино)этил]-пиперидин (7). В
вышеописанных условиях из 2,0 г (0,009 моль) 1-(2-этоксиэтил)-4-ацетил-4-гидроксипиперидина (2) и 0,57 г (0,01 моль) аллиламина получили 1,5 г (75,0%) маслообразного продукта (7).
1-(2-Этоксиэтил)-4-метокси-4-[1-(3-гидроксипропилимино)этил]-пиперидин (8). В
вышеописанных условиях из 2,0 г (0,009 моль) 1-(2-этоксиэтил)-4-ацетил-4-гидроксипиперидина (3) и 0,57 г (0,01 моль) аллиламина получили 1,7 г (72,6 %) продукта (8).
1-(2-Этоксиэтил)-4-этокси-4-[1-(3-гидроксипропилимино)этил]пи-перидин (9). В
вышеописанных условиях из 2,0 г (0,009 моль) 1-(2-этоксиэтил)-4-ацетил-4-гидроксипиперидина (1) и 0,57 г (0,01 моль) аллиламина получили 2,1 г (90,5 %) продукта (9).
1-(2-Этоксиэтил)-4-гидрокси-4-[1-(3-гидроксипропиламино)этил]-пиперидин (10). К
раствору
1,7
г
(6
ммоль)
1-(2-этоксиэтил)-4-гидрокси-4-[1-(3гидроксипропилимино)этил]пиперидина (4) в 20 мл изопропанола при перемешивании и
охлаждении (10 0С) прибавляли порциями 0,24 ч (6 ммоль) боргидрида натрия. Реакционную
массу перемешивали в течение 1 ч при комнотной температуре, затем 2ч при 600С. После
охлаждения изопропанол отгоняли в вакууме водоструйного насоса, добавляли 6 н. NaOH до
рН-10, экстрагировали этилацетатом, сушили MgSO4 . Осушитель отфильтровывали,
растворитель упаривали и получили 1,62 г (95,3%) основания (10). При обработке основания
(10) раствором двух эквивалентной щавелевой кислоты в этаноле получили диоксалат (10,
ОК) с т.пл. 101-1030С (из этилацетата).
1-(2-Этоксиэтил)-4-метокси-4-[1-(3-гидроксипропиламино)этил]-пиперидин (11). В
вышеописанных условиях из 1,33 г (0,005 моль) 1-(2-этоксиэтил)-4-метокси-4-[1-(347
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гидроксипропилимино)этил]пиперидина (5) и 0,17 г (0,005 моль) боргидрида натрия
получили 0,8 г (60,0%) основания (11). При обработке основания (11) раствором двух
эквивалентной щавелевой кислоты получили диоксалат (11, ОК) с т.пл. 109-1110С (спирт+
этилацетат).
1-(2-Этоксиэтил)-4-этокси-4-[1-(3-гидроксипропиламино)этил]пи-перидин (12). В
вышеописанных условиях из 2,0 г (0,007 моль) 1-(2-этоксиэтил)-4-этокси-4-[1-(3гидроксипропилимино)этил]пиперидина (6) и 0,25 г (0,007 моль) боргидрида натрия
получили 1,24 г (61,4%) основания (12). При обработке основания (12) раствором двух
эквивалентной щавелевой кислоты получили диоксалат (12, ОК) с т.пл. 108-1100С (спирт+
этилацетат).
1-(2-Этоксиэтил)-4-гидрокси-4-[1-(аллиламино)этил]пиперидин
(13).
В
вышеописанных условиях из 0,8 г (0,003 моль) 1-(2-этоксиэтил)-4-гидрокси-4-[1(аллиламино)этил]пиперидина (7) и 0,12 г (0,003 моль) боргидрида натрия получили 0,64 г
(75,3%) основания (13). При обработке основания (13) раствором двух эквивалентной
щавелевой кислоты получили диоксалат (13, ОК) с т.пл. 121-1230С (спирт+ этилацетат).
1-(2-Этоксиэтил)-4-метокси-4-[1-(аллиламино)этил]пиперидин
(14).
В
вышеописанных условиях из 1,7 г (0,006 моль) 1-(2-этоксиэтил)-4-метокси-4-[1(аллиламино)этил]пиперидина (8) и 0,24 г (0,006 моль) боргидрида натрия получили 1,4 г
(81,9%) основания (14). При обработке основания (13) раствором HCl в изопропаноле
получили дигидрохлорид (14, ДГХ) с т.пл. 132-1340С (изопропанол-гексан).
1-(2-Этоксиэтил)-4-этокси-4-[1-(аллиламино)этил]пиперидин
(15).
В
вышеописанных условиях из 2,1 г (0,007 моль) 1-(2-этоксиэтил)-4-этокси-4-[1(аллиламино)этил]пиперидина (9) и 0,28 г (0,007моль) боргидрида натрия получили 1,7 г
(80,2%) основания (15). При обработке основания (15) раствором HCl в изопропаноле
получили дигидрохлорид (15, ДГХ) с т.пл. 185-1870С (изопропанол-гексан).
1-(2-Этоксиэтил)-4-метокси-4-[1-(3-ацетоксипропиламино)этил]-пиперидин (16). К
0,5 г (0,002 моль) 1-(2-этоксиэтил)-4-метокси-4-[1-(3-гидроксипропиламино)этил]пиперидина (11) в 5 мл сухого хлороформа добавляли по каплям 0,16 г (0,002 моль) хлористого
ацетила в 2 мл хлороформа. Реакционную смесь оставляли при комнатной температуре на 24
ч. Растворитель отгоняли в вакууме водоструйного насоса, добавляли воду и экстрагировали
бензолом. Экстракт сушили MgSO4. осушитель отфильтровывали, растворитель упаривали и
получили 0,3 г (52,6%) продукта (16). При обработке основания (16) раствором HCl в эфире
получили дигидрохлорид (16, ДГХ) с т.пл. 135-1370С.
1-(2-Этоксиэтил)-4-этокси-4-[1-(3-ацетоксипропиламино)этил]-пиперидин (17). В
вышеописанных условиях из
1,02г (0,005 моль) 1-(2-этоксиэтил)-4-этокси-4-[1-(3гидроксипропиламино)этил]пиперидина (12) и 0,4 г (0,005 моль) хлористого ацетила в 5 мл
сухого хлороформа получили 0,83 г (81,4%) основания (17). При обработке основания (17)
раствором двух эквивалентов щавелевой кислоты диоксалат (17, ДОК) с т.пл. 101-1030С.
Результаты элементного анализа синтезированных соединений приведены в табл. 1,
спектральные данные – в табл. 2.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДИСПЕРГИРОВАНИЯ
ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА В ПРИСУТСТВИИ НЕФТЯНОЙ СЕРЫ
Усманов Х.С., Султанбаева Г.Ш., Чернякова Р.М., Джусипбеков У.Ж., Джунусбекова Г.Б.
АО «Институт химических наук им.А.Б.Бектурова», Алматы
Исследован процесс активации трикальцийфосфата, полученного осаждением из концентрированной
фосфорной кислоты карбонатом кальция, при температуре 100 0С и в присутствии нефтяной серы. Выявлено
влияние диспергирования трикальцийфосфата и добавки нефтяной серы на содержание в нем соляно- и
лимоннорастворимых форм. Полученные активированные образцы изучены физико-химическими методами.
Установлено, что механическая активация трикальцийфосфата в присутствии активирующей добавки повышает
реакционную способность фосфата.

В данной работе исследовали влияние добавки нефтяной серы и температуры на
свойства диспергированного трикальцийфосфата. В экспериментах использовали нефтяную
серу Тенгизского месторождения состава, масс.%: сера - 99,92; органические вещества –
0,0041; зола – 0,0310; влага – 0,0081; кислотность – 0,00045. Трикальцийфосфат Са3(РО4)2
получали осаждением из концентрированной фосфорной кислоты (54,5% по Р 2О5)
карбонатом кальция [1] при стехиометрическом его расходе на нейтрализацию фосфорной
кислоты:
2Н3РО4 + 3СаСО3 = Са3(РО4)2 + 3Н2О + 3СО2
(1)
Для получения кристаллической формы трикальцийфосфата, выделенный и отмытый
от кислоты осадок далее подвергали прокаливанию при 600оС. Рентгенофазовый анализ
прокаленного фосфата показал, что дифракционные максимумы на рентгенограмме
полностью соответствуют низкотемпературному трикальцийфосфату β-Са3(РО4)2 [2] (рис. 1).

а

б

л
а

Рисунок 1 - Штрихдиаграммы: а – синтезированный образец; б – β-Ca3(PO4)2

Процесс диспергирования трикальцийфосфата, смеси трикальцийфосфата и нефтяной
серы, взятых в соотношении 10:1, осуществляли в планетарной мельнице ПМР-12 в течение
5-15 минут. Обработанные образцы подвергали термообработке при 1000С в течение 2 часов,
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затем анализировали на содержание усвояемых форм Р2О5, а также исследовали методом
РФА. Как видно из данных таблицы 1, диспергирование фосфата кальция, а также его смеси с
нефтяной серой приводит к появлению следовых количеств водной и усвояемой Р 2О5 в
продуктах.
Таблица 1. Влияние добавки нефтяной серы и температуры на свойства
диспергированного трикальцийфосфата Са3(РО4)2.
Условия
Содержание Р2О5
активации
Время,
ТоС Общая Водная. Усво.,
раст. в
раст. в
Кв
Кв
мин
, масс. масс. % масс. % 0,4%
2% лим. 0,4%
2% лим.
%
НСI,
к-те,
НСI,
к-те,
масс. % масс. % отн.%
отн.%
Смесь Са3(РО4)2+Sнефт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
25
41,08
следы
Следы
7,40
6,35
18,01
15,45
10
25
41,34
сл.
сл.
8,13
6,62
19,67
16,01
15
25
41,21
сл.
сл.
8,15
7,30
19,78
17,71
5
100
41,40
сл.
сл.
8,93
6,83
21,56
16,50
10
100
41,50
сл.
сл.
9,45
7,68
22,77
18,51
Са3(РО4)2
5
25
45,30
следы
следы
6,96
6,20
15,36
13,69
10
25
45,64
сл.
сл.
8,24
6,75
18,01
14,79
15
25
5
100
10
100
Са3(РО4)2
не
активированный

45,40
45,69
45,65
45,70

сл.
сл.
сл.
отс.

сл.
сл.
сл.
отс.

8,33
9,34
9,40
4,72

7,10
7,00
2,45

18,35
20,44
20,59
10,33

14,90
15,54
15,33
5,36

Диспергирование трикальцийфосфата оказывает наиболее существенное влияние на
содержание в нем соляно- и лимоннорастворимых фосфатных форм. Усвояемая Р2О5 в 0,4 %
НСI и 2% лимонной кислоте в активированных образцах повышается соответственно в 1,51,8 раза и 2,1-2,5 раза по сравнению с исходным трикальцийфосфатом. Введение серы на
стадии диспергирования трикальцийфосфата способствует дальнейшему увеличению
указанных форм в конечных продуктах. Так, в образцах, полученных активацией смеси
Са3(РО4)2 и нефтяной серы, содержание солянорастворимой Р2О5 повышается на 0,4 %,
лимоннорастворимой Р2О5 – на 1,8 % по сравнению с диспергированным Са3(РО4)2.
С увеличением длительности процесса диспергирования трикальцийфосфата
их
содержание в продукте несколько возрастает. Так, увеличение длительности активации смеси
трикальцийфосфата с нефтяной серой от 5 минут до 15 минут приводит к росту соляной Р 2О5
на 1,1%, лимонной Р2О5 – на 2,13%.
Эффект активации трикальцийфосфата в присутствии нефтяной серы повышается под
воздействием температуры. Например, в образце, активированном 5 минут и
термообработанном при 100оС, степень усвояемой в соляной кислоте Р2О5 составляет 21,56%,
а в 2% лимонной кислоте – 16,5%, в то время как в диспергированном при 5 минутах, но не
прогретом продукте, эти значения составляют соответственно 18,01% и 15,58%.
Рентгенофазовый анализ полученных продуктов показал, что добавка нефтяной серы к
трикальцийфосфату оказывает заметное влияние на его фазовый состав (рисунок 2, таблица
2). На штрихдиаграмме диспергированной смеси из трикальцийфосфата с серой самый
интенсивный дифракционный максимум 2,903 Å (I =100%), относящийся непосредственно к
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Са3(РО4)2, сохраняется без изменений. Очень интенсивный дифракционный максимум 3,085Å
(I=75%), характерный для Са3(РО4)2, в диспергированной смеси не прописывается, также
исчезают пики 8,506; 7,375; 5,68; 2,683 Å. На штрихдиаграмме диспергированной смеси
Са3(РО4)2 +Sнефт отмечается смещение вправо с одновременным увеличением интенсивностей
дифракционных максимумов 3,09; 3,327; 2,649 Å, что возможно за счет наложения сигналов
от нефтяной серы (3,132; 3,243 Å). Однако наиболее характеристические для серы
дифракционные максимумы (3,867; 4,353; 3,267; 3,209Å) не присутствуют на шрихдиаграмме,
хотя наличие линии 3,867Å (I =20,9%) и ряда малоинтенсивных пиков 5,754Å; 2,43Å; и в
области (1,734 – 1,621)Å указывают на ее небольшое присутствие в диспергированном
образце. Следует отметить, что на штрихдиаграмме диспергированного Са3(РО4)2 с добавкой
Sнефт появляются новые дифракционные максимумы 8,506; 7,375; 5,68; 4,06; 3,453Å и пики в
области (1,608-1,503)Å, не характерные для диспергированных Са3(РО4)2 и нефтяной серы.
Исходя из анализа дифрактограммы можно сказать, что в процессе диспергирования
трикальцийфосфата с добавкой нефтяной серой не исключена возможность внедрения
последней в решетку Са3(РО4)2 либо взаимодействия серы с ним, что приводит к повышению
содержания в продуктах лимонно- и солянорастворимых фосфатных форм, а также к
появлению следовых количеств водной и усвояемой Р2О5 (табл. 1).
Таблица 2 - Рентгенофазовый анализ диспергированного трикальцийфосфата
Са3(РО4)2
смесь Са3(РО4)2+S,
смесь Са3(РО4)2+S,
высуш. при 100оС
1
2
3
dα,
I/I0
dα, Å
I/I0
dα, Å
I/I0
Å
8,506
2,1
7,375
2,0
6,559
2,4
6,559
1,7
5,754
3,8
5,754
2,1
5,680
2,0
4,928
2,0
4,928
2,4
4,506
6,4
4,484
8,5
4,484
3,5
4,152
4,1
4,152
5,0
4,152
3,8
4,058
2,8
4,077
2,1
3,917
2,8
4,033
16,1
3,867
20,9
3,562
2,4
3,678
3,0
3,453
4,7
3,453
7,2
3,209
24,1
3,327
30,8
3,320
28
3,22
7,2
3,1
49,1
3,09
55,9
2,988
50,04
3,058
75
2,903
100
2,903
100
2,805
100
2,831
3,8
2,649
5,7
2,683
15,9
2,629
3,9
2,629
5,2
2,622
2,1
2,529
6,4
2,529
8,8
2,536
5,7
2,430
2,4
2,222
13,0
2,222
9,9
2,222
9,5
2,212
9,5
1,998
2,2
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Продолжение таблицы 2
1
1,977
5,7
1,859
5,6
1,777
dα,
Å

10,0
I/I0

2
1,973
1,873
1,859
1,828
1,777
dα, Å

3
6,2
3,8
9,5
3,8
9,2
I/I0

1,734
1,692
1,658
1,621

6,9
2,8
6,6
3,6

1,977
1,859
1,777
dα, Å
1,734
1,692
1,661
1,618

4,7
6,8
8,5
I/I0
7,0
2,0
5,3
3,0

Сравнение штрихдиаграммы механически активированного Са3(РО4)2 с добавкой Sнефт.
(табл. 2, столбец 2) со штрихдиаграммой этого же образца после термообработки (таблица 2,
столбец 3) показало, что спектр последнего заметно меняется. Наличие на штрихдиаграмме
слабоинтенсивных полос 5,754; 3,22; 2,212 Ао и пиков в области (1,734-1,618)Ао указывает на
небольшое присутствие нефтяной серы в продукте. Самые интенсивные дифракционные
максимумы смещается влево до 3,805 Ао (I =100%), 2,988 Ао (I =50%), уменьшается
интенсивность линий 3,32; 2,683; 2,5361,804Ао, исчезают средней интенсивности пик с
d=3,867Ао (I =20,9%) и менее интенсивные дифракционные максимумы с d=4,928; 2,43;
1,873; 1,828; 1,588Ао, а также появляются новые линии в области (1,488-1,112)Ао, не
относящиеся к сере и трикальцийфосфату. Выявленные изменения на штрихдиаграмме, как
мы считаем, обусловлены не только структурными превращениями исходных компонентов
смеси при диспергировании, но и их взаимодействием в процессе нагревания. Это, в свою
очередь, приводит к увеличению содержания соляно- и лимоннорастворимой Р2О5 в
термообработанном продукте по сравнению с диспергированным образцом без последующей
термообработки.
Из полученных результатов следует, что диспергирование трикальцийфосфата, как с
добавкой, так и без активирующего агента, обусловливает во всем исследуемом интервале
температур появление только следовых количеств водорастворимой Р2О5. Добавка Sнефт. при
исследуемых температурах повышает только количество соляно- и лимоннорастворимых
фосфатных форм по сравнению с диспергированным трикальцийфосфатом. Причем,
наибольшее увеличение степени усвояемости указанных фосфатных форм отмечается при
25оС. Например, при 25оС в продукте с добавкой нефтяной серы Ксол.раст. повышается на
6,95%, Клим.раст. – на 0,66%. По-видимому, нефтяная сера в процессе диспергирования,
претерпевая структурные превращения, становится более активной. Поскольку в процессе
диспергирования структура трикальцийфосфата также нарушается, то в результате
углубляются структурные изменения фосфатов с добавкой нефтяной серы при их активации.
Таким
образом,
механическая
активация
(диспергирование)
устойчивого
трикальцийфосфата в присутствии активирующей добавки позволяет перевести часть его
Р2О5 в усвояемые формы, повысить реакционную способность фосфата, а последующая
термообработка диспергированного продукта углубляет данный процесс.
Литература:
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СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ ЗАМЕЩЕННЫХ ДЕКАГИДРОХИНОЛОНОВ
(обзор)
Жилкибаев О.Т.
Алматинский технологический университет
В данном обзоре обобщены материалы имеющиеся в литературе и результаты своих исследовании по
синтезу и стереохимии декагидрохинолонов.

Азотсодержащие гетероциклы давно известны как составная часть многих природных
биологических активных соедиенений, и это обусловило интерес к их синтезу, установлению
строения и исследованию влияния пространственного строения на физиологическую
активность.
Среди
азациклических
соединений
найдены
высокоэффективные
обезболивающие, противоаритмические, психотропные средства. Кроме того, эти соединения
нашли применение в сельском хозяйстве в качестве стимулятора роста растений и
гербицидов.
Одним из важных разделов азотсодержащих гетероциклических систем является
исследование моно- и бициклических насыщенных аминокетонов, содержащих
карбонильную группу в γ-положении к азоту. Особый интерес в этом отношении
представляют замещенные декагидрохинолоны-4 и их производные, обладающие широким
спектром
фармакологического
действия.
Наличие
двух
реакционноспособных
функциональных групп – карбонильной и аминной – открывает возможность широко
использовать их для синтеза самых разнообразных соединений. Можно с уверенностью
сказать, что к настоящему времени выявлены не все потенциальные возможности соединений
этого ряда. Кроме того, производные декагидрохинолина составляют структурную основу
многих природных соединений (алкалоидов, азастероидов, нейротоксинов и др.) и могут
служить важными синтонами для направленной трансформации в целевые продукты, в том
числе природные алкалоиды.
Ph

CH3

N
Ph

N

Лобиналин

N

N

CH3 H

H

HO

CH3

Нитрамин

Пумилиотоксин С

COCH2OH
N
H
Пумилиотоксин цис-275

N
HO
Гефиротоксин

N
H

CH3

Лепадин А

Изучение их стереохимии может привести к получению новых типов стереоизомерных
соединений, неизвестных среди природных продуктов, и расширить наши знания о
взаимосвязи строения и физиологической активности.
Открытие декагидрохинолиновых алкалоидов (пумилиотоксинов, гефиротоксина,
лепадинов, кастаносперминов, и т.д.), дало новый импульс для дальнейшего изучения
декагидрохинолиновых кетонов – ключевых синтонов фармакологически активных веществ и
аналогов природных алкалоидов [1–20].
В последние годы в отдельную группу были выделены декагидрохинолиновые
алкалоиды. Эту группу можно рассматривать, как 2,3-дизамещенные производные
пиперидиновых алкалоидов. Они привлекают к себе большое внимание, прежде всего
физиологической активностью, многие из них оказались ценными лекарственными
препаратами. Особый интерес химиков к свойствам и строению декагидрохинолиновых
алколоидов обусловлен прежде всего их стереохимическими особенностями. Даже
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незамещенная молекула декагидрохинолина может существовать в нескольких
конформационных формах, различающихся геометрией шестичленных циклов, типом их
сочленения и характером анизотропного распределения электронов у атома азота. Инверсия и
конверсия циклов приводят к многочисленным равновесным состояниям, особенно в
растворах. При наличии одного или нескольких заместителей равновесие смещается, а число
возможных конформаций возрастает. Детальное исследование стереохимии этих соединений
позволило расширить фундаментальные основы конформационного анализа [21–30].
В данном обзоре обобщены материалы, имеющиеся в литературе, и результаты своих
исследований по синтезу и стереохимии декагидрохинолонов. Количество работ по синтезу
декагидрохинолонов-4, сравнительно ограничено. Одним из методов получения
декагидрохинолиновых кетонов является внутримолекулярная конденсация эфиров или
нитрилов соответствующих аминодикарбоновых кислот с последующим омылением и
декарбоксилированием промежуточно образующихся кетоэфиров.
Clemo G.R. [31] впервые использовал метод Дикмана для получения
декагидрохинолона-4 (1), который является наиболее простым по структуре кетоном
декагидрохинолинового ряда. Исходным веществом для его синтеза является этиловый эфир
2-аминоциклогексанкарбоновой кислоты.
O

O

O
OC2H5

OC2H5

NH2

N

O
COOC2H5

COOC2H5

N

H

N

1

H

H

Выход целевого продукта 1 в пересчете на исходный реагент составляет 25 %. Получен
так же N-бензоильное производное этого декагидрохинолона-4 (1). Из-за труднодоступности
аминоэфира и низкого выхода этот метод не нашел широкого применения. Мистрюков Э.А. и
Назаров И.Н. [32] получили аминокетон 1 путем циклизации непредельных аминокетонов с
аммиаком или первичными аминами, который, в свою очередь, был получен из
циклогексанона рядом последовательных превращений. Основным недостатком этого метода
является многостадийность.
O

HO

N(C2H5)2
O

O

N(C2H5)2

O

NH2 N(C2H5)2

N

1
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Почти одновременно Prost M. [33] разработал новый упрощенный способ получения
декагидрохинолин-4-она (1), этот же аминокетон синтезирован Соколовым Д.В., Литвиненко
Г.С. и др. [34] сходному по принципу, но отличающиеся исходными продуктами способом:
O

O

O

HO
[277]

N(CH3)2
O

O

O

[278]
N(C2H5)2

N

1
Исследованию стереохимии декагидрохинолонов-4 посвящено множество работ.
Вначале развитие химии декагидрохинолина во многом сводилось к разработке методов
H
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получения и идентификации структуры соединений. В работах последних лет центр тяжести
смещается в область стереохимии и конформационного анализа. Внимание исследователей к
ним усиливается еще и тем, что декагидрохинолиновая система составляет основу многих
природных алкалоидов и синтетических лекарственных средств. Поэтому вполне оправдан
интерес к стереохимии декагидрохинолонов-4 и их производных для выявления
закономерностей, связывающих пространственное строение с фармакологическим действием
препаратов.
Мистрюков Э.А. и Кучеров В.Ф. подробно изучавшие стереохимию декагидрохинолона-4 (1), приводят в своих работах следующую схему превращений этого аминокетона [35–
40]:
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Введение в положение С4 декагидрохинолина карбонильной группы приводит к
значительному изменению термодинамической устойчивости цис- и транс-изомеров.
Декагидрохинолон-4 (1), имеющий два асимметричных атома углерода, может существовать
в виде двух стереоизомерных форм с транс- и цис-сочленением пиперидинового и
циклогексанового колец. Для конформационно жесткого транс-декагидрохинолона
исключена кольцевая инверсия, а конформационно подвижный цис-декагидрохинолон может
существовать в виде двух взаимопревращающихся конформеров. Однако выделение и
исследование стереохимии этих изомеров оказалось затруднительным, так как, и для
основания 1, и для гидрохлорида 2 характерна чрезвычайная неустойчивость одного из
изомеров. Авторам удалось выделить оба изомера декагидрохинолона-4 в виде Nбензоильных производных (3, 4). Ими было показано, что бензамид 3 полученный ранее
Clemo G.R. [31] из основания аминокетона 1, способен легко изомеризоваться в Nбензоилдекагидрохинолон-4 (4). Полагая, что основание 1 и гидрохлорид 2 исходного
аминокетона имеют одинаковый тип сочленения циклов, они пришли к выводу, что
нестабильный бензамид 3, синтезированный в мягких условиях, обладает той же
конфигурацией. Следовательно, соединения 1, 2 и 3 принадлежат к одному и тому же
конфигурационному ряду, а бензамид 4 – к другому [36,37]. Первоначально авторы на
основании большей устойчивости бензамида кетона 4 приписали ему транс-сочленение
циклов, а менее устойчивому бензамиду кетона 3 – цис-сочленение, что противоречило
конфигурациям цис- и транс-декагидрохинолинов 7 и 8, установленных ранее Хюккелем [41]
на основании правила Ауверса-Скита [42]. Однако, при последующем изучении изомерии
спиртов и, в частности, образования циклического оксазинового производного (метод
Хардеггера [43]),
авторы пришли к правильной конфигурации декагидрохинолинов,
изображенных на схеме. Было установлено, что в этом ряду основания и гидрохлориды
существуют предпочтительно в транс-форме, а N-бензоильные производные – в цис-форме.
Легкую изомеризацию транс-изомера N-бензоилдекагидрохинолона-4 (4) в цис-изомер 3
Мистрюков объяснил «предпочтительной устойчивостью цис-изомера в такой бициклической
системе, содержащей два тригональных атома, находящихся в 1,4-положении. В этом случае
несвязанные взаимодействия атомов уменьшаются при транс-→цис-изомеризации, т.е.
причина этой изомеризации – суммарное действие «3-алкил-кетонного» эффекта Кляйна,
аналогичного «2-алкил-кетонному» – «амидному эффекту» [44].
55

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2009, № 2(24).

Известен двухстадийный способ синтеза 1-метилдекагидрохинолин-4-она (9), исходя из
циклогексена, ацетилированием которого уксусным ангидридом в растворе хлористого
метилена в присутствии четыреххлористого олова получен 1-ацетилциклогексен-1. Попытки
циклизации последнего с формальдегидом и аммиаком в декагидрохинолон-4 (1) закончились
неудачей. Однако циклизация ацетилциклогексена с параформом и гидрохлоридом
метиламина в среде абсолютного этанола приводит к образованию 9 с удовлетворительным
выходом [45].
O

O
(CH3CO)2O

CH3

HCHO, EtOH
CH3NH2

SnCl4

N

9

CH3

Существенный вклад в развитие химии 4-пиперидонов и декагидрохинолонов-4 внесли
Назаров И.Н. с сотрудниками. Разработанные ими последовательные реакции: конденсация
винилацетилена с кетонами и дегидратация образующихся при этом винилацетиленовых
спиртов до дивинилацетиленовых углеводородов, а затем гидратация последних до
дивинилкетонов с последующей циклизацией их с аммиаком или первичными аминами –
представляет собой один из путей синтеза этих ранее труднодоступных соединений.
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Ряд 1-алкилдекагидрохинолонов-4 (33–38) синтезированы циклизацией βэтиламиноэтил-1-циклогексенилкетона с первичными аминами самого различного характера
(метиламин, этиламин, пропиламин, бензиламин и т.д.) [46–51]. Выделили из смеси
индивидуальные цис- (33–38β) и транс- (33–38α) изомеры и установили их пространственное
строение. Преобладающими в смеси являются термодинамически более выгодные трансизомеры, причем, природа алкильного заместителя при атоме азота не оказывает
существенного влияния на стереохимию реакции циклизации.
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Этим путем получено большое количество замещенных пиперидонов-4 и
декагидрохинолин-4-онов (15–22) [52–58]. В случае синтеза последних в качестве исходного
вещества использовали циклогексанон и его производные.
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Следует отметить, что винилацетиленовый метод Назарова И. Н. ограничивается
получением декагидрохинолонов только с метильными радикалами в положении С 2
гетероциклической системы.
Введение одного или нескольких хиральных центров в молекулу декагидрохинолона 1 в
значительной степени усложняет стереохимический состав соединений. Соколовым Д.В. и
Литвиненко Г.С. и сотр. [52,53,59] подробно изучена стереохимия 2-метилдекагидрохинолона-4 (15), который имеет три асимметрических атома углерода и теоретически может
существовать в четырех изомерных формах. Они в индивидуальном виде выделили все
четыре, предсказываемые теорией, изомера 2-метилдекагидрохинолона-4 (15), названных α-,
β-, γ- и δ-формами. Последний получен только в виде N-бензоильного производного (16δ).
Полученная при циклизации смесь изомеров состоит, в основном, из α- и γ-изомеров,
имеющих транс-сочленение колец и отличающихся различной ориентацией метильной
группы при С2, а также β-изомера с цис-сочленением циклов. Кристаллизацией смеси кетонов
из воды был выделен в виде тригидрата γ-изомер (15γ) составляющего около 50% смеси.
Далее кристаллизацией остатка из петролейного эфира выделены α-изомер (15α) и небольшое
количество β-изомера (15β).
На основе транс-изомеров (α- и β-) были разработаны способы получения менее
устойчивых стероизомеров с цис-сочленением колец (15β, 15δ) путем изомеризации их через
гидрохлориды. Так, при растворении гидрохлорида аминокетона (15α) в воде с последующей
обработкой водного раствора содой или поташом получается смесь, содержащая примерно
равные количества α-(15α) и β-форм (15β). Последний при длительном хранении
самопроизвольно изомеризуется в более устойчивый α-изомер (15α). Получить аналогичным
методом δ-изомер (15δ) в виде свободного основания не удалось выделить, что
свидетельствует о его крайней неустойчивости.
Авторам работы [52] удалось получить все четыре изомера (15) в виде их Nбензоильных производных. Так, N-бензоильное производное δ-изомера (16δ) образуется с
выходом 64% при разложении водного раствора гидрохлорида 15γ щелочью в присутствии
хлористого бензоила. При бензоилировании по Шоттену-Бауману оснований α-, β- и γизомеров 2-метидекагидрохинолин-4-она были получены их N-бензоильные производные (16
α, β, γ и δ).
Образование и взаимные превращения изомеров N-бензоил-2-метилдекагидрохинолин4-она более детально были исследованы Соколовым Д.В., Литвиненко Г.С. и сотр. [53]. Были
найдены мягкие условия практически количественного превращения N-бензоильных
производных кетонов транс-ряда в цис-изомеры. Было показано, что при бензоилировании
оснований α- и γ-изомеров 15 в бензоле, в мягких условиях (при низкой температуре и
эквивалентных количествах хлористого бензоила) образуются N-бензоильные производные
(16α, 16γ) той же конфигурации с количественными выходами, что и основания. При
действии же избытком хлористого бензоила при 80°С транс-изомеры N-бензоильных
производных (16α и 16γ) количественно превращаются в цис-изомеры (15β и 15δ).
На основании изучения взаимных превращений изомеров 15 через гидрохлориды они
были разделены на две независимые друг от друга пары: α- и β-изомеры, с одной стороны, γи δ-изомеры с другой. Внутри каждой из этих пар возможны взаимные превращения через
енольную форму, но между парами такие превращения невозможны. В отличие от транскетонов, цис-декагидрохинолоны (γ- и δ-), способны к конверсии (выворачиванию циклов).
Из двух возможных конформаций более устойчивой является та, которая имеет большее
число заместителей в экваториальном положении: для β-аминокетона это вывернутая (по
отношению к α-кетону) конформация В, а для δ-кетона – вывернутая конформация А. Было
также показано, что более устойчивым типом сочленения циклов оснований и гидрохлоридов
этих аминокетонов является транс-, а N-бензоильных производных – цис-сочленение.
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Стереоизомерия 2-метилдекагидрохинолин-4-она
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Причину того, что неустойчивые цис-кетоны (16β и 16δ) образуются из более
термодинамически устойчивых транс-кетонов, а также легкость транс-→цис-изомеризации
N-бензоильных производных транс-изомеров декагидрохинолонов (16α и 16γ) долгое время
была непонятна [35–41,53]. В результате проделанных исследований авторами сделан вывод,
что в водном растворе гидрохлориды 2-метилдекагидрохинолин-4-она существуют в виде
двух взаимопревращающихся через енольную форму (G) и находящихся в равновесии транс(B) и цис-изомеров (C). Последний существует также в конформации двух ванн (D),
стабилизированный трансаннулярным электростатическим взаимодействием карбонильной
группы и аммонийного азота [52].
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Разложение гидрохлоридов (15α•HCl и 15γ •HCl) поташом приводит к смеси
соответствующих α-, β- и γ, δ-изомеров в конформации двух кресел. Аналогично
предполагалось [59,60], что изомеризация транс- N-бензоил-2-метилдекагидрохинолин-4онов (16α и 16γ) в цис-изомеры (16β и 16δ) под действием хлористого бензоила идет через
комплексный катион дибензоил-2-метил-4-декагидрохинолиния.
Исходя из данных рентгеноструктурного анализа бензимида 16δ [59], а также
литературных данных по ПМР-исследованиям конформаций N-ацил производных
пиперидина [62], пиперазина [63] и декагидрохинолина [64–68], авторы работы пришли к
заключению, что причиной указанной изомеризации N-бензоильных производных (16α и 16γ)
является стремление молекулы к снятию несвязанных взаимодействий γ- и δ-атомов
заместителя при азоте с экваториальными α-заместителями пиперидинового цикла. В случае
N-ацильных заместителей оно усилено стремлением к сопряжению π-электронов кетогруппы
бензоила с n-парой атома азота, приводящему к изменению экваториальной ориентации αзаместителей пиперидинового кольца на аксиальную путем инверсии циклов.
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Как
показал
рентгеноструктурный
анализ
[59],
δ-изомер
N-бензоил-2метилдекагидрохинолин-4-она (16δ) существует в конформации с двумя аксиаль-ными αзаместителями пиперидиноаого цикла, что свидетельствует о том, что энергия сопряжения
карбонила ацила и свободной пары азота существенно выше, чем энергия 1,3-диаксиального
взаимодействия метиленовой группы С8 и метильной группы С2.
Стереохимия этого аминокетона и продуктов его превращений имеет важное значение
для изучения строения других замещенных декагидрохинолонов. Исследование
стереоизомерии 1,2-диметилдекагидрохинолона-4 (17) показало, что преобладающими в
смеси являются транс-изомеры с различным расположением метильной группы при С2,
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которые и были выделены авторами [69]. Аналогичная картина наблюдается и у производных
2-метилдекагидро-хинолона-4 с фенилэтильным (18) заместителем у атома азота [59].
O
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O
CH3

N
R

R

CH3

17,1

17,1

17 R=CH3; 18 R=CH2CH2Ph

Введение в молекулу декагидрохинолонов-4 новых заместителей приводит к
увеличению числа возможных стереоизомеров, за исключением замещения в 1,9 и 10
положениях. Так, например, 2,7-диметил- (19), 2-метил-7-трет-бутил-декагидрохинолоны
(21) и их N-метильные производные (20, 22) теоретически могут существовать в виде восьми
стереоизомерных форм. Однако, из смеси изомерных аминокетонов (19–22) путем
последовательного сочетания колоночной хроматографии и кристаллизации авторами в
каждом случае были выделены по три стереоизомера [57,70].
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Методом ПМР спектроскопии [71,72] установлено, что аминокетоны 19–22α, 19–22γ
имеют транс-сочленение циклогексанового и пиперидинового колец и отличаются
ориентацией заместителей при С2 (19–22α метил аксиальный, а у 19–22γ – экваториальный).
Изомерам 19–22 β приписано цис-сочленение циклов и экваториальная ориентация метила
при С2. Метильной и трет-бутильной группам при С7 аминокетонов 19–22 приписана
экваториальная ориентация. По данным авторов [57] цис-изомеры 1,2,7-триметил- (20β) и 1,2диметил-7-трет-бутилдека-гидрохинолоны-4 (22β) при стоянии легко изомеризуются в
более устойчивые транс-изомеры 20γ и 22γ, соответственно.
Как было показано ранее [52], изомеризация декагидрохинолонов по центру С10
происходит через енольную форму. Изомеризация же цис- изомеров аминокетонов 19β и 21β
в транс-изомеры 19γ и 21γ, соответственно осуществляется с одновременным изменением
конфигурации по центрам С7 и С9. В описываемых условиях [57] такая легкая
самопроизвольная изомеризация кажется нам маловероятной.
В последующей работе Уховой Л.И. с сотр. [70] описаны необычные взаимные
превращения транс-изомеров 1,2,7-триметилдекагидро-хинолона-4 (20α) и (21γ), под
действием едкого кали в бензоле, диэтиловом эфире, изопропаноле. По мнению авторов, эти
аминокетоны изомеризуются по центру С2, причем изомер с аксиальным метилом при С2
(20α) более устойчив, чем его эпимер с экваториальным метилом (20γ). Однако механизм
этих превращений авторами не приводятся.
Взаимодействием 2-метил-Δ1-циклогексенилкетона с аммиаком или метиламином Л.И.
Ухова и В.А. Руденко [58] получили 2,9-диметил- (23) и 1,2,9-триметилдекагидрохинолоны-4
(24), имеющие ангулярную метильную группу. Авторы показали, что синтезированные
аминокетоны по данным ГЖХ в каждом случае состоят из трех изомеров. Однако, из кетона
23 препаративно выделены два стереоизомера: транс- (23α) и цис- (23β). По мнению авторов
наиболее устойчивым из них является цис-изомер (23β) с экваториальной метильной группой
при С9 (58 %). В то же время 1,2,9-триметилдекагидрохинолон-4 выделен только в виде
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транс-изомера 24α с аксиальной метильной группой при С9. В данном случае наблюдается
противоречие относительно устойчивости цис- и транс-кетонов [58,72].
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По описанному выше [45] способу был получен 3-метил- (25) и 1,3-диметилдекагидрохинолоны-4 (26) [73]:
O

O

O
CH3

CH3

CH3
N

N(CH3)2
O

O
CH3

N

CH3

R

25,26

N

25 R=H;
26 R=CH3.

R

R

25,26

25,26
2

Перемещение метильной группы из С в С3 положение декагидрохинолонов-4 не
оказывает заметного влияния на стереохимический состав этих соединений. Так, 1-метил- и
1,3-диметилдекагидрохинолоны-4 (25, 26) также состоят из двух устойчивых транс-изомеров
со значительным преобладанием стереоизомера с экваториальной метильной группой при С 3
[317-73].
O

O

OH

H2, Ni-Re

O

27

O

H2, Pt

N

28

Cr2O3, H2SO4

N

N

H

H

1. CH3COOH;
2. H2O

N
CH3

29 R=H;
31
30 R=CH3
Полученный цианэтилированием дигидрорезорцина 2-(2 -цианэтил)дигидро-резорцин
(27), при восстановлении на скелетном никеле образует 5-кето-Δ9,10-октагидрохинолин (28),
гидрированием которого на платине в ледяной уксусной кислоте получен 5оксидекагидрохинолин (29), который далее путем метилирования был превращен в 1-метил5-кетодекагидрохинолин (30). Окисление 1-метил-5-окси-цис-декагидрохинолина (30) смесью
хромового ангидрида с серной кислотой в ацетоне приводит к аминокетону 31. Если
проводить окисление в воде при комнатной температуре, то образуется смесь цис- и трансизомеров 1-метил-5-декагидрохинолин-5-она (31γ) и (31β), из которых транс-изомер (31γ)
был выделен в виде пикрата с выходом 70 %. Обработка цис-кетона (31β) метилатом натрия
натрия ведет к такой же смеси цис- и транс-аминокетонов. Автор [60] считает, что трансформа (31α) 1-метил-декагидрохинолин-5-она более стабильна и преобладает в равновесной
смеси. Доказательством строения изомеров аминокетонов (31γ) и (31β) явилось их
превращение через тиокетали в 1-метилзамещенные цис- и транс-декагидрохинолины,
структура которых была определена ранее Хюккелем [41].
O

O
N

N

H3C

CH3

31

31
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Синтез 2-метилдекагидрохинолин-5-она (33) был осуществлен Соколовым Д.В,
Литвиненко Г.С., Кузьминой Н.Ю. гидрированием 2-метил-5,6,7,8-тетрагидрохинолин-5-она
(32) [74–77]. Из сложной смеси продуктов рекции удалось выделить два изомера 2-метил-5оксодекагидрохинолина (33α,β) с транс-сочленениями колец с различной ориентацией
метильной группы при С2, а третий цис-изомер выделен в виде N-бензоильного
производного.
O

O

O
CH3 +

N
N

CH3

H

H

33

32

N
CH3

33

Соколов Д.В., Литвиненко Г.С., Яловенко Е.Г. [78–80] синтезировали сходный по
структуре со стероидами 10-метил-5-кетодекагидрохинолин (36), с ангулярной метильной
группой при С10, аналогично работе [60]. Исходным веществом для синтеза этого
аминокетона послужил 2-метил-2-(2′-цианэтил)циклогександион-1,3 (34), полученный из
резорцина путем последовательного каталитического гидрирования, метилирования и
цианэтилирования:
O

O
CH3 CH =CH-CN
2
O

O

O

CH3

CH3

H2, кат.

O

CH3

H2, Rh/BaSO4

O

N

N

NH2

H
35
36
34
При гидрировании 2-метил-2-(2′-цианэтил)циклогександион-1,3 (34) на катализаторе
Rh/BaSO4 образуется смесь изомеров аминокетона 36α,β в виде смеси изомеров, состоящей из
88 % цис-кетона 36β и 12 % транс-изомера 36α (соотношение изомеров определялось
методом ГЖХ). Полученная смесь была разделена на индивидуальные стереоизомеры путем
чередования кристаллизации уксуснокислой соли из ацетона (выделяется цис-кетон 36β) и
гидрохлорида из этанола (выделяется цис-кетон 36α).
CH3

O

O

N

CH3
N

H

H

36

36

Работа французских химиков, посвященая синтезу и конформационному исследованию
изомеров δ-кетолактама 10-метил-2,5-диокси-декагидрохинолина (39) [81]. Последние
получены взаимодействием пятиокиси фосфора и аммиака с 2-метил-(2-карбоксиэтил)-2циклогександионом-1,3 (37) и дальнейшим восстановлением полученного продукта на
палладиевом катализаторе.
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CH3
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O
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CH3

O

H

O

39
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H
При этом образуется смесь равных количеств транс- и цис-изомеров кетолактамов 39α и 39β,
которые были разделены хроматографически и установлены их конфигурацию ПМРспектроскопией.
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Стереохимические исследования декагидрохинолинов с карбонильной группой в
положении 7 описаны в работах японских ученых Mamoso T., Uchida S. и др. [82,83], в
которых сообщается о синтезе и установлении строения изомеров 7-кетодекагидрохинолина
(40). Авторами было показано, что при восстановлении 7-гидроксихинолина (38) на
катализаторе (5 % Rh/BaSO4) образуется смесь всех четырех теоретически возможных его
изомеров 7-оксидекагидрохинолина (39), дальнейшее окисление которых приводит к
целевым аминокетонам (40γ,δ). Однако, из смеси в индивидуальной форме были выделены
только два стереоизомера в виде N-бензильных производных (40γ, 40δ).
Cl-CH2-C6H5

H2; Rh/BaSO4

HO

HO

N

N

38

39

O

CH2-C6H5

N
O

N
CH2-C6H5

40
N

C6H5-H2C

CH2-C6H5

40

O

40

На относительную устойчивость сочленения циклов в декагидрохинолонах-4 влияет и
природа заместителя у атома азота. При кинетически контролируемом асимметрическом
восстановлении LiAlH4 1-[(S)-α-фенилэтил)]-Δ9,10-октагидро-хинолона-4 (41) образуется цис1-[(S)-α-фенилэтил)]-(9R,10S)-октагидрохинолона-4 (44) с высоким химическим и
оптическим выходами. Последний в результате енолизации превращается в смесь цис- и
транс-изомеров (47) в соотношении 3:1 [84–86].
O
LiAlH 4

41-43

N

N

N

R*

R*

44-46

*R

N

+
*R

47-48

41,44,47 R*=CH(CH3)C6H5;
4245,48 R*=CH(CH3)CH2C6H5;
43,46,49 R*=CH(CH3)C2H5

В отличие от вышенаписанного кетона 41 асимметрическое восстановление
енаминокетонов 42 и 43, также имеющих хиральные заместители у атома азота, приводит к
образованию только транс-изомеров N-замещенных декагидро-хинолонов-4 (48) и (49) [87].
Протекание асимметрического синтеза при 1,4-гидридном присоединении к енаминокетону
41 подтверждено получением оптически активного декагидрохинолона-4 при удалении
хирального α-фенил-этильного заместителя у каждого из цис- и транс-изомеров 43, 44
выделен один и тот же термодинамически устойчивый транс-(9R,10S)-декагидрохинолона-4
[86,88–90].
Несмотря на наличие ряда способов получения замещенных декагидрохинолонов, из-за
многостадийности, дефицита сырья, сложности разделения стереоизомеров, пожаро- и
взрывоопасности винилацетилена, они продолжают оставаться труднодоступными. Поэтому
поиск новых методов их синтеза остается актуальным, так как ни один из способов не
отвечает современным требованиям препаративной органической химии. Кроме того,
описанные выше способы позволяют синтезировать в основном незамещенные и
алкилзамещенные декагидрохинолоны.
В последние годы разработаны новые способы получения пиперидина,
декагидрохинолина и других азогетероциклов. Так, в работах [91–103] приводятся данные по
синтезу замещенных пиперидинов, декагидрохинолинов и октагидроиндолизинов по реакции
радикальной перегруппировки 2-алкилиденазиридинов. Известно, что разгрузка напряжения
кольца может обеспечить мощную термодинамическую движущую силу для новых
химических реакций. Kilburn J.D. и др. показали, что радикальные перегруппировки
63

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2009, № 2(24).

метиленциклопропанов можно использовать для получения кольцевых систем
карбоциклического ряда [104–106]. Основная стратегия приведена на следующей схеме:

N

X

Bu3SnH,
AlBN

N

exo
cyclisation

bond
fisson

N

N

or

N

-Bu3SnX

Ранее Stamm H. [107,108], Murphy J.A. [109,110], DeKimpe N. [111–113] и другими
авторами [114–116] было установлено, что открытие простых азиридиновых радикалов
обычно приводит к формированию аминилового радикала с предпочтительным открытием
связи C–N. Его дальнейшие превращения с образованием пиперидинового и других
гетероциклических систем описаны в работах [117,118].
Исходным продуктом, т.е. радикальным предшественником для синтеза цисдекагидрохинолин-3-она (55) был использован соответствующий 2-метиленазиридин 53
[117–121]. Последний получали в три стадии (алкилирование, селенирование и закрытие
кольца) из доступного β-амино эфир 50, через образование промежуточных продуктов 51 и
52 [118]. Алкилирование 2,3-дибромопропена двойным избытком доступного аминоспирта
приводит к образованию 51 с выходом 71 %. Прямое селенирование гидроксильной группы
последнего N-фенилселенофталимидом (N-PSP) и три-n-бутилфосфином (Bu3P) [122,123]
позволяет получить селенид 52, который, в свою очередь, методом Полларда и Парселля, т.е.
обработкой избытком амида натрия в жидком аммиаке был превращен в менее летучий и
водорастворимый по сравнению с незамещенной формой 2-метиленазиридин 53
[93,94,119,120]. Медленным добавлением три-n-бутилингидрида (Bu3SnH) и AIBN к
кипящему раствору 53 в бензоле получали декагидохинолон 55, структура которого была
идентифицирована стандартными спектроскопическими методами.
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N
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Эти исследования впервые продемонстрировали, что 2-метиленазиридины и сходные
структуры могут участвовать в радикальных перегруппировках, что открывает новые
возможности и с успехом могут использоваться для получения производных пиперидина,
декагидрохинолина и разных функциональных гетероциклических систем [124 – 130].
В приведенных выше литературных данных все декагидрохинолоны представлены
незамещенными или их алкилзамещенными производными и практически нет сведений о
фенилзамещенных производных декагидрохинолина, хотя в структуре природных
алкалоидов часто встречаются различные замещенные фенильные группы.
Пралиев К.Д. и Жилкибаев О.Т. осуществили направленный синтез целого ряда 2фенил- и 2-диметоксифенилзамещенных производных декагидрохинолона-4 [131–141].
Введение в декагидрохинолиновый скелет - структурную основу многих природных
алкалоидов (лепадинов, кастаносперминов, пумилиотоксинов и т.д.) часто встречающихся
фармакогенных фрагментов, таких как фенил, диметоксифенил и т.д., позволит получить
новые высокоэффективные биологически активных соединения.
Для синтеза нового структурного аналога природных алкалоидов
2фенилдекагидрохинолин-4-она (57) и его N-метильного производного (58) проводили
конденсацию ацетилциклогексена с бензальдегидом в спиртовом растворе едкого кали.
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Гетероциклизация синтезированного β-стирил-Δ'-циклогексенил- (56) в спиртовом растворе
аммиака или метиламина приводит к образованию смеси трех стереоизомерных
аминокетонов (57 , , ) и (58 , , ), соответственно [131–135].
O

O

O

O

1. NH3
2.CH3NH2

R-CHO

+

KOH

N

Ph

56

H

57 R=H; 58 R=CH3

Ph

N
H

57
58

Ph

57
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В каждом случае, изолировано по три стереоизомера из четырех теоретически
возможных, их пространственное строение установлено с помощью ИК-, ЯМР 1Н и 13Сспектроскопии и масс-спектрометрии. Строение стереоизомеров (57 , , ) было также
доказано встречным синтезом путем N-метилирования формалином индивидуальных
стереоизомеров 2-фенилдекагидрохинолин-4-она (57α,β,γ) в муравьиной кислоте. При
смешивании полученных разными путями образцов, температура плавления не изменяется
[135]. Установлено, что и стереоизомеры 1-метил-2-фенилдекагидрохинолин-4-она (58)
устойчивы и имеют термодинамически выгодное транс-сочлененное присоединение двух
колец в конформации ―кресло‖ и различаются лишь в пространственной направленности
фенильного радикала при С2 (е,а), а кольца -изомера цис-сочленены, фенильная группа
направлена экваториально.
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O
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N
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N
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R
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Содержание изомера 57 в смеси стереоизомеров значительно выше и составляет 59%, а
содержание изомеров определено на основании данных ПМР-спектра 57 - и 57 составляет
9% и 4%, соответственно. А в аминокетоне 58 63,6% 58 , 6,3% 58 и 1,2% 58 .
С целью направленного синтеза физиологически активных веществ с заданными
свойствами,
осуществлено
соединения
декагидрохинолинового
скелета
с
диметоксифенильной
группой,
в
результате
получены
замещенные
2диметоксифенилдекагидрохинолин-4-оны (65–69). Путем введения двух метоксильных групп
в 2΄,3΄-, 2΄,4΄-, 2΄,5΄-, 3΄,4΄- и 3΄,5΄-положения атома С2
фенильного радикала 2фенилдекагидрохинолин-4-она (57) [136–138].
Кротоновой конденсацией ацетилциклогексена с вератровым альдегидом (3,4диметоксибензальдегид) (62) в спиртовом растворе гидроксида калия получен β-(3',4'диметоксифенил)винил-1-циклогексенилкетон (64). Очистка данного диенона (64) сложна,
из-за осмоления при вакуумной перегонке. Выход продукта циклизации (64) спиртовым
раствором аммиака не превышает 17%.
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R
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Далее, минуя получение диенона (64), одностадийным методом синтезирован
декагидрохинолон (68). При конденсации ацетилциклогексена с вератровым альдегидом (62)
в присутствии ацетата аммония в абс. этаноле образуется смесь двух изомеров 2диметоксифенилдекагидрохинолин-4-она (68 , ) с выходом 37,5%. Его -изомер (68 ) был
выделен разбавлением эфиром реакционной смеси, обработкой концентрированной HCl в
виде гидрохлорида (68 HCI) и последующим переводом в основание. В результате смесь
была разделена на индивидуальные стереоизомеры: -изомер 71,2% и -изомер 6,8 %.
Аналогично была проведена конденсация ацетилциклогексена с 3΄,5΄-, 2΄,3΄-, 2΄,4΄-, и
2΄,5΄-диметоксибензальдегидами в присутствии ацетата аммония и синтезированы 3-(2΄,3΄диметоксифенил)- (65), 3-(2΄,4΄-диметоксифенил)- (34), 3-(2΄,5΄-диметоксифенил)- (35) и 2(3΄,5΄-диметоксифенил)декагидрохинолин-4-оны (37) с выходами 24 37%. Стереоизомеры
были разделены на индивидуальные формы методами колоночной хроматографии на оксиде
алюминия и дробной перекристализацией из гексана. В смеси преобладают -изомеры
аминокетонов 65–69 (62,4 - 71,2%), а доля -изомеров 65–69 составляет 6,8–8,4%.
Пространственная структура индивидуальных стереоизомеров азабициклодекана (65–
69 , ) установлено на основании данных масс-спектрометрии, ИК спектроскопии,
спектроскопии ЯМР 1Н и 13С.
O
N

O
R

R
65
66
67
68
69

N
H

H

65-69

R

65-69

2΄,3΄-(OCH3)2-Ph2΄,4΄-(OCH3)2-Ph2΄,5΄-(OCH3)2-Ph3΄,4΄-(OCH3)2-Ph3΄,5΄-(OCH3)2-Ph-

Учитывая, что фенильный, диметоксифенильный и диметоксифенилэтильный
фрагменты несут собственный фармакологический потенциал, объединение 2-фенилового- и
2-(3',4'-диметоксифенил)декагидрохинолинового скелета с диметоксифенилэтильной группой
в одну молекулу позволяет рассматривать их как аналоги природных алкалоидов и
корректную модель для всестороннего исследования связи ―структура-активность‖.
С этой целью был проведен синтез 1-[(3',4'-диметоксифенил)этил]-2-фенил- (71) и 2(3',4'-диметоксифенил)декагидрохинолин-4-онов (72) и изучено влияние природы амина на
изомерное строение продуктов циклизации. В качестве агента циклизации использовался 2(3',4'-диметоксифенил)этиламин (38). При выборе амина, за основу был принят, близкий по
строению природный алкалоид – мессин (3,4,5-триметоксифенилэтиламин). Синтез целевых
аминокетонов (39, 40) проводили гетероциклизацией диенонов (24, 32) с названным амином в
абсолютном этаноле [139–141].
O

O

O

H2N-CH 2-CH 2-R1

70

+

R

56,64

N
R1

71
56,71 R=Ph;
72
1
64,70,72 R=R =3',4'-(OCH3)2-Ph-

N

R

R

1

R

71

В
результате
гетероциклизации
-стирил-циклогексенилкетона
(56)
с
гомовератриламином (70) образуется смесь транс- и цис-аминокетонов с преимущественным
содержанием транс-изомеров, в которых фенильная группа при С2 ориентирована
экваториально.
Единственный
изомер
1-[2-(3',4'-диметоксифенил)этил]-2-(3',4'диметоксифенил)декагидрохинолин-4-она (72 ) с экваториальным расположением
диметоксифенильного радикала находится в выгодной транс-конформации. Смесь изомеров
(71 , ) разделена на индивидуальные формы (соотношение изомеров составляет: 74,3% – 71
и 2% – 71 ). Выделенным стереоизомерам аминокетонов 71 , 71 и 72 приписаны
следующие конфигурации:

66

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2009, № 2(24).

O
N

O
R

R

N

1

R

1

71 72
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71

Как показано выше, описанные способы позволяют получать различные замещенные
декагидрохинолоны, но сведения о направленном построении индивидуальных
стереоизомеров немногочисленны. В связи с этим разработка методов стереонаправленного
синтеза изомерных декагидрохинолинов остается актуальной и значимой в синтетических
подходах к природным алкалоидам и стуктурным аналогам.
Известно, что синтетические препараты, содержащие декагидрохинолиновый каркас,
обладают широким спектром фармакологического действия: n-холиноблокирующим,
антихолинэстеразным (необратимые ингибиторы), кардиотропным, психотропным,
анальгетическим, папавериноподобным, анестетическим и другими [142–160]. Согласно
ожидаемому результату Пралиевым
К.Д. и Жилкибаевым О.Т. получены
новые
производные декагидрохинолонов, обладающие широким спектром биологического действия
и меньшей токсичностью по сравнению с эталонными веществами. По индексу
антиаритмической активности (аконитиновая модель) соединения 66γ и 68γ активнее
новокаинамида и хинидин сульфата (лидокаин не эффективен для данного вида); на
хлоркальциевой модели аритмии соединения 65γ и 72γ активнее новокаинамида, хинидина
сульфата, верапамила и сравнимы по активности с лидокаином. Наиболее лучшие результаты
проявило ацеиленовый спирт 66: препарат обладает меньшей токсичностью и высокой
активностью по сравнению со всеми эталонными препаратами на аконитиновой модели; на
хлоридкальциевой модели по активности превосходит прокаинамид и хинидин, но уступает
лидокаину и верапамилу. Последниебыли не эффективны на аконитиновой модели аритмии.
Спазмолитическая активность азабициклодекановых производных 65γ и 66γ в 2-5 раз
превосходит папаверин и приближается к но-шпе при низкой токсичности [161–168].
Также в ряду новых синтезированных функциональных производных 2фенилдекагидрохинолина обнаружены вещества с высокой ростстимулирующей,
антибактериальной, психотропной и другими видами активности.
Полученные данные
расширяют представления о биологической активности производных декагидрохинолонов и
открывают перспективы для стереонаправленного синтеза как известных, так и новых
представителей, особенно структурных аналогов природных алкалоидов и решения таких
фундаментальных задач, как разработка новых эффективных реакций, обеспечивающих
высокую регио- и стереоселективность, выявление связи химической структуры веществ с их
реакционной способностью и биологической активностью и т.д.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИЗОБИЛИЕ КОЛЬЦЕВАНИЕМ
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
Ким Сен Гук
E-mail: kimamsegoo@mail.ru
Энергетическое изобилие возможно в том и только в том случае, если производcтво и потребление
энергии безопасны и не наносят экологического вреда. Рассматривается возможность энергетического изобилия
посредством организации замкнутого движения энергоносителя или кольцевания энергоносителя.

Уровень жизни человечества все более и более определяется уровнем потребления
энергии. В пределе жизнь тогда полноценна и насыщена, когда имеется энергетическое
изобилие. Но если энергетическое изобилие угрожает самой жизни, то такое изобилие
бессмысленно. Энергетическое изобилие возможно тогда и только тогда, когда изобильные
производство и потребление энергии не наносят вреда самому человеку и окружающей среде.
Иными словами, энергетическое изобилие и экологическая безопасность должны быть не
отделимы друг от друга. В условиях нарастания глобального потепления климата,
экологическая безопасность означает сокращение, в идеале, ликвидацию выбросов в
атмосферу парниковых газов.
Поддерживаемые правительствами развитых стран и широко развиваемые ныне
солнечная энергетика, ветроэнергетика, гидроэнергетика, приливная энергетика,
биотопливная энергетика…
не обеспечат энергетического изобилия. Недостаточно
мощности. Атомная же и ожидаемая термоядерная энергетики опасны, и потому
противоречат самому понятию (выше) энергетического изобилия.
Львиную долю необходимой энергии ныне получают из угле-, углеводородного
топлива. Элементарными энергоносителями в этих видах топлива являются углерод и
водород. Именно окисление (сгорание) этих элементов дает энергию для биологической,
бытовой и производственной жизнедеятельности человека. Этот действенный процесс, может
быть принят отправным пунктом на пути к энергетическому изобилию. Но для этого надо
суметь сократить, в идеале, ликвидировать выбросы в атмосферу продуктов окисления
(горения) – углекислого газа и водяных паров, которые вместе с метаном являются главными
парниковыми газами (до 90% парникового эффекта на Земле).
Но каким образом осуществлять такой процесс? Чтобы и энергоносители горели, и
продукты горения не выбрасывались в атмосферу. Да еще, чтобы отбирать на полезное
действие энергию горения. Такое возможно только в том случае, если процесс протекает по
замкнутому пути, круговому или закольцованному контуру. Иными словами, энергоноситель
необходимо «прогонять по кольцу». Назовем «прогонку по кольцу» энергоносителя
кольцеванием его. Но даже ученик средней общеобразовательной школы скажет, что
никакого отбора энергии на полезное действие от такого кольцевания энергоносителя не
произойдет.
Однако рассмотрим простой водонагреватель (бойлер) на природном газе, метане (CH4).
Хотя к метану применяют слово энергоноситель, но мы будем называть энергоносителями,
как упоминалось выше, элементарные энергоносители, в данном случае углерод (С) и
водород (Н). Метан, как видно, состоит из двух энергоносителей – атома углерода и четырех
атомов водорода. В отличие от обычных, широко применяемых, газовых бойлеров, в топку
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нашего газового бойлера будем подавать элементарные энергоносители. Для этого
предварительно разложим метан на составляющие с помощью электрополевого расщепителя
(диссоциатора) молекул газообразных сред. Электрополевой диссоциатор представляет
собой объем с входом и выходом газов и с заземленным анодом и катодом из тонких (~10
микрон в диаметре) нитей внутри объема. При подаче высокого отрицательного напряжения
(до -100 кВ) на нити катода происходит автоэлектронная эмиссия [1,2]. Электроны, участвуя
во множестве столкновений в межэлектродном пространстве, приводят к диссоциация
молекул метана на составляющие. Межэлектродное расстояние подбирается таким образом,
чтобы осуществлялся слаботочный (доли, единицы миллиампер) темновой электрический
газовый разряд. Метан подается во вход электрополевого диссоциатора. Эксперименты
показали, что концентрация метана при подаче на катод -75 кВ сокращается более чем на
80% (фиг.1)

Фиг.1 Результаты электрополевого расщепления метана.
Очевидно, исчезновение более 80% метана означает соответствующее его расщепление
на элементы.
Выход электрополевого диссоциатора непосредственно соединяется с входом в топку
газового бойлера. Топка уже в работе, т.е. температура в ней высокая, более 500ºС. Если в
топку поступают полученные в электрополевом диссоциаторе элементарные энергоносители
и окислитель (кислород воздуха), то, очевидно, происходит возгорание и углерода, и
водорода. В длительном процессе в топке поддерживается высокая температура, которой
разогревается система труб с циркулирующей нагреваемой водой. Продукты сгорания
энергоносителей (дым) выводятся через выходную трубу бойлера. Дым из такой трубы
содержит до 10% углекислого газа и более 10% водяных паров в смеси с воздухом. В таком
дыму пламя гасится. Но если этот дым запустить во вход электрополевого диссоциатора, то
молекулы СО2 и Н2О расщепляются на составные углерод, водород и кислород.
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Фиг.2 Результаты электрополевого расщепления углекислого газа.
На фиг.2 приводятся результаты расщепления углекислого газа при подаче на катод 80кВ. Сокращение концентрации водяных паров также наблюдали, но косвенно, фиксацией
снижения влажности на выходе электрополевого диссоциатора.
Переработанный в электрополевом диссоциаторе дым уже не только не гасит пламя, а,
напротив, возгорается. Поскольку выход электрополевого диссоциатора непосредственно
соединен с входом в топку, то дальнейшая работа рассматриваемого бойлера уже не
нуждается в подаче метана извне. Таким образом, бойлер оказался закольцованным через
электрополевой диссоциатор. Углерод и водород прогоняются по замкнутому контуру. Это
не что иное, как кольцевание энергоносителей.
Итак, замкнутый (через электрополевой диссоциатор) сам на себя (труба в топку)
бойлер или бойлер с кольцеванием энергоносителей в идеальном виде не выбрасывает в
атмосферу продукты сгорания энергоносителей, не требует постоянной подачи топлива
извне, и при этом отдает теплоприемнику (теплоносителю, воде) необходимую энергию.
Каковы же энергозатраты в работе этого сверхэкономичного и сверхчистого
(экологически) бойлера? На работу электрополевого диссоциатора газов требуется 0,02 – 0,03
кватт∙часа электроэнергии, на прогон дыма по замкнутому контуру требуется 0,06 кватт∙часа.
Итого ~ 0,1 кватт∙часа. Производимое же тепло может достигать 1800 – 2700 ккал, или 2-3
кватт∙часа в электроэнергетическом эквиваленте. Следовательно, энергозатраты составляют
менее 5% от вырабатываемой энергии. Действительно, сверхэкономичный бойлер. Если же
учесть, что в атмосферу практически не выделяются ни углекислый газ, ни водяные пары, ни
метан, то бойлер оказывается экологически сверхчистым.
Но откуда же берется подавляющая часть (95% и более) энергии, необходимой для
энергетического баланса? Когда в электрополевом диссоциаторе расщепляется углекислый
газ, образуются элементарные углерод и кислород (фиг.2). Эти атомы очень активны и сразу
образуют соответственно С2, С3, … Сn и О2 . При этом выделяются соответствующие
энергии связей. Расщепление молекул воды приводит к образованию атомов водорода и
кислорода. Атомы водорода тоже очень активны и сразу соединяются в молекулы водорода
Н2 с выделением энергии связи. Суммарно, эти выделяемые энергии связи сопоставимы с
энергией окисления (сгорания) углерода и водорода в топке с образованием углекислого газа
и воды.
Мы рассмотрели небольшой газовый бойлер, предназначенный для энергообеспечения
(тепло и горячая вода) одно, двух – комнатной квартиры. На самом деле, нагрев воды
используется очень широко. И в тепловых электростанциях и в двигателях внутреннего
сгорания. А тепловые электростанции на топливе из природного газа принципиально ничем
не отличаются от рассмотренного газового бойлера, за исключением того, что температуры
там выше и получают перегретый пар для подачи на лопасти турбин электрогенераторов.
Кроме того, в рассмотренном бойлере метан использовался только при запуске бойлера.
Далее циклическому преобразованию подвергались только углекислый газ и молекулы воды.
На самом деле работа теплоэнергетического устройства типа рассмотренного бойлера,
конечно, нуждается в подпитке природным газом, поскольку потери неизбежны. В основном
это потери углерода, который может осаждаться на аноде, внутренних стенках всего
устройства. Возможны также потери водорода, кислорода и других газов через неизбежные
щели в сочленениях устройств.
Но подпитка метаном не превзойдет 10% от обычной нормы его расхода. Это означает,
что экономия топлива (природного газа) достигает 90%. При такой экономии можно все
теплоэнергетические устройства перевести на газовое топливо. Двигатели внутреннего
сгорания также можно перевести на газовое топливо с кольцеванием энергоносителей. Тогда,
ввиду 10-кратного сокращения потребления топлива, отпадают трудности связанные с
громоздкостью топливных баков.
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Могут возникнуть опасения, что гигантское сокращение потребления угле-,
углеводородного топлива приведет к разорению компаний, корпораций, государств,
регионов, живущих за счет добычи энергоносителей. Добыча природного газа, скорее всего,
возрастет. Но угли и нефть можно направить на изобильное производство всевозможных
ценных синтетических материалов, препаратов и изделий. К тому же, нарастающая добыча
природного газа может не обеспечить изобильного производства энергии, и придется
наращивать газификацию углей и нефти. Поэтому разорения и бунта («войны») нефтяников и
угольщиков можно избежать. Хотя для Природы (для естественного углеродного цикла) было
бы желателен переход к максимальному сокращению, в идеале прекращению, добычи
ископаемого и исчерпаемого угле-, углеводородного топлива. Со временем так и должно
быть, и кольцевание энергоносителей может стать первым шагом на этом жизненно важном
переходе.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ
НАДЕЖНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ НА СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА
Машекенова А.Х.
Восточно-Казахстанский государственный технический университет
им. Д. Серикбаева
Данная статья посвящена вопросам интегральной оценки системы поддержания
эксплуатационной надежности автомобилей на стадии производства. Для ее решения нами
предлагается использовать положения теории нечетких множеств.

Надежность автомобиля является одним из основных эксплуатационных показателей
его качества. Уровень качества закладывается на этапах проектирования и производства и
поддерживается в процессе эксплуатации. Забота о качестве и надежности автомобиля
начинается с технического задания на проектирование и продолжается до списания.
На любой стадии надежность достигается комплексом соответствующих мероприятий и
оформляется планом. Планы работ по обеспечению надежности могут иметь различную
форму и степень детализации. При составлении плана стремятся охватить основные этапы,
которые проходит автомобиль: подготовка исходных данных и формирование технического
предложения, проектирование и создание опытных образцов, производство, организация
подконтрольной эксплуатации; анализ и оценка данных в интересах обеспечения надежности;
испытания на надежность. Кроме того, учитываются обратные связи. В упрощенном виде
один из многих возможных вариантов для стадии проектирования представлен на рисунке 1.
Часто предприятия разрабатывают схемы комплексного обеспечения надежности
изделия применительно к своим условиям. Это могут быть детализированные и
разветвленные схемы, поскольку обеспечение надежности – это обеспечение качества
продукции, затрагивающее большинство цехов, отделов и служб предприятия [1].
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Эксплуатационное качество в целом и надежности в частности зависит от множества
системно взаимосвязанных факторов. Известная системная модель, а именно, «автомобильводитель-дорога-среда» [1] в современных условиях не учитывает новых требований к
автомобилю – его конкурентоспособности в сравнении с множеством типов и марок
подобной продукции, представленной на рынке. В этой ситуации возникает необходимость
более расширенного понимания и реализации на практике системного подхода.
Техническое предложение
(требование к надежности)
Оценка
проектных
решений

План
испытаний на
надежность

Эскизный проект

Технический и
рабочий проекты

Изготовление макета,
опытных образцов

Программы ходовых,
ресурсных испытаний

Анализ возможных
отказов, путей их
устранения

Проверка
проектных
решений
Приемочные
испытания

Контроль качества
Служба
надежности

Ресурсные испытания
Анализ возможных
отказов, путей их
устранения
Положение о ТО,
нормы ТР

Рисунок 1 – Вариант качественной модели обеспечения надежности изделия на стадии
проектирования

Во-первых, широкое внедрение стандарта качества ИСО 2000 коренным образом
меняет структурные представления о системе и предлагает рассматривать систему в
динамике, как совокупность бизнес-процессов [2].
Во-вторых, в настоящее время во многих сферах довольно продуктивно
эксплуатируется методология горизонтальной и вертикальной интеграции. Горизонтальная
интеграция предполагает развитее бизнес-процессов в сторону однородных технологий.
Вертикальная интеграция предусматривает появление в системе новых до этого
несвойственных ей бизнес-процессов. В данном случае одним из вариантов вертикальной
интеграции может рассматриваться процесс обучения водителей на производимых заводом
марках автомобилей, что реально повысит эффективность рекламной деятельности
предприятия, и создание сети станций технического обслуживания собственной продукции,
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что уже широко практикуется во всем мире. Качественное обучение водителей в специально
созданных заводом привлекательных условиях на новой технике непременно в дальнейшем
повысит эксплуатационную надежность производимых и реализуемых типов автомобилей.
Одним из первых этапов проектирования и внедрения системы менеджмента качества
является разработка структурно – функциональной модели бизнес – процессов предприятия
в IDEF- методологии [3]. Выявление, ранжирование по степени важности совокупности
бизнес-процессов рекомендуется осуществлять методами экспертных оценок [4].
Экспертное ранжирование в предлагаемом варианте использует метод анонимного
опроса. Данный метод предполагает анкетирование экспертов с целью бальной оценки
конкурирующих вариантов, а также на предмет взаимной оценки компетентности экспертов.
Поэтому, после того, как будет сформирована группа управления экспертизой и выбора
персонального состава группы экспертов, для анонимного опроса экспертов должны быть
подготовлены две анкеты. В первой анкете описывается то, что подлежит ранжированию,
т.е. бизнес-процессы, исследуемого предприятия. А во второй анкете предлагается формат
взаимной оценки компетентности каждого эксперта.
Вектор горизонтальной интеграции производства автомобилей содержит десять
основных бизнес-процессов: исследование рынка (маркетинг), заключение контракта
(договора), подготовка производства, закупки, сборка автомобилей, испытания и контроль,
хранение и сбыт, управление устройствами мониторинга и измерений, управление
персоналом, менеджмент, анализ и непрерывное улучшение СМК.
Экспертам предлагалось определить значимость каждого из процессов в порядке
убывания. Далее процессы именовались вариантами.
B1 – «Исследование рынка (маркетинг)».
B2 – «Заключение контракта (договора)».
B3 – «Подготовка производства».
B4 – «Закупки».
B5 – «Сборка автомобилей».
B6 – «Испытания и контроль».
B7 – «Хранение и сбыт».
B8 – «Управление устройствами мониторинга и измерений».
B9 – «Управление персоналом».
B10 – «Менеджмент, анализ и непрерывное улучшение СМК».
Результаты анкетирования внесены в таблицу 1.
Таблица 1 – Результаты анкетирования
№
B1
B2
B3
В4
эксперта
Эксперт 1
60
43
75
20
Эксперт 2
70
30
10
87
Эксперт 3
20
65
80
43
Эксперт 4
50
20
60
25

В5

В6

В7

В8

В9

В10

100
80
50
95

80
45
23
70

10
55
60
15

35
65
45
40

55
15
15
85

90
96
30
80

Эксперт 5
Эксперт 6

30
100

10
55

85
20

74
76

69
65

21
90

17
15

34
60

28
70

70
30

Результаты взаимооценки компетентности экспертов по десятибалльной шкале также
сведены в отдельную таблицу.
На первом этапе обработки результатов экспертизы осуществляется перевод
абсолютных бальных оценок в ранговые. При этом максимальному баллу в строке
присваивается первый ранг, второму по величине баллу присваивается второй ранг и так
далее.
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Далее осуществляется проверка на совпадение мнений экспертов. Для этой цели
используется ранговый коэффициент корреляции Спирмена, который вычисляет степень
связи между ранговыми оценками двух экспертов. Необходимо вычислить коэффициент
корреляции Спирмена между всеми экспертами, участвующими в анкетировании:
1, 2 , 1, 3 , 1, 4 , 1, 5 , 1, 6 , 2 , 3 , 2 , 4 , 2 , 5 , 2 , 6 , 3, 4 , 3, 5 , 3, 6 , 4 , 5 , 4 , 6 , 5, 6 .
Коэффициент корреляции лежит в пределах от -1 до 1. Если
функциональная. Если =0, то связь полностью отсутствует.
Если = от -0,1 до -1, то мнения экспертов противоположны.

=1, то связь полная,

Тогда, например, коэффициент корреляции между первым и вторым экспертом будет:

1, 2

1

6 * [(5 4) 2

(7 8) 2

(4 10) 2

(9 2) 2

(1 3) 2 (3 7) 2
103 10

(10 6) 2

(8 5) 2

(6 9) 2

(2 1) 2 ]

0,1;

Вычислив все пары коэффициентов корреляции, их сводим в единую корреляционную
матрицу, которая имеет следующий вид (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Корреляционная матрица
Эксперт 1
Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Эксперт 6
Эксперт 1
1
0,1
-0,2
0,8
-0,8
0,6
Эксперт 2
0,1
1
-0,3
0,08
-0,03
0,1
Эксперт 3
-0,2
-0,3
1
-0,4
0,3
0,2
Эксперт 4
0,8
0,08
-0,4
1
-0,5
0,6
Эксперт 5
-0,8
-0,03
0,3
-0,5
1
-0,04
Эксперт 6
0,6
0,1
0,2
0,6
-0,04
1
Эта матрица симметрична относительно главной диагонали. Результаты
корреляционного анализа показывают вполне удовлетворительное совпадение мнений
экспертов.
Используя результаты второй анкеты, вычисляются коэффициенты компетентности
экспертов, которые находят по формуле
m

Ki * Xi
Ki

i 1

,

m

(1)

Ki
i

где: Ki – коэффициент компетентности эксперта;
Xi – сумма оценок эксперта;
m – количество экспертов.
Так, коэффициент компетентности первого эксперта:
100 50 80 90 99 10
K1
71,5
6
Результаты оценок коэффициентов компетентности приведены в таблице 3.
Далее используя формулу 1, находят коллективную оценку в баллах каждого из
вариантов с учетом компетентности экспертов. Затем проставляется каждому варианту
соответствующий ему ранг. В данной задаче вариант под номером 5 имеет самый высокий
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бал, следовательно, он получает ранг 1, десятый вариант получает ранг 2, восьмой вариант
получает ранг 3 и так далее.
Таблица 3 – Взаимная оценка компетентности экспертов
Эксперт 1

Эксперт 2

Эксперт 3

Эксперт 4

Эксперт 5

Эксперт 6

Эксперт 1

100

43

58

85

99

25

Эксперт 2

50

100

65

10

45

55

Эксперт 3
Эксперт 4
Эксперт 5
Эксперт 6
Ki

80
90
99
10
71,5

90
85
70
40
71,33

100
95
60
90
78

40
100
55
22
52

60
20
100
45
61,5

90
40
90
100
66,67

Интегрированная оценка качества системы бизнес-процессов может быть осуществлена
несколькими методами [2]. Одним из наиболее перспективных методов, который находит все
большее распространение, является теория нечетких множеств [4].
Система поддержания эксплуатационной надежности автомобилей (СПЭНА) является
динамическим многофакторным процессом. Оценка качества данного процесса представляет
собой как в теоретическом, так и практическом плане довольно сложную задачу в связи с ее
многокритериальностью и недетерминированностью. Конечной целью при построении
подобной системы является ее эффективность, вследствие чего возникает необходимость
оптимизации технико-экономических показателей проектируемого технологического
рабочего процесса в реальных условиях. Использование классических методов оптимизации
для решения этой задачи мало приемлемо, так как эксплуатационные условия и требования к
данной системе относятся к классу нечетких. В последнее время для решения подобных
задач довольно продуктивно используется теория нечетких множеств [4]. Тогда критерии
эффективности и параметры системы следует рассматривать как нечеткие – лингвистические
переменные, которые описываются с учетом требований нечеткой логики следующим
образом: лингвистическая переменная – «Уровень качества технологического процесса».
Данный критерий содержит в себе три терма:

Рисунок 2 – Уровень технологического процесса

Для оценки интегральной характеристики, как всего процесса, так и его отдельных
составляющих, а именно, лингвистических переменных и термов необходимо определить их
«вес». Для оценки «веса» используют, как правило, экспертные методы [5]. На первом этапе
экспертной оценке нами были подвергнуты термы всех критериев. Ниже приведен один
пример экспертизы термов критерия «Уровень технологического процесса».
Лингвистическая переменная «Уровень технологического процесса» содержит три
терма: низкий уровень технологического процесса; средний уровень технологического
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процесса; высокий уровень технологического процесса. Результаты экспертизы термов
рассматриваемого критерия приведены в табл. 3, где использованы следующие обозначения:
В1 – низкий уровень технологического процесса;
В2 – средний уровень технологического процесса;
В3 – высокий уровень технологического процесса;
Ki – коэффициент компетентности экспертов;
Aj – коллективная оценка каждого из термов без учета компетентности экспертов;
Ajp – ранговая оценка термов без учета компетентности экспертов;
Bj – коллективная оценка каждого из термов с учетом компетентности экспертов;
Bjp – ранговая оценка термов, с учетом компетентности экспертов.
Таблица 3 – Результаты экспертизы термов критерия «Уровень технологического
процесса»
Ki
B1(ω1)
B2(ω2)
B3(ω3)
Эксперт 1
71,5
0,108695652
0,35326087
0,538043478
Эксперт 2
71,3333333
0,4
0,222222222
0,377777778
Эксперт 3
78
0,193370166
0,320441989
0,486187845
Эксперт 4
52
0,031055901
0,347826087
0,621118012
Эксперт 5
61,5
0,5
0,375
0,125
Эксперт 6
66,6666667
0,11682243
0,41588785
0,46728972
Aj
0,224990691
0,339106503
0,435902806
Ajp
3
2
1
Bj
0,228281831
0,336607961
0,435110208
Bjp
3
2
1
Аналогично оценивается вес и самих критериев Хj.

Тогда
результат
нечеткой
оценки
критерия Х j (допустим Х1) может быть выражен следующим образом:
Y1 = x1×(B11×z11+B12×z12)/( B11+B12),

контролируемого
(2)

где: B11 (в дальнейшем Bji) – «вес» первого терма – i, первого критерия – j;
B12 – «вес» второго терма, первого критерия;
x1 – измеренное значение 1-го критерия;
z11 – степень принадлежности x1 к первому терму;
z12 – степень принадлежности x1 ко второму терму.

Интегральная оценка качества всего процесса поддержания эксплуатационной
надежности автомобилей будет определяться выражением
Q = ∑ Vj×Yj/(∑Vj) ,
(3)
где

j – порядковый номер критерия Х;
Vj - вес j – го критерия.

Оценка качества системы поддержания эксплуатационной надежности автомобилей,
должна носить форму мониторинга в автоматизированном режиме контроля. Интегральная
оценка в пространстве j-го количества критериев в графической интерпретации представляет
собой поверхность нечеткого вывода для всех лингвистических переменных, которую можно
наблюдать при наличии соответствующего программного обеспечения.
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МЕДИЦИНА

ПЕРСИСТЕНЦИЯ ЭПШТЕЙНА-БАРР ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У СТУДЕНТОВ В
УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА
Сембаева А.Д.
КазНМУ им С.Д.Асфендиярова
E-mail: aidanas@rambler.ru
В статье исследовано состояние персистенции вируса Эпштейна-Барр у студентов медицинского
университета в условиях мегаполиса. Установлены особенности персистенции вируса Эпштейна-Барр у
студентов в условиях мегаполиса.

Студенты являются частью нашего общества, и в полной мере испытывают на себе
воздействие различных неблагоприятных факторов, связанных с современными условиями
жизни в мегаполисе. При поступлении в ВУЗ молодые люди покидают родительский дом,
привычную среду обитания и начинают жить в общежитии, что, безусловно, радикально
изменяет образ их жизни. Проживание в большом городе, вдали от родителей требует
приспособления к новым условиям жизни. Кроме того, необходимо признать, что многие
студенты испытывают значительные трудности в учебе в условиях высокой интенсивности
учебного
процесса, особенно в первые годы обучения. Нельзя исключать и некоторые
экономические трудности, связанные с повышенными запросами, характерными для этого
возраста, при изменении условий жизни и качества питания, а также риск появления вредных
привычек при отсутствии родительского контроля. Все это может негативно сказаться на
состоянии физического и психического здоровья. Следует также учитывать, что попадая из
небольшого города или села в мегаполис, молодой человек встречается и с большим
количеством бактерий и вирусов, с которыми ранее он не встречался.
Исследования по распространенности вируса Эпштейна-Барр показывают, что
инфицированы вирусом Эпштейна–Барр 80-100% жителей земного шара - они имеют
специфические антитела к антигенам этого вируса [1]. Уровень инфицированности зависит от
географической зоны, совокупности иммуногенетических, социальных и экономических
факторов. Так, в Китае более 80% детей первого года инфицированы данным вирусом,
Исследования, проводимые, в детских дошкольных коллективах в России показали, что до
50% детей пятилетнего возраста, уже имеют антитела к ВЭБ [2,3]. Распространенность
вируса среди молодых людей в мире различна - в Англии 50% студентов имеют антитела к
ВЭБ, в США – 50% лиц , поступающих в колледжи, в основном из благополучных семей
инфицированы ВЭБ [4,5,6]. Таким образом, очевидно, что внедрение вируса в организм
происходит в детском и молодом возрасте. Впервые попав в организм вирус, вызывает
выработку определенных антител, которые присутствуют в крови человека пожизненно (анти
EBNA IgG – антитела к нуклеарному антигену ВЭБ). Обнаружение антител к антигенам
вируса позволяет диагностировать инфицированность организма. На ранних фазах развития
острой инфекции в образцах сыворотки крови пациента обнаруживаются IgM и IgG к
капсидному антигену (VCA). Они появляются в крови больных в первые недели заболевания
и достигают пика на 3–4-й неделе. Определяются также IgM к раннему антигену (EA), а IgM
к VCA определяются в течение 1-3 месяцев и далее убывают, а в норме далее отсутствуют
[9]. Наличие IgM к VCA в крови больного в высоких титрах более 3 месяцев свидетельствует
о затяжном течении острой формы ВЭБ-инфекции – инфекционного мононуклеоза (ИМ)
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и/или развитии иммунодефицитного состояния. Концентрация IgG VCA постепенно
снижается, но остается на пороговом уровне всю жизнь [7,9].
Антитела (IgG) к EBNA начинают определяться через 3-6 месяцев от начала болезни – и
указывают на реконвалесцентную стадию инфекционного мононуклеоза, они повышаются во
время выздоровления и обычно присутствуют в максимальной концентрации в период
между 3 месяцами и годом от начала заболевания и персистируют в низких титрах в течение
всей жизни. При реактивации инфекции происходит сероконверсия антител IgG к VCA и
EBNA и концентрация антител быстро достигает высоких значений, что предлагается рядом
авторов рассматривать как индикатор активности вируса [9].
Выявление инфицированности методом иммуноферментного анализа, с определением
антител к вирусному капсидному антигену (анти VCA IgM), антител к раннему (анти EBEA
IgG), и нуклеарному (анти EBNA IgG) антигенам – является сейчас наиболее часто
применяемым способом диагностики ВЭБ-инфекции. Следует особо отметить, что этот
метод, благодаря особенностям гуморального иммунного ответа на инфекцию, вызванную
ВЭБ, позволяет определить достаточно точно время инфицирования и соответственно стадию
инфекции [7,8]. В свете описанной проблемы нам представляется интересным изучение
возможного влияния персистенции ВЭБ на состояние здоровья студентов в условиях
мегаполиса.
Материалы и методы:
Было обследовано 130 студентов КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова, средний возраст, которых был – 18,7 лет. Молодые люди были отобраны
методом случайной выборки. Состояние здоровья оценивалось методом анкетирования.
Анкета содержала вопросы о месте проживания до поступления в Университет, месте
жительства в Алматы, а также включала вопросы о наличии хронических заболеваний,
частоте респираторных заболеваний, жалобах и т.д. Полученная из анкет информация была
дополнена результатами объективного осмотра. На момент обследования никто из студентов
не имел признаков острого заболевания и оценивал свое самочувствие как отличное, хорошее
или удовлетворительное. Присутствие ВЭБ в организме устанавливали методом
иммуноферментного анализа, с определением антител к вирусному капсидному антигену
(анти VCA IgM), антител к раннему (анти EBEA IgG), и нуклеарному (анти EBNA IgG)
антигенам. Выработка иммуноглобулинов классов G и M на различные белки вируса (ВЭБ)
дифференцирована во времени.
Результаты: Как представлено на рисунке 1 - 130 обследованных были разделены на 5
групп – 1 группа - жители сел – 48 (37 %), 2 группа – молодые люди из небольших городов –
25 (19 %), 3 группа - студенты, проживавшие до поступления в Университет в областных
центрах республики – 23 (18 %), 4 группа - алматинцы – 18 (14 %), и 5 группа - иностранные
студенты – 16 (12 %).
Состав групп
жители сел
12%
37%

14%

жители небольших
городов
жители областных
центров

18%

алматинцы
19%
иностранные студенты

Рисунок 1 Состав групп
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Таблица 1 Характеристика жалоб
№

1
2
3
4

жалобы

Головная
боль
Слабость
Усталость
Снижение
памяти

жители сел жители
n-48
небольших
городов
n-25

жители
областных
центров
n-23

Абс

Абс

%

Абс

%

алматинцы
n-18

%

иностр.
студенты
n-16

Абс

%

Абс

%

22

46

9

36

3

13

8

44

4

25

20
26
10

42
54
21

11
12
5

44
48
20

9
8
2

39
35
9

6
6
1

33
33
6

3
3
1

19
19
6

Сравнительный анализ анкет этих групп показал, что студенты из сельской местности
чаще других жаловались на усталость, головную боль, слабость, снижение памяти (Таблица
1). Практически аналогичной была ситуация с субъективными показателями здоровья у
молодежи из небольших городов, при этом от головной боли и снижения памяти в меньшей
степени страдали молодые люди из областных центров Республики, хотя представители
всех этих групп в основном проживали в общежитии в примерно равных условиях (Рисунок
2). Среди студентов-алматинцев, которые не меняли привычного уклада жизни, за
исключением интенсивной учебной нагрузки также почти половина часто страдали от
головной боли, но усталость, слабость, беспокоила их меньше, и только 6% отмечали
снижение памяти, в отличие от студентов из сельской местности, где снижение памяти было
у 21 % опрошенных.

Характеристика ж алоб
60
50
40
% 30
20
10
0

Голов ная боль
Слабость
Усталость
1

2

3

4

5

Снижение памяти

группы студентов
Рисунок 2 Характеристика жалоб
Из 130 обследованных студентов имели вирус Эпштейна-Барр - 120, т.е. было
инфицировано 92%. Только 1 студент-алматинец из всех обследованных, указал на
перенесенный в детстве инфекционный мононуклеоз. У всех студентов из группы
алматинцев обнаружено присутствие антител к ВЭБ. Среди студентов из небольших городов
- 4 на момент обследования не имели антител к вирусу. 2 из студентов из областных центров
были не инфицированы ВЭБ. Из сельских студентов у 4 отсутствовали антитела к данному
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вирусу. Все иностранные студенты имели антитела к ВЭБ. Таким образом, практически все
студенты приобрели вирус без манифестной формы ВЭБ-инфекции – инфекционного
мононуклеоза. 100% иностранных студентов и студентов из Алматы были инфицированы,
91% из областных центров, 74% из небольших городов и 92% сельских студентов имели ВЭБ
(Таблица 2).

Группы

Таблица 2 Характеристика состояния инфицирования
вирусом Эпштейна-Барр
Отсутствие
Ранняя
Поздняя
РеактиПервичное
инфекции
пастпаствация
инфицироинфекция
инфекция
вание

1 (48)

8,3%

46%

37,5%

6,2%

2%

2 (25)

16%

48%

12%

24%

-

3 (23)

9%

26%

48%

13%

4%

4 (18)

-

55,5%

39%

5,5%

-

5 (16)

-

56,25%

37,5

6,25%

-

Согласно определенным в сыворотке антителам,
было установлено состояние
инфицирования или отсутствие ВЭБ у обследованных студентов. Так как, выработка антител
к белкам данного вируса детерминирована во времени – по присутствию определенных
антител можно судить о стадии инфекции – о реактивации, персистенции и ее давности
(ранняя и поздняя паст-инфекция) или первичном инфицировании [7,9]. Предлагаемое
российскими авторами толкование результатов
иммуноферментного анализа для
определения антител к ВЭБ (анти VCA IgM, анти EBEA IgG и анти EBNA IgG) о присутствии
антител к раннему антигену вируса до 3-6 месяцев от момента инфицирования [9] позволяет
судить о ранней паст-инфекции, как о сравнительно недавнем внедрении ВЭБ. В то же
время, стадия поздней паст-инфекции рассматривается как состояние персистенции вируса,
причем внедрение вируса произошла не менее, чем 6 месяцев назад [9]. Так, первичное
инфицирование было зарегистрировано у 4% жителей областных центров и у 2% сельских
студентов при отсутствии явных клинических проявлений. В группах алматинцев и
иностранных студентов были инфицированы все. Реактивация была определена у 24%
студентов – жителей небольших городов и у 13% студентов – жителей областных центров. В
остальных группах реактивация регистрировалась в меньшем проценте от 5,5% до 6,25%,
причем наименьшее число реактивации наблюдалось в группе алматинцев. Поздняя пастинфекция, т.е. персистенция вируса более, чем 6 месяцев, в наибольшем проценте имела
место у жителей областных центров - 48%, и только у 12% жителей небольших городов, в
остальных группах поздняя паст-инфекция была примерно одинаковой - 37,5% - 39%. Ранняя
паст-инфекция, т.е. персистенция вируса до 6 месяцев - регистрировалась в наименьшем
проценте случаев у студентов из областных центров (26%), и у более, чем половины
алматинцев и иностранных студентов.
Выводы: 92% из обследованных студентов были инфицированы вирусом ЭпштейнаБарр, что свидетельствует о близкой эпидемиологической ситуации в сравнении с
приводимыми в литературе данными по другим странам. Кроме того, выполненное
исследование показало, что в условиях мегаполиса у студентов из небольших городов чаще,
чем у других происходила реактивация ВЭБ. Можно предположить, что около половины
студентов всех представленных групп (46%-56,25%) встретились с вирусом после
поступления в университет, на что указывает персистенция в стадии ранней паст-инфекции,
т.е. давность внедрения вируса составляет 3 - 6 месяцев. Отсутствие инфекции на момент
обследования имело место у сельчан, жителей областных центров и небольших городов,
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тогда как алматинцы и иностранные студенты все имели вирус. Таким образом, нам
представляется очевидным влияние большого города на здоровье молодых людей. В
условиях большого города выше вероятность внедрения ВЭБ, а у ряда молодых людей нельзя
исключить влияние изменения образа жизни, места жительства, интенсивной учебной
нагрузки на переход вируса в состояние реактивации.
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ЭКОЛОГИЯ

ОБ ОХРАНЕ ВОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ АТМОСФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
КАЗАХСТАНА В СВЯЗИ ПЕРЕБРОСКИ ВОД ИРТЫША В АРАЛ
Кенжибаев А.Т.
Казахский научно-исследовательский институт экологии и климата
(РГП “КазНИИЭК”), г. Алматы
В статье показано влияние свойств водной энергетики атмосферы на режим облаков в связи c
переброской вод Иртыша в Арал.

В настоящее время нет ответа на вопрос: отразятся ли на облачные ресурсы и режимы
выпадения осадков, проводимые вблизи трансграничных рек водохозяйственные
мероприятия в различных районах региона. В работе М.Ф. Криворака[1] показано, что можно
использовать вод Иртыша на казахстанской территории для подачи в Арал.
Планетарная облачность, по свидетельству российского академика Г.И. Марчука [2],
является важнейшим механизмом за формирование аномалий циркуляции атмосферы и
образования осадков. Динамика воды в атмосфере и ее фазовые преобразования тесно
связаны с важнейшими компонентами изменений климата. Если бы земной шар не находился
на расстоянии 150 млн. км от Солнца, то вода не существовала бы на Земле в трех агрегатных
состояниях: жидком, газообразном и твердом. Солнце находится как раз на необходимом
расстоянии от Земли. Главные особенности водной энергетики атмосферы Земли обусловлены
местоположением источника энергии Солнечной системы. Облачность состоит из различных
форм, имеющих различную мощность и различную пропускную способность для
коротковолновой радиации, а оптические свойства облаков могут сильно меняться. Она в
большой мере определяет поступление ультрафиолетовой радиации к поверхности Земли и
состояние озонового слоя.
Подсчитано, что из поверхности океана приблизительно 47 тыс. км 3 воды
переносится воздушными потоками на достаточное расстояние. Содержание воды в
облаках меняется пропорционально кубу радиуса капелек. Для общего баланса воды в
облаке размер капель имеет большее значение, чем число самих капель. Считается, что
грозовое кучево-дождевое облако, имеющее площадь основания несколько квадратных
километров и простирающееся до высоты 6,0-9,0 км, может содержать от 50 000 до
360 000 тонн воды в зависимости от времени года и географической широты. Влияние
водяного пара является определяющим на потепление в тропосфере. Повышение
температуры воздуха тропосферы сопровождается увеличением ее общего влагосодержания
и усилением действия механизма парникового эффекта. При поднятии влажного воздуха
снизу от подстилающей поверхности вверх происходит соприкосновение с более холодными
воздушными массами и скопление продуктов конденсации водяного пара, образования
облаков и выпадают осадки. Следует иметь в виду, что определенная форма облаков
указывает на динамические процессы в тропосфере. Основными источниками данных об
облачном покрове являются обычные наземные наблюдения, а также спутниковые измерения
яркости.
Несмотря на появляющиеся в последнее время публикации об облачности, их
недостаточно. Климатология облачности для республики Казахстан в целом еще не изучена и
к этому вопросу особенно относится размер (форма) облачных полей. Облака часто
наблюдаются в определенных районах. В 60-е годы 20-го века в работе казахстанского
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ученого Н.Ф. Гельмгольца [3] было представлено режим вероятности облачных форм по
территории региона, рисунок 1.

Рисунок 1-Распределение повторяемости кучево-дождевого облака (Cb) по территории
Казахстана [3].

Из сравнения повторяемости кучево-дождевого облака (Cb) севернее и южнее
47,2°с.ш. следует о том, что (Cb) наблюдаются на севере региона значительно чаще, чем на
юге. Зона максимальной повторяемости, достигающая 35%, охватывает обширный район на
Ишиме. Область минимума повторяемости составляет 10-15 % в районах Каспия и Арала.
Кучево-дождевые облака больше, чем любые другие метеорологические элементы наглядно
отражают процессы влагообмена в тропосфере.
Движущими силами водообмена в тропосфере являются тепловая энергия и сила
тяжести. Сила тяжести служит причиной падения капель дождя. Приведенные две причины
(как тепловые процессы, так и сила тяжести) действуют совместно на атмосферную
циркуляцию. Воздушные потоки переносят большие количества влаги в виде пара и облаков
и жидкой воды в тропосфере. Скорости движения воздушных потоков непостоянны во
времени, а на разных высотах неодинаковы как по направлению, так и по абсолютной
величине. Отсюда, траектории движения частиц в тропосфере не прямолинейны, а
криволинейны. Проявление циркуляционного фактора сказывается в распространении
грозовых процессов. Оценка дана в повторяемости и длительности характерных изменений
суммарного количества дней с грозой на территории региона за период с 1971 по 2000 гг.
Нами особенности циркуляционного внешнего воздействия оценивается из сопоставления
данных (рисунок 1-2) за разный отрезок времени.

Рисунок 2 – Распределение средних годовых значений гроз за 30 летний период (с 1971 по 2000
гг.) на территории Казахстана севернее 47°с.ш.

На рисунке 2 показано изменение количества грозовых явлений для разных широт
севернее 47,2°с.ш. на территории региона. Как видно из рисунка, относительные изменения
числа гроз, возрастают при смещении на север, в глубь Сибири.
Картина взаимодействия подстилающей поверхности с атмосферой представляется
через испарения воды почвой в сочетании с ландшафтным теплообменом. Вероятность
попадания водяного пара с территории трансграничных источников влаги, где происходит
испарение, в заданный район можно определять по повторяемости ветров различных
направлений. Следует иметь в виду, что испарение влияет на увлажненность не только за
счет непосредственного обогащения влагой тропосферы, но и за счет некоторого понижения
температуры. Вопрос о значении переноса водяного пара на изменчивость климата, исходя из
изменения облачных структур, важен.
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Таблица 1 - Среднесуточное распределение повторяемости (W1,5/W9, в %)
влагосодержания в слое тропосферы толщиной 1,5 км (W1,5) к влагосодержанию толщиной до
9 км (W9)
Параметр
Градация, W1,5/W9
0,0-0,25
0,26-0,50
0,51-0,75
0,76-1,0
W1,5 / W9, в %
10
88
2
Распределение повторяемости указывают на то, что относительные параметры W1,5/W9
меньше единицы. Суммарная величина повторяемости достигает 98% для градации до 0,76
единиц. Запас влаги до уровня 1,5 км не превышает 50%, в среднем 38% общего
влагосодержания в атмосфере. Согласно таблице 1 в атмосфере не может иметь место
явление абсолютного отсутствия влаги. Наличие вблизи региона морями Каспия и Арала
состоит в снабжении различных слоев тропосферы водяным паром, таблица 1-3. Перенос
атмосферной влаги и еѐ конденсация в тропосфере снижает амплитуды температурных
вариаций на территории района.
Водность облака (количество влаги, сконденсированной в единице его объема)
является одной из важных характеристик облаков. Многообразие физических процессов,
формирующих облака и распределение водности в них, до сего времени на территории
Казахстана изучено весьма мало. Сложность этих процессов пока еще не позволяет построить
количественную теорию, достаточно полно отражающую связь водности с условиями
формирования облачности и различными метеорологическими параметрами [4,5].
Считается, что баланс горизонтальных потоков атмосферной влаги является одной из
характеристик запаса воды в тропосфере, таблица 1,2. Горизонтальный перенос влаги,
[кг/(м.с)] - перенос влаги в единицу времени через столб воздуха высотой 9 км и основанием
1 м2.
Таблица 2 - Средние месячные значения горизонтальных потоков влаги [кг/(м.с)] над
территорией региона за десятилетний период
Город
Месяц
1V
V
V1
V11
V111
1X
Жезказган
88
103
131
149
121
91
Караганда
73
95
119
164
139
94
Павлодар
74
109
146
164
146
106
Балхаш
89
99
130
146
120
94
Горизонтальные потоки влаги значительно меняются по региону в разрезе теплого
периода. Большой процент атмосферной влаги выносится за пределы региона по линии
Жезказган - Павлодар. Из данных таблицы 2 вытекает, что значительный процент
атмосферной влаги со скоростями от 121 до 164 кг/(м.с) выносится за пределы Прииртышья.
Влагонесущий поток в районе Балхаша способствует к локальному размыванию облачности
и осушению воздушного бассейна. Выпадение осадков в основном осуществляется в
пределах пояса переноса языка влажного воздуха, таблица 3.
Таблица 3 - Распределение повторяемости (в %) осредненных суточных сумм осадков
по градации в районе трансграничных рек севернее 47,2°с.ш. на территории Казахстана для
теплого периода года.
Река
Градации осредненных суточных сумм осадков, мм
в регионе
<3,0 3,0-6,0
6,0-9,0 9,0-12,0 12,0-15,0 15,0-18,0 > 18,0
Ишим, Иртыш
76,0
12,2
5,1
2,8
1,5
1,0
1,4
Тобол, Урал
75,7
12,4
5,2
2,8
1,3
1,0
1,6

89

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2009, № 2(24).

Данные таблицы 3 показывают, что наибольшие величины вероятности, 75,7 %, имеют
суточные суммы осадков до 3,0 мм. На градации более 3,0 мм приходятся минимальные
значения вероятности. Незначительное отличие значений вероятностей суточных сумм
осадков для градации до и более 15,0 мм указывает на то, что вероятность любого выпадения
осадков тесно связана с параметрами увлажнения. Интенсивность упомянутого механизма
тепла зависит от взаимодействия антициклона и циклона, таблица 4,5. Из этих данных
следует, что антициклоны чаще находятся севернее 47,2°с. ш., а количество случаев циклона
повторяются южнее упомянутой широты. Разграничение в повторяемости приземных
барических образований по региону четко видно в таблице 4.
Таблица 4 - Дипольная сопряженность циклона и антициклона в теплое время года за
одиннадцатилетний период на территории Казахстана.
Широта, ° с. ш.
Объект
Южнее
Севернее
Сумма
47,2° с. ш.
47,2° с. ш.
Антициклон
518
1068
1586
Циклон
544
611
1155
Разность
-26
+457
+431
Сопряженность антициклона и циклона обусловливает переходную зону повышенного
и пониженного давлений. Эти зоны являются основным фактором в обострении выпадения
осадков, таблица 5.
Таблица 5 - Повторяемость числа дней (n) с различными суточными суммами осадков в
осреднении 10 лет при типовых атмосферных процессах на территории Казахстана.
Типовой
Градация суточных сумм осадков, мм
атмосферный процесс
> 5,0
> 10,0
>15,0
0,0
Циклонический, n
452
196
95
58
Антициклонический, n
89
4
1
0
Число дней с осадками при антициклональных процессах резко сокращается, особенно с
учетом выпадения больших суточных сумм. Выпадение значительных осадков характерно
при циклонических процессах, связанных чаще с выходом циклона на территорию региона.
Нами рассмотрены изменения высоты местности вдоль широтной зоны =47,2°с.ш. по
территории Казахстана. Соблюдая условие =const, получили связь высоты местности (h, м)
от долготы ( в.д.):
h 16.5 880.8 , здесь коэффициентом детерминации R2= 0,89.
Полученная эмпирическая формула указывает на зависимость высот местности от
географических долгот. Это означает, что географическое расположение региона восточнее
67,2 в.д. способствует доступ с полярных широт холодных (сухих) арктических воздушных
масс при меридиональной циркуляции, форма (Е). Расположение Уральских гор и равнинная
низменность западнее 67,2 в.д. содействуют свободному выносу теплых увлажненных
воздушных масс с экваториальных, тропических поясов при меридиональной общей
циркуляции, форма (С).
Нами был введен вспомогательный индекс (λА-λZ)). Индекс (λА-λZ)) показывает, что
состояние водной энергетики атмосферы на территории региона определяется за счет
балансирования восходящих и нисходящих движений в тропосфере. Рассматриваемый
индекс вертикального потока воздуха определяется как функция долгот λА, λZ центров
взаимодействия приземных центров барических образований (антициклона и циклона).
Оценка потенциальных ресурсов водной энергетики атмосферы на территории Казахстана
ограничена за счет совместного действия широтного хода радиационного баланса тепла и
меридионального переноса тепла атмосферной общей циркуляцией, см. рисунок 3,4.
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Появления
положительных и отрицательных значений ( а- z) для
(С, Е)
подтверждают, что особенности общей циркуляции атмосферы существенно сказываются на
распределении водной энергетики атмосферы по региону. Резкие изменения положения
центра давления по территории Казахстана носят существенные нагрузки как на тропосферу,
так на стратосферу. Частоты появления индекса ( а- z) для форм циркуляции (С) и (Е)
имеют ярко выраженное отличие, рисунок 3,4. Выявленное отличие достаточно велико
относительно локального масштаба. Температурные различия в тропосфере и сопутствующие
им различия в давлении между антициклоном и циклоном порождают в целом возмущений
воздушных частиц в нижней тропосфере.

Рисунок 3-Распределение повторяемости дипольного взаимодействия антициклона и циклона с
учетом меридиональной формы циркуляции (С) на территории Казахстана.

Форма циркуляции (С) усилила зону ( а- z) 0, подчеркивая два пика (максимума) в
распределении повторяемости ( а- z). Это свидетельствует о том, что при меридиональной
общей циркуляции (С) наблюдается устойчивый поток нисходящих движений и
проникновение тропических воздушных масс с южных широт на территорию региона. При
циркуляции (С) возможно уменьшение общего содержания влаги в атмосфере вследствие
горизонтального переноса малого количества влаги в тропосфере с южных широт. Дипольное
взаимодействие антициклона и циклона в период формы циркуляции (С) усиливается за счет
потепления тропосферы и геострофической зональной циркуляции, то есть потока
воздушных масс вдоль широтных кругов, с некоторой типичной скоростью V. Резкие
изменения положения центра давления по региону носят существенные нагрузки как на
тропосферу, так на стратосферу. Меридиональная форма циркуляции (С) создает условия
устойчивой стратификации тропосферы за счет усиления нисходящих движений из
стратосферы в тропосферу.
Устойчивая стратификация в тропосфере приведет в дальнейшем к растеканию
облачности (ясное небо), повышению уровня конденсации и уменьшению выпадения
количества осадков над территорией региона, рисунок 4.

Рисунок 4 – Вероятность (в %) появления ясных дней от относительной влажности воздуха (f,%)
на высоте 1,5 км в тропосфере.
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Процесс ускоренного увеличения числа ясных дней на небосводе связан главным
образом значениями относительной влажности (f,%) менее 45% в слоях 1,5-3,0 км. Ясное
небо имеет вероятность ниже 40%, которое приводит к вероятности появления облачности
при относительной влажности воздуха более 60%. Уменьшение количества облаков севернее
47,2°с.ш. является следствием чередования восходящих и нисходящих движений воздуха, что
приводит к очаговой структуре облачного поля. Влияние водяного пара на потепление в
регионе является определяющим при меридиональной форме циркуляции (С).
Над регионом севернее 47,2°с.ш. и западной Сибирью облачность может увеличиваться
за счет частых прорывов циклонов с запада при меридиональной циркуляции (Е). Отрезки
положительных и отрицательных значений ( а- ц) имеет место для формы циркуляции (Е),
рисунок 5.

Рисунок 5-Распределение повторяемости дипольного взаимодействия антициклона и циклона с
учетом меридиональной формы циркуляции (Е) на территории Казахстана.

Структура частоты повторяемости нарушается на участке ( а- z)>0. В полосе ( а- z) 0
кривая частот появления подчеркивает один пик, максимум. Усиление генерации
возмущений в стратифицированной атмосфере, кривая повторяемости сохраняет два пика в
зоне ( а- z)>0, связано и с неустойчивостью геострофического зонального воздушного
потока /6/. При общей циркуляции типа (Е) может наблюдаться проникновения восходящих
движений из тропосферы в нижние слои стратосферы.

Рисунок 6- Зависимость балл (n) облачности от дефицита точки росы
на высоте 1,5 км в тропосфере.

На рисунке 6 видно, что при дефиците точки росы менее 5,0°С на высоте 1,5 км
отмечается максимальная повторяемость облачности. Замедленное уменьшение количества
облаков наблюдается при дефиците точки росы более 7,1ºC. Наличие дефицита точки росы
свыше 10,1ºC на высоте 1,5км сказывается отрицательно на формирование облаков. Разность
между насыщающей и фактической упругостями водяного пара при данных температуре и
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давлении есть дефицит точки росы (d,°С). Эмпирически получена связь относительной
влажности (f,%) от дефицита точки росы воздуха в виде:

f

100 14.3 (t

t

d

) , здесь

линейный коэффициент корреляции (r=0.91) оценена для 245 случаев. Возможная зона
осадков связана с увеличением общего влагосодержания атмосферы и понижением высоты
уровня конденсации (H, в м). Применительно к территории Казахстана параметр (Н) зависим
от относительной влажности у поверхности земли: H 900 0.27 (100 f )2.1 . Понижение
высоты уровня конденсации повышает вероятность образования осадков, в которых
участвует как внешний, так локальный водяной пар. В зависимости от того, в каких условиях
происходит изменение температуры, связь увлажнения с температурой может и вовсе
отсутствовать.
Меридиональная форма циркуляции (Е) создает условие для прохождения большого
количества воздушных масс арктического происхождения. Над регионом формируется
состояния неустойчивости водной энергетики атмосферы вследствие расслабления
нисходящих движений из стратосферы в тропосферу, ( а- z) 0. При форме циркуляции (Е)
происходит резкое уменьшение величин повторяемости в зоне ( а- z) 0 и увеличение их на
отрицательном отрезке ( а- z) 0. На фоне малых значений повторяемости в положительной
зоне (форма Е) сохраняется наличие двух пиков (максимумов).
Из сопоставления выше приведенных данных следует, что центр тяжести облака
осуществляется в пределах пояса переноса зон влажного воздуха. Основные энергетические
затраты связаны в атмосфере с подъемом влажного воздуха до уровня конденсации.
Приведенные данные показывают, что испарение влияет на осадки не только за счет
непосредственного обогащения влагой атмосферы, но и за счет некоторого понижения
температуры.
Проведем для региона простой анализ в виде КПД, энергетическим циклом. Введем
коэффициент полезного действия испарения (Ке) и температуры воздуха у поверхности земли
(Кт):
K E (e7 e9) e6 , а также K T (t 7 t 9) / t 6 , в %.
Здесь е6, е7, е9 – средняя месячная величина испарения (в мм) соответственно за июнь,
июль и сентябрь; t7, t9, t6 - средняя месячная температура воздуха - соответственно за июль,
сентябрь и июнь. Июнь месяц отражает конец вегетационного периода с марта по июнь.
Чаще наибольшие значения радиационного баланса атмосферы отмечаются в июле месяце.
Толщина озонового слоя опускается до минимума за временной период с августа по ноябрь.
Определены коэффициенты (K ) и (K ) : какая часть вводимой солнечной энергии идет на
E

T

генерацию водной энергии атмосферы. Эти параметры отражают взаимосвязь
стимулирующего эффекта испарения (K ) от коэффициента полезного действия тепловой
E

энергии

(K

T

) в регионе с июня по сентябрь:

K

E

4,3{[(t 7

0 , 54

t9) / t 6]}

, в % и R2 = 0,38.

Предлагаемая эмпирическая формула позволяет отметить, что слежение за
увлажненностью территории должен учитывать изменчивую структуру теплового и водного
баланса подстилающей поверхности и их взаимосвязь при форме циркуляции (Е,C).
Механизм тепловой неустойчивости водной энергетики обусловлен зависимостью альбедо
суши от влажности. Другими словами, увлажнение суши ведет к уменьшению альбедо
региона и росту среднегодовой температуры воздуха за счет большего количества
поглощения солнечного излучения.
Использование гелиоустановок на территории региона севернее 47,2ºс.ш. не
целесообразно в связи неравномерностью поступления энергии во времени и низкой
плотностью солнечной энергии. Ведь известно, что при выборе районов проектировании и
эксплуатации солнечных установок необходимо учитывать режим длинноволновой,
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коротковолновой радиации, законы распределения, еѐ пространственно-временную
изменчивость. Основным препятствием для преобразования солнечной энергии в
электрическую является рассеяние солнечной радиации, неравномерность еѐ поступления в
течение суток и высокая стоимость гелиоэнергетических установок.
Приведенный иллюстрационный материал обращает серьезного внимание на
казахстанский проект М.Ф. Криворака /1/ о подачи вод Иртыша в Арал. Следует иметь в
виду, что прежние проекты предлагали перебросить в Арал воды российской Оби. В
казахстанском проекте основным источником дополнительной подачи вод Иртыша в Арал
выступает канал имени К.И. Сатпаева (Иртыш-Караганда) и воды верховьев реки Ишим. По
расчетам автора проекта М.Ф. Криворака, предполагаемый суммарный среднемноголетний
объем стока из Иртыша-Ишима-Торгая–Иргиза в Арал составит 2,28 кубических километров
воды. Это составляет около 30% от средних ежегодных попусков Сырдарьи на пополнение
Арала. В маловодные годы из Иртыша в бассейн Аральского моря станет поступать минимум
900 миллионов кубометров воды.
Предлагаемый казахстанский проект водной стратегии основан на принципах единства
всех природных вод применительно к региону. Казахстан получает свою рукотворную
водную артерию, которая улучшает экономику и экологию местных регионов и будет
сохранен гарантированная подача воды. Внедрение казахстанского проекта М.Ф. Криворака
имеет важное практическое значение для сохранения облачных ресурсов в атмосфере над
территорией Казахстана и несет минимальные социально-экономические потери и ущерб для
сельскохозяйственных земель.
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Бұл мақалада табиғи суды ауыр металл иондарынан тазарту үшін Шанқанай цеолиттін
пайдалану қарастырылады.
Бүгінде ауыз суын дайындау барысында оның құрамынан тек әртүрлі қалқыма заттарды
ғана емес сонымен бірге еріген заттарды да сүзіп алуға қажетті сүзгі материалдары кеңінен
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қолданылады. Ол үшін табиғи ионалмастырғыш материал цеолитті судың құрамынан еріген
заттарды айырып алуда қолданады.
Цеолиттер (грекшеден аударғанда zeo қайнаймын, litos тас, себебі қыздырғанда күп
болуына байланысты)
сулы алюмосиликаттар, кристалдық тордың және құрамында су
болуы бұл топтағы минералдарға тән ерекшелік болып саналады. Олардың «қайнағыш
тастар» деп аталуының ӛзі қыздырған кезде су буын бойынан бӛліп шығаруына орай пайда
болған. Түсі ақ, ашық сұрдан қоңыр және қызғылт болып келеді.
Цеолиттердің табиғатта кездесетін және жасанды жолмен алынған түрлері де бар.
Жалпы формуласы Mex/n [AlxSiyO2(x+y)] ∙ zH2O, мұнда Me металл, n металдың
тотығу дәрежесі, x алюминий атомдарының саны, y кремний атомдарының саны, z су
молекулаларының саны [1-5].
Табиғи цеолиттердің 30-дан астам түрлері белгілі, бірақ олардың кейбіреуі ғана
ӛндірістік игеруге қолайлы ірі кен орындарын түзейді (80 %-ы концентраттар). Кӛп тараған
табиғи циолиттерге: анальцим, клиноптилолит, морденит, эрионит, шабазит, ломонитит,
гейландит, филлипсит, фожазит.
Табиғи цеолиттер ұнтақ түрінде және сүзгі материалдары ретінде суды беттік активті
заттардан, ароматты және канцерогенді органикалық заттардан, бояғыш заттардан,
пестицидтерден, коллоидты және бактериалы ластанудан тазалауда, бұдан басқа тұрмыста,
құрылыс шаруашылықтарында кеңінен қолданылады.
Отандық және шетелдік әдебиеттерде циолиттерді табиғи суды тазалауда қолдану
тиімді екенін растайтын ақпараттар кӛп кездеседі. Мұндай қолданыстың ауқымы ӛте кең:
АҚШ, Жапония, Болғария, ҚХР, Украина, Қырғызстан (Ош қ.), Ресей (Челябі қ. мен Омбы
қ.). Қазіргі уақытта арзан табиғи цеолиттік шикізатты пайдалана отырып, табиғи
минералдардың ионалмастырғыш қасиеттерін зерттеу барысында қоршаған ортаны
қорғаудың ӛзекті мәселелері мен жергілікті минералдық шикізатты үнемді қолдану
жолдарына шешім табуға болады. Цеолиттер суды тазалауда сүзгі ретінде пайдаланылатын
басқа материалдарға қарағанда артықшылығы жоғары. Себебі керамзит құмын цеолитпен
алмастырғанда сутазалағыш қондырғылардың ӛнімділігі 2 есеге артатыны дәлелденген [7].
Жер асты суының құрамынан темірді айыру үшін сүзгілерде жүктеме ретінде
ұнтақталған цеолитті пайдаланғанда сүзгілерде, жоғары сапаны кӛрсетеді. Ұнтақталған
цеолиттердің лас тұту қасиеті грандиорит пен кварц құмына қарағанда 3 есе жоғары. Суды
тазалау кезінде цеолит тек сүзгіш материал ғана емес, сонымен қатар рециркулярлы
минералдық реагент болып табылады.
Ұнтақталған цеолиттердің физикалық-химиялық және физикалық- механикалық
қасиеттерін зерттеу, оның сүзгі жүктемелерінің барлық талаптарға сай сүзгіш материал
екендігін кӛрсетті [6-9].
Кесте
1 Сүзгіш материалдардың
механикалық қасиеттері
Кӛрсеткіш
Клиноптилолит
Тығыздығы,
кг/м3
2200 2300
нақты
1040 1080
орташа
Ұнтақталуы, %
0,2 0,5
Ұсақталуы, %

0,5

физикалық-химиялық және физикалықКварц құмы
2600
1400 1600

1,7

Керамзит
1600
400

1900
500

0,1

0,3

0,6

0,3

1,7

2,2

Басқа жүктемелермен (кварц құмы, активтелген кӛмір) салыстырғанда цеолит су
тазалаудың нәтижесі жақсарды.
Цеолиттік сүзгілер кӛмегімен суды жоғары концентрациялы (20 мг/дм3-қа дейін) темір
қосылыстарынан тазартуға болады. Цеолиттер тотықтырғыш-реагенттерді кешенді
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пайдаланып табиғи суды марганец, никель, мыс және темір қосылыстарынан, сонымен қатар
жер асты су құрамында кездесетін стронцийді тазалау үшін ионалмастыру әдісін қолдануға
болады [8].
«Рыстас» АҚ-ы ерекше сорғыштық және ионалмастырғыштық қасиеттерге ие Шанқанай
кен орнының табиғи цеолитінен (клиноптилолит) дайындалған түйіршікті сүзгілік
материалды ұсынады.
Бұл кен орын Алматы облысы, Сарыӛзек стансасынан оңтүстік-шығыс бағытта 51 54
км жерде, Ӛрікті тауының солтүстік-шығыс беткейінде, Алтынемел жотасында орналасқан.
Кен орын оңтүстіктен солтүстікке қарай ені 1 км, ұзындығы 3 км болатын жолақ түрінде
созылып жатыр. Таужынысының түсі сұр, кӛк реңді болып келеді. Құрамындағы
циолиттердің мӛлшеріне қарай кен орнында үш түрлі кентас типі анықталған: бай 70
100%, орташа 50 70%, кедей 30 50%.
Басқа да түйіршікті сүзгілермен салыстырғанда Шанқанай цеолиті жоғары дәрежедегі
кеуектілігі мен беттік сыйымдылығы жӛнінен ерекшеленеді. Цеолиттің жоғары сапада лас
пен майды тұтып қалуы, сүзгілерді пайдалануда кететін шығынды кемітіп, олардың
ӛнімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Цеолиттен жасалған сүзгілік материал судың иісін, дәмін, мӛлдірлігін жақсартады. Ол
суды молекулалық-ионды тұрғыда сүзіп оны пестицидтерден, фенолдан, ауыр металдардан
(Pb, Cd, Fe, Cr, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mo), аммоний ионы, кермектікті тудыратын тұздар,
алюминий тұздары, мұнай ӛнімдері, хлоридтер, сульфаттар, фторидтер, нитраттар, нитриттер
және басқа зиянды қоспалардан тазартады.
1992 жылы Хабаровск аймағындағы (Ресей, Қиыр шығыс) Новосибирлік фирма «Цеос»
шығаратын «Водолей» тұрмыстық сүзгісінің корпусына Шанқанай кен орнынан алынған
циолиттен жасалған сүзгіні алмастырып, Қазақстан Республикалық СЭС-і ауыз суын тазалау
мақсатында зерттеу жүргізді. Тәжірибенің барысында адам организіміне зиянды элементтері
бар ерітінділер дайындалып сүзгі арқылы ӛткізілді. Нәтижесінде тӛмендегідей результат
алынды:
Кесте 2.
Алынған
Сүзгіге енген
Сүзгіден
Сүзгіде
ерітіндідегі
зиянды заттың
мӛлшері шыққан
заттың қалған мӛлшер
заттың атауы
(10 ПДК)
мӛлшері
Пестицидтер
10 мг/л
1 мг/л
90%
Нитриттер
Нитраттар

1 мг/л
456 мг/л

анықталмады
36 мг/л

100%
92%

Хлорид-ион

350 мг/л

32,5 мг/л

91%

Фенолдар
Мұнай ӛнімдері
Жалпы темір

0,01 мг/л
1,1 мг/л
3 мг/л

анықталмады
анықталмады
0,32 мг/л

100%
100%
89%

Фторидтер

15 мг/л

2,6 мг/л

82%

Қорғасын

0,3 мг/л

анықталмады

100%

1993 жылы осы сияқты тұрмыстық сүзгіні Байқоңыр қаласының санитарлық
эпидемиологиялық стансасы құбыр арқылы келетін суға тазалауда сынаған болатын. Онда
кӛптеген параметрлік кӛрсеткіштер (ШРК) 1,5-нан 5-ке дейін ӛскен. СЭС-тің қортындысы:
«Сүзгі белсенді түрде Байқоныр қаласына берілетін құбыр суын органикалық және
бейорганикалық қосылыстар мен механикалық қоспалардан тазалап, ШРК мӛлшерін 1-ге
дейін тӛмендетеді немесе толық жоққа шығарады». «Рыстас» ЖАҚ-ы Байқоңыр қаласы үшін
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1 800 тонна сүзгілік материалды сүзу стансаның бір бӛлігіне салуға дайындайтын тәжрибелік
ӛндірісті ұйымдастырды.
Сүзгілерді іске қосқанда ауыз суын тазалаудың сапасы күткен нәтижеден асып түсті:
1. Енген судың лайлылығы 32 18 мг/л.
Сүзілген судың лайлылығы 1 мг/л.
2. Дәстүрлі сүзгілік материалдармен (кварц құмы, керамзит) салыстырғанда сүзудің
жылдамдығы 1,2 1,3 есеге ӛсті.
3. Загрузканың лай сыйымдылығы 3,8 кг/м2-ты кӛрсетті.
4. Сүзу циклының ұзақтығы 14 18 сағатқа ӛсті.
5. Жуу 8 9 минӛтке дейін қысқарды, осымен байланысты жууға жұмаслатын шығын да
азайды.
1995 жылы А. Н. Сысин атындағы Адам экологиясы және қоршаған орта гигиенасы
ғылыми зерттеу институты Шанқанай цеолиттерін шаруашылық ауыз суын тазалау
мақсатында қолдануға қажетті сүзгі материалы ретінде зерттеп ӛте жоғары баға берді.
Осыған байланысты «Рыстас» ЖАҚ-ы Ресей, Қазақстан, Қырғызстан мемлекеттері
санитарлық эпидемиологиялық орталықтарының сертификаттарына ие болды [10].
Құрамында ауыр металдар бар табиғи суларды тазартудан Шанқанай цеолиттын
пайдаланып, сонымен қатар Мырғалымсай кен орны жер асты суын сүзгі қондырғаларының
тосқауылдық мәнін қамтамасыз ету мен су тазалау үрдісін күшейтуге мүмкіндік туғызады.
Цеолтиттік сүзгі кӛмегімен Мырғалымсай кен орнының жер асты суын ауыр металдардан
тазалау әлі тиянақты зерттеулерді қажет етеді.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ПРИКАСПИЙСКОГО РЕГИОНА
Томина Т.К.
Казахский НИИ почвоведения и агрохимии им. У.У. Успанова
Алматы, Казахстан, saparov@nursat/kz
На нескольких нефтяных месторождениях Прикаспия проводилась общая оценка радиоэкологической
ситуации, в ходе которой на территории были проведены радиометрические измерения суммарной мощности
естественной дозы гамма излучения (в мкр/час) почв, направленные на выявление участков возможного
радиоактивного загрязнения, связанного с деятельностью нефтедобывающих предприятий.

Задачей радиоэкологических исследований является выяснение ситуации для
улучшения радиационной обстановки в регионе путем обнаружения радиоактивного
97

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2009, № 2(24).

загрязнения и взятия под контроль деятельности, которые могут привести к радиоактивному
загрязнению. Для оценки радиационной обстановки на побережье Каспийского моря на
нескольких
крупных
нефтяных
месторождениях
проводилась
общая
оценка
радиоэкологической ситуации, в ходе которой на территории были проведены
радиометрические измерения суммарной мощности естественной дозы гамма излучения почв
(в мкр/час), направленные на выявление участков возможного радиоактивного загрязнения,
связанного с деятельностью нефтедобывающих предприятий.
На территории Мангышлак-Прикаспийского нефтегазового региона очаги
радиоактивного загрязнения почвенного покрова фиксируются на бывших полигонах
испытания ракетно-ядерного оружия (Азгир, Лира, Тайсойган), местах добычи, переработки
и хранении радиоактивных руд (Карагие, Актау, Меловое), а также технологическом
оборудовании нефтепромыслов Озен-Жетыбайского комплекса [1].
Выявленные очаги радиоактивного загрязнения почвенного покрова нарушают
экологическое равновесие экосистемы и санитарно-эпидемиологическое состояние
Мангышлак-Прикаспийского нефтегазового региона. Они усугубляются ранее проведенными
ядерными взрывами на сопредельных территориях Астраханской (10 взрывов), ЗападноКазахстанской (7 взрывов) и Актюбинской (12 взрывов) областях. В сухом пустынном
климате радионуклиды малоподвижны, практически не выносятся из почвенного профиля и
накапливаются в гумусовом горизонте, представляя большую опасность для живых
организмов. Закреплению радионуклидов способствует также щелочная реакция и невысокая
карбонатность почв [1].
В почве радионуклиды, находящиеся в почвенном растворе в катионной, анионной и
нейтральной формах, включаются в почвообразовательный процесс. Исследованиями
установлено, что 90-99% цезия-137 и стронция-90 в почвенном растворе связаны с
органическими соединениями. При этом цезий-137 на 20% связан с гуминовыми кислотами
первой группы, 70% - с гуматами (негидролизуемый остаток) и очень мало
с
фульвокислотами. Стронций-90 больше всего связан с декальцинатом и фульвокислотами
первой группы по типу простых солей и комплексных соединений.
Исследования
показывают,
что
максимальное
количество
радионуклидов
аккумулируется в верхнем гумусовом горизонте почв на глубине до 0-20 см. При этом
поглощение почвой нуклидов находится в прямой связи с содержанием и составом гумуса,
поглощенных оснований, рН среды, ила и полуторных окислов, состава почвенных
минералов, особенно группы монтмориллонит и гидрослюд [1]. Радионуклиды выполняют в
почве роль обменных оснований. В загрязненных нуклидами почвах и растениях отмечается
повышенное количество кобальта, серебра, молибдена, свинца, никеля, магния, марганца и
стронция, содержание которых превышает порог токсичности для человека и животных.
Исследования показывают, что активными аккумуляторами продуктов ядерного взрыва
аэрозольного загрязнения являются лишайники рода Пармелия и природные сообщества
луговых фитоценозов. Причем в условиях хронического облучения растения приобретают
определенные морфологические изменения высоты стебля и площади листовой поверхности
(пырей, мятлик, клоповник). Для растений особенно токсичны кадмий, свинец, цинк, медь,
хром, ртуть, мышьяк, которые способны вызывать по пищевой цепи тяжелые заболевания
животных и человека.
Таким образом, почва становится основным источником поступления радионуклидов в
растения и через них в пищевые цепи животных и человека, вызывая генетические,
соматические и онкологические заболевания. Все это определяет необходимость
своевременной дезактивации и рекультивации загрязненных почв, сбора и вывоза
загрязненного металлолома, обломков военной техники с полигонов и нефтепромыслов,
осуществления мониторинговых наблюдений за экологической обстановкой [1].
Радиоэкологическая обстановка на территории месторождений. На территории
месторождений Каражанбас, Каламкас, Жетыбай, Жанаозен в Мангистауской области
изучена радиоэкологическая обстановка: проведено более 150 замеров суммарной мощности
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радиационного излучения почв на естественной поверхности почвы и в сравнении с вынутой
из скважины-прикопки.
Самые высокие значения суммарной мощности радиационного излучения были
зафиксированы на полигоне радиоактивных отходов месторождения Каламкас – это
хранящееся загрязненное оборудование: R=201, 237 мкр/час (использованная металлическая
емкость – цистерна цистерны из-под радиоактивных солей для сбора радиоактивной окалины
солей), показания радиоактивности хранящихся на полигоне демонтированных насоснокомпрессионных труб R=185, 145, 127 мкр/час (рис.1). При проведении полевых работ по
измерению
суммарного
радиационного
фона
на
месторождении
Каламкас
«МангистауМунайГаз» были также проведены замеры суммарной мощности радиационного
излучения почв. Замеры естественного и вынутого из скважины-прикопки грунта показало,
что мощность суммарного радиационного излучения вынутого грунта на 2-3 мкр/час выше,
чем естественного, измеренного на поверхности.

.
Рисунок 1 – Полигон расположения радиоактивных труб, месторождение Каламкас, 2005 г.

Показания суммарного радиационного фона использованных труб на месторождении
Жетыбай значительно меньше: R=18-20 мкр/час.
В целом, суммарная мощность радиационного излучения на территории обследования
всех месторождений колеблется в пределах от 4 до 43 кмр/час в зависимости от конкретной
ситуации.
На всей обследованной территории, дисперсия значений суммарной мощности
естественной дозы гамма излучения почв составляет в большинстве случаев 8-13 мкр/час, что
соответствует фоновому колебанию интенсивности естественной радиоактивности [2]. Каких
либо аномалий, превышения суммарного радиационного фона по почвам на исследуемой
территории не выявлено (табл. 1).
По Атырауской области в 2005 году радиометрические наблюдения проводились на
территории месторождения «Тенгизшевройл», расположенного в юго-восточной части
Прикаспийской впадины. Данные радиометрических исследований показали, что в целом,
интенсивность гамма-поля территории обследования колеблется в пределах от 3 до 14
кмр/час. Среднее значение радиационного фона – 8,6 мкр/час (табл. 1).
Анализируя полученные данные средних значений мощности экспозиционной дозы
гамма-излучения на исследуемых месторождениях (м/р) Мангистауской и Атарауской
областей можно сделать вывод о радиационной обстановке на пяти месторождениях по
сравнению со значениями за санитарно-защитной зоной (СЗЗ ) этих месторождений (табл. 1).
Наибольшие значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения наблюдались в
период проведения исследований – июнь-июль 2005 года на территории месторождений
Жанаозен (12,85 мкр/час), Жетыбай (11,78 мкр/час) и Каражанбас (11,62 мкр/час). Мощность
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экспозиционной дозы гамма-излучения ниже за пределами СЗЗ (около 10 мкр/час).
Наименьшие значения на территории месторождения Тенгизшевройл (8,9 – 7,83 мкр/час).
Таблица 1 – Суммарная мощность естественной дозы гамма излучения почв на
территории нефтяных месторождений и за санитарно-защитной зоной (СЗЗ) 2005 г.

Исследуемые зоны
месторождений
ТОО «Тенгизшевройл»
Тенгизское
месторождение
Королевское
За СЗЗ
Каламкас
По месторождению
За СЗЗ
Каражанбас
По месторождению
За СЗЗ
Жана-Озен
По месторождению
За СЗЗ
Жетыбай
По месторождению
За СЗЗ

Количество
точек
наблюдений
12

Значения суммарной мощности
естественной дозы гамма излучения
почв, мкр/час
максималь минималь
среднее
ное
ное
8,36

6
6
60
53
7
44
33
5
47
41
5
28
26
2

8,9
7,83

13
14

4
3

10,83
8,75

26
12

5
5

11,82
10,12

16
16

5
6

12,85
9,92

43
19

25
9

11,78
10,15

20
13

6
7

Сложная обстановка в Мангистауской области по захоронению радиоактивных отходов
и дезактивации радиоактивно загрязненных площадей. Для проведения дезактивации
радиоактивно загрязненных площадей необходимо привлечь организации с лицензией
Комитета по атомной энергии РК, с персоналом, прошедшим специальную подготовку. В
Мангистауской области такими организациями являются: ТОО «МАЭК-Казатомпром», ТОО
«АКТАL Ltd», ОАО «ММГ», АО РД «Казмунайгаз» П.Ф. «ОМГ». Так как данные
предприятия являются акционерными или частными, необходимо решать вопрос
финансирования. Учитывая, что проблема радиоактивного загрязнения окружающей среды
обостряется с каждым днем, растет количество радиоактивных отходов, особенно остро стоит
вопрос о путях решения проблем, связанных с их захоронением.
В соответствии с санитарными правилами СПОРО-97 п. 3.4 срок временного хранения
радиоактивных отходов на пунктах временного хранения не должен превышать одного
месяца. Но из-за отсутствия общего регионального полигона для
захоронения
радиоактивных отходов, они скапливаются на временном хранении в течение многих лет.
Количество образовавшихся слаборадиоактивных отходов АО РД «Казмунайгаз» П.Ф.
«ОМГ» к концу 2004 года составляло 199,1 тонн, из них: металлолома - 183,1 тонн;
нефтешлама - 16 тонн со средней удельной активностью - 97311 Бк/кг; суммарной
активностью - 28,3*1010 Бк [3,5].
В 2004 году (на 01.12.04) в хранилище твердых радиоактивных отходов (ТРО) ТОО
«МАЭК-Казатомпром» на временное хранение было размещено:
-Низкоактивных ТРО - 40,83 тонны с суммарной активностью 17,11 Ки, средней
удельной активностью 4,2*10-4 Ки/кг.
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-Среднеактивных ТРО - 0,66 тонны с суммарной активностью 16,73 Ки, средней
удельной активностью 0,025 Ки/кг.
В хранилище жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в 2004 г. (на 15.12.04) для
временного хранения размещено (водомасляная эмульсия, кубовый остаток) - 36,6 м3 с
суммарной активностью 32,8 Ки, средней удельной активностью 0,9 Ки/м3 (0,9*10-3 Ки/л). За
1 квартал 2005г. на предприятии образовалось:
Низкоактивных ТРО - 5,23 тонны с суммарной активностью 72,25 мКи
Среднеактивных ТРО - 0,065 тонны с суммарной активностью 1,925 мКи
Жидких радиоактивных отходов - 39,5 м3 с суммарной активностью 11,8 Ки.
Сброшено с очистных сооружений БН-350 в Шор-Караколь в 2004г. - 128 тыс.
м3; в 1 квартале 2005г. - 27,75 тыс. м3[4,5].
За период до 07.12.2004 года количество образовавшихся радиоактивных отходов в
течение 2004 года по АО «Мангистаумунайгаз» составило 40,38 тонн, в т.ч.: по ПУ
«Каламкасмунайгаз» - 34,091 тонн металлолома;
По ПУ «Жетыбаймунайгаз» - 6,292 тонн, в т. ч. после очистки: металлолома - 5,66 тонн;
солей и окалины - 0,632 тонны, удельная активность составляла 0,079 мкКи/кг, суммарная
активность составляла 49,928 мкКи.
По состоянию на 01.06.2005г. на полигоне временного хранения радиоактивных
отходов (ПВХРО) м/р Каламкас за прошедший период года из радиоактивно загрязненных
труб извлечено 26,1 тонны грунта и окалины со средней удельной активностью по Ra-226 - 1
466 Бк/кг, по Th-232 - 1 238 Бк/кг и по Ка - 40 - 3 111 Бк/кг (рис. 2) [3,5].
Всего же на ПВХРО ПУ «Каламкасмунайгаз» в настоящее время хранится 133, 965 тонн
твердых радиоактивных отходов (из них 107,865 тонн радиоактивно загрязненного
металлолома и 26,1 грунта с окалиной, загрязненного естественными радионуклидами).
Радиоактивно загрязненного нефтешлама на м/р Каламкас нет [4,5] .
На м/р Жетыбайской группы на 01.06.2005г. образовалось 10,39 тонн радиоактивно
загрязненного металлолома.
Всего на ПВХРО ПУ «Жетыбаймунайгаз» было временно размещено 379, 72 тонн
металлолома, а на полигоне временного хранения радиоактивного нефтешлама ПУ
«Жетыбаймунайгаз» 539,392 тонны нефтешлама с удельной активностью 0,026 мкКи/кг [4,5].
Происходит несанкционированное складирование радиоактивных отходов на
нефтепромыслах в связи с тем, что собственные пункты временного хранения радиоактивных
отходов переполнены на месторождениях Жетыбай и Каламкас. 85% нефтепромыслового
оборудования загрязнено радионуклидами естественного происхождения. Радиоактивность
оборудования обусловлена отложением на его поверхности высокоангезивных солей - смеси
сульфата кальция, бария, родия, тория.
Таким образом, данные свидетельствуют о не совсем благоприятной
радиоэкологической обстановке на некоторых крупных нефтяных месторождения в
Прикаспийском регионе в связи с хранением радиоактивных отходов и радиоактивно
загрязненных труб.
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ДЕТОКСИКАЦИЯ ПОЧВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА,
ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЛИЯНИЮ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОДИФИЦИРОВАННЫМИ УГЛЕРОД-МИНЕРАЛЬНЫМИ СОРБЕНТАМИ
Цель А.В., Шилина Ю.А., Ефремов С.А., Наурызбаев М.К.
г. Алматы , Центр физико-химических методов исследования и анализа
КазНУ им. аль-Фараби
Предложен сорбционный метод по детоксикации почв зараженных гептилом. В качестве сорбента
предлагается использовать шунгитовые породы Казахстана, модифицированные ионами переходного металла –
марганца. Проведенные исследования показали высокую эффективность очистки почв от НДМГ.

Проведение запусков космических аппаратов различного назначения с использованием
многоступенчатых ракетоносителей (РН) «Протон» сопровождается загрязнением
окружающей среды в районах падения (РП) отработавшими блоками ракетоносителей.
Территории, используемые в качестве районов падения, подвергаются как механическому
засорению фрагментами отделяющихся частей (ОЧ) так и химическому загрязнению
компонентами жидкого ракетного топлива (КЖРТ), остающимися в баках отработавших
ступеней на момент их отделения. Компоненты ракетного топлива частично проливаются и
проникают в грунт, частично выбрасываются в атмосферу.
Среди ракетного топлива наибольшую опасность для окружающей среды и человека
представляют несимметричный диметилгидразин (НДМГ) и его производные. НДМГ и
несимметричный диметиламин (НДМА) относятся к веществам первого класса опасности,
оказывающие канцерогенное и мутагенное действие на биологические объекты [1].
Для детоксикации почв в местах падения (МП) отделяющихся частей (ОЧ)
ракетоносителей (РН) «Протон», зараженных ракетным топливом НДМГ (гептил) и
продуктами его окисления (НДМА, ДМТ ТМТ и др.) предложены различные методы:
химические, термические, механические, биотехнологические. Однако, особенности
природно-климатических условий Центрального Казахстана
делают невозможным
использование многих из них. В связи с этим работы, направленные на поиск и решение
вопросов, связанных с дезактивацией почв от КЖРТ в Центральном Казахстане, имеют
большое научное и практическое значение.
Одним из
наиболее активных способов дезактивации проливов считается адсорбционный, основанный на поглощении из почв КЖРТ различными сорбентами. Для
получения такого рода сорбентов можно использовать углерод-минеральное сырье –
шунгитовые породы, которые образуют природные толщи и отвалы в процессе добычи,
обогащения полиметаллических руд [2].
Приготовление модифицированного углерод-минерального сорбента (МУМС)
проводили по разработанной технологии [3]. Шунгитовую породу предварительно обогащали
методом пенной флотации для выделения углерода из минеральной части [4]. Химический
состав шунгитового концентрата представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Химический состав шунгитового концентрата
МатеСодержание компонентов, % мас.
риал
С SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO MgO Na2O К2О
Концен- 43,8 32,1 0,5
8,6
2,6
2,2
2,8
0,9
1,5
1,8
трат*
Примечание: * - в состав до 100% входят модифицирующие добавки.

MAl
0,19

Модификацию сорбента проводили солями переходных металлов. В качестве
катализатора деструкции КЖРТ использовали MnO, содержание которого в сорбенте
составляло 5 %.
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Увлажненную смесь брикетировали, брикеты представляли собой однородные
цилиндры d=2мм, длинной 2÷5 мм. Процесс брикетирования необходим для удержания
каталитических добавок в сорбенте. В дальнейшем брикеты подвергались карбонизации в
инертной атмосфере при температуре 300˚C. Использование катализаторов-деструкторов
позволяет
не удалять из почвы сорбент после завершения процесса дезактивации.
Предлагаемые механизмы реакции, протекающие в процессе дезактивации, выглядят
следующим образом:
H2N
H3 C

H2 N
N

+ M2+

H3C

H3C
C
N
H3C

M2+

H3C
O

H

N

(1)

O
+ M2+

H

C

M2+

N
H3C

CH 3

CH 3

(2)

В момент падения ОЧ РН содержание КЖРТ в почве, в зависимости от многочисленных
факторов, может колебаться до 3000 мг/кг,что составляет превышением их ПДК в 30 тыс. раз.
Нами были проведены исследования по определению оптимального эффективного
соотношения почва:сорбент. Первым этапом было проведено исследование степени
заражения почв в местах падения ОЧ РН. Анализ на содержание КЖРТ и продуктов его
распада проводили по утвержденным методикам фотоколориметрическим методом и ВЭЖХ
(высоко-эффективная жидкостная хроматография). Содержание НДМГ и продуктов его
трансформации в почвах с мест падения РН представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Состав КЖРТ в почвах с мест падения ОЧ РН
№
Содержание, мг/кг
проб
НДМГ
НДMA
ДМФА
MT
ДMТ
(нитрозо(диметил(метил(диметилдиметилформамид)
триазол)
амин)
амин)
1
8,0
0,43
0,16
0,62
0,48
2
12,0
0,33
0,61
0,42
0,30
3
32,0
0,48
0,13
0,25
0,37
*
*
*
*
*
ПДК
0,1
0,7
0,1
*
- ПДК (предельно допустимая концентрация) для компонентов в почвах
Как видно из таблицы основными продуктами распада НДМГ являются НДМА, ДМФА,
МТ и ТМТ. Значения концентраций продуктов распада НДМГ для различных МП
колеблются от 0,1 до 0,7 мг/кг, которые превышают ПДК от 2 до 7 десятков раз.
Лабораторные эксперименты по изучению дезактивации почв проводили следующим
образом. В металлические противни объемом 1500 см3 помещалась почва из мест падения
ОЧ РН, в качестве экспериментального места было выбрано МП-10, РП-25,15, как наиболее
представительного. В противни вносили МУМС на глубину до 15 см в соотношении почва:
сорбент - 5:1. Это соотношение было выбрано для значений, значительно превышающих
ПДК от 10 до 150 мг/кг. Почва тщательно перемешивалась с сорбентом и оставалась на
открытом воздухе при комнатной температуре. Время, в течение которого проводился отбор
проб и анализ на содержание КЖРТ и продуктов его трансформации, составляло: 1, 6, 16 и 24
часа. В качестве контрольного опыта для исключения погрешности влияния аэрации,
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параллельно того же объема помещалась зараженная почва без сорбента, которая, как и
опытные образцы, подвергалась механическому перемешиванию. Степень извлечения КЖРТ
рассчитывали по формуле [5]: = (С0 - С) / С0 100 %, где – степень извлечения КЖРТ; С0
– исходное содержание КЖРТ в почве, мг/кг; С– содержание НДМГ в почве в часы
наблюдения, мг/кг. Результаты лабораторных работ по дезактивации КЖРТ
модифицированным сорбентом представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Степень извлечения КЖРТ из почвы модифицированными сорбентом в
лабораторных условиях
СоотноСодержание, мг/кг
шение
НДМА
ДМФА
НДМГ
П:С
Время после контакта, ч.
1
6
16
24
1
6
16
24
1
6
16
24
5 : 1:
0,27
0,22 0,14 0,01 0,06 0,04 н/о
н/о 18,5 12,2 4,10 2,09
Контроль
0.46
0.21 0,12
0,06 31,0
8,3
Исход.
0,48
0,13
32,0
конц-я
Результаты анализа показывают, что МУМС проявляет достаточно высокую активность
в процессе детоксикации почвы уже через 16 часов. Как и следовало ожидать, на
детоксикацию НДМГ оказывают заметное влияние соотношение почва: МУМС и время их
взаимодействия.
Высокая сорбционная способность модифицированных шунгитовых
сорбентов объясняется тем, что кроме физической адсорбции происходит и хемосорбция (по
реакциям 1 и 2), при которой атомы марганца предоставляют свои свободные d-орбитали
электронной паре атома азота для образования координационной связи. Проведенные
эксперименты показали, что оптимальными условиями для детоксикации почв при
концентрациях КЖРТ 10 – 115 мг/кг, с использованием МУМС являются соотношение 5 : 1,
время контакта – 24 часа. Сорбционная емкость МУМС к НДМГ составляет до 28 мг/г.
Детоксикация КЖРТ и продуктов их трансформации модифицированными сорбентами
можно объяснить каталитическим эффектом оксида марганца. В результате детоксикации
КЖРТ с помощью оксида марганца (II) образуются углекислый газ, вода и азот [6].
Следует отметить, что предложенный нами метод детоксикации предполагает
проведение работ в поверхностных слоях почв от 0 до 30 см, а также в новых местах
падения, в первые часы падения ОЧ РН.
Таким образом, проведенные лабораторные исследования показывают возможность
эффективного практического применения модифицированных углерод-минеральных
сорбентов на основе шунгитовых пород для детоксикации почв, загрязненных НДМГ и
продуктами его трансформации.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

МЕХАЗИРОВАННАЯ УБОРКА ЛУКОВИЧНЫХ КУЛЬТУР
Жунусбаев Б., Хегай А.,Илямов Х.М.,Сапарбаев Е.Т.
Казахский национальный аграрный университет
Обоснован выбор конструкции устройства для уборки луковичных культур с механизмом для удаления
пера.

Одним из важнейших условий повышения экономической эффективности земледелия
является комплексная механизация возделывания и уборки сельскохозяйственных культур.
Разработка конструкций машин для уборки луковичных культур, в частности, для отделения
пера лука от луковицы, ведется пока без достаточных научных оснований и общей методики
их проектирования и расчета.
Норма потребления репчатого лука на одного человека, по данным Института питания
Академии медицинских наук, в среднеазиатских республиках составляет около 10 кг в год,
однако производство его не достигло необходимого уровня. Доля лука в общей посевной
площади овощей стран мира различна, во многих странах она высока. В Румынии под луком
занято 25,8% от площади посева всех овощей, Аргентине - 14,2%, Венгрии - 11,6%, Японии 9,3% (5). В странах СНГ: Туркмения - 23,7%, Узбекистане - 21,9%, Армении - 20,6%,
Казахстане - 10,8% от площади овощей (1).
Лук - одно - , двух - или многолетнее травянистое растение. При сильно развитых
подземных органах у него слабо развита корневая система. Для всех видов характерно
наличие луковицы настоящей или ложной. Стебель, укороченный в виде донца, находится у
основания луковицы. На нѐм размещаются вегетативные и генеративные почки (зачатки),
прикрытые сочными чешуями. Чем больше их на луковице и чем они плотнее, тем лучше лук
хранится. Листья в основном трубчатые (репчатый, батун, шнитт, многоярусный) и плоские
(порей, душистый, лук-слизун). Цветок состоит их шеста чашелистиков в основном белого,
розового и сиреневого цвета, шести тычинок и пестика. Семена трехгранные, морщинистые.
Из различных видов лука одни (репчатый, порей, батун, а также чеснок) более
распространены и выращиваются повсеместно, другие (шнитт, многоярусный, душистый,
слизун) - в меньшей степени. В настоящее время в мире известно около 500 видов лука. На
территории СНГ произрастает 230 видов. В Республике Казахстан лук выращивают в
основном на юге и получают в среднем 200…250 ц/га [1].
В Казахстане лук возделывают на площади 4,2 тыс. га, а общая площадь, включая
частный сектор и арендные звенья, составляет 17 тыс. га. В РК практически все операции по
доработке лука (обрезка, сортировка, затаривание в мешки) производятся вручную. Из-за
низкой механизации этого процесса ежегодно на доработку лука привлекается большое
количество людей, затягиваются сроки уборки, что ведет к непроизводительным потерям
урожая. Затраты труда на возделывание, уборку и послеуборочную обработку велики и
составляет более 800 чел. ч/га [2].
Анализ работ существующих рабочих органов машин для послеуборочной обработки
репчатого лука, в частности для отделения пера лука от луковицы, показал низкую
эффективность их работы вследствие имеющихся недостатков технического и
технологического характера. Поэтому крайне необходимы экспериментально-теоретические
и эксплуатационные исследования, направленные на совершенствование существующих или
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создания новых конструкций машин, на основе изучения особенностей и свойств той среды, с
которой должны взаимодействовать рабочие органы машин
(физико-механические,
реологические и другие свойства пера и луковиц репчатого лука).
Научные исследования, в основном, направлены на выявление общих зависимостей
отделения пера от луковицы репчатого лука и, главным образом на его механическую
сторону. В этой связи, наши исследования будут направлены на обоснование разработку и
определение оптимальных конструктивных параметров и показателей режимов работы
машины для отделения пера репчатого лука.
На Юго-Востоке Казахстана выращивают в основном Каратальский сорт. Все
вышеперечисленные сорта имеют различную
форму луковиц,
что
затрудняет
использовать универсальную машину для отделения пера лука. Форма луковиц является
сортовым признаком. Характеристикой формы считается отношение высоты луковицы к
диаметру и называется индексом луковицы j. Наиболее характерные формы луковиц
приведены в табл.1.
Таблица 1 - Характерные формы луковиц
Форма луковиц
Плоская

Индекс
H
D

H
D

0,7 0,85

Округлая

H
D

0,85 1,1

Веретенообразная

H
D

H
D

Сорт
Даниловский
Мячковский
Свирский
Белозерский

0,4 0,7

Округло-плоская

Овальная

Схема

Бессоновский
Погорский
Грубненский
Ростовский
репчатый
Спасский
Днестровский
Арзамаский
Кааба
Каратальский

1,1 1,5

Ростовский
кубастый
Уфимский
кубастый

1,5

Гаусановский

1) j 0,4 0,7 - плоская форма; 2) j 0,7 0,85 - округло-плоская;
3) j 0,85 1,1 - округлая; 4) j 1,1 1,5 - овальная; 5) j 1,5 - веретенообразная
Представленные индексы j луковиц нами использованы при обосновании конструкции
машины для удаления пера луковицы. Каратальский сорт выведен методом индивидуального
отбора образца сорта Джонсон на Каратальском опытном поле Казахского научноисследовательского института земледелия (КИЗ). Сорт скороспелый, от массовых всходов до
полегания пера 100-115 дней. Вызреваемость 80-92%. Урожайность составляет 300-500 ц/га
и выше. Товарность 53-74%. Средняя масса луковицы 80-200 г. Число зачатков 1,0-6,0,
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луковицы плотные. Вкус полуострый. Лежкость хорошая. Форма луковицы округлая.
Окраска наружных чешуй желтая и золотисто-желтая, мясистые чешуи белые [1].
Наибольший интерес из элементов технологии производства лука представляет
механизированная его уборка, т.к. до 60% всех трудозатрат приходится на уборочные работы
[3]. Убирают лук в фазе технической спелости. Признаком созревания лука является
массовое полегание пера (листьев), подсыхают сначала верхушки, затем оставшаяся часть.
Уборку начинают не дожидаясь полного усыхания пера. Задержка уборки приводит к
повторному укоренению, что снижает лежкость урожая. Поэтому выкапывание лука должно
длиться не более 10 дней [4]. Обычно лук убирают двухфазовым способом, т.е. перо нужно
отделять только после сушки и дозаривания. В процессе дозаривания часть питательных
веществ переходит из пера в луковицу.
По выполняемому технологическому процессу машины и орудия, предназначенные для
механизированной уборки лука, можно разделить на два типа: теребильные и
выкапывающие.
Классификация средств механизированной уборки луковичных культур представлена на
рис.1.

Рисунок 1- Классификация средств механизированной уборки луковичных культур

Теребильные лукоуборочные машины предназначены, как правило, для однофазной
уборки. Это в основном прицепные или навесные агрегаты, осуществляющие уборку ранних
сортов лука для отправки его непосредственно на реализацию. Низкая производительность и
повышенные требования к состоянию посевов луковичных культур являются основными
препятствиями к широкому внедрению этого типа машин. Преобладающее развитие машин
выкапывающего типа по сравнению с теребильными, является одной из основных тенденций
в развитии лукоуборочных машин.
Средства для уборки лука выкапывающего типа по компоновке рабочих органов и
конструктивным особенностям можно разделить на четыре основные группы (рис.1):
1лукоподъемники; 2 – подъемники-валкообразователи; 3 – копатели- валкообразователи; 4 универсальные машины и подъемники.
Последняя группа машин имеет в свою очередь дополнительные приспособления и
орудия.
При двухфазной уборке лука, чтобы облегчить такую трудоемкую работу, как
выдергивание луковиц, почву подпахивают (1 фаза). Выдернутые из почвы луковицы с
пером раскладывают в поле рядками для досушки на 5-6 дней (2 фаза). Можно просушить
лук под навесами или в лукосушке. У просушенного лука обрезают корни и перо с
оставлением шейки длиной 30...50 мм. После обрезки пера, лук сортируют на стандартный
(диаметром 4 см и более) и нестандартный.
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Одной из наиболее сложных и трудоемких операций является послеуборочная
обработка лука, которая состоит в выполнении следующих операций: выделение почвенных
и растительных примесей, отделении пера от луковиц, сортировании лука по фракциям,
затаривание его и транспортировка. Комплекс машин, выполняющие перечисленные
операции и установленные в определенной технологической последовательности называют
пунктами или линиями послеуборочной обработки.
По сложности и трудоемкости послеуборочной обработки луковичных культур можно
особо выделить такую операцию, как отделение пера лука от луковиц. В настоящее время
применяется большое количество машин для механизации этого процесса. Эти машины
можно разделить на три основных типа: рабочие органы, осуществляющие отминку, обрезку
или отрыв пера лука. В свою очередь их можно разделить на устройства с режущим
аппаратом, с встречно вращающимся вальцами и шнековые. Режущие аппараты для обрезки
пера лука подразделяются на: пропеллерные, сегментно-ножевые, роторные, а по типу
подающего средства: транспортерный, барабанный, грохотный.
Встречно вращающиеся вальцы классифицируют на типы: с батареей вальцов
(барабанные, плоские); самих вальцов (с захватами уплотнителями, с навивкой одного
вальца, оба вальца с навивкой); по креплению вальцов (плавающий, жесткий) по навивке
вальцов (комбинированный, отделяющий, транспортирующий).
Шнековые в свою очередь подразделяются на пальцевые, лопастные и сплошные, а по
типу поддона: сплошной и просеивающие.
Отделители бывают также комбинированного типа, как встречно вращающиеся вальцы
с режущим аппаратом и шнековые с встречно вращающимися вальцами.
Все типы отделителей пера лука от луковиц имеют дополнительные средства
способствующие повышению качества отделения пера и снижению повреждаемости луковиц.
Отминочные устройства чаще всего бывают барабанного типа и состоят из барабана,
внутри которого вращается вал. В конце спирали устанавливают пальцы, которые
многократным ворошением поступающей в барабан массы отделяют перо от луковиц,
одновременно передвигая их к выходу.
Устройство отжимочного типа не требуют подачи и ориентации луковиц с ботвой.
Однако использование их целесообразно и эффективно лишь при невысокой влажности пера.
Так, при испытании машины ЛПС-6, при влажности ботвы свыше 40% процесс отминки
практически прекращается, а при влажности 25,7 %, количество луковиц с длиной пера до 3
см составляет лишь 44,9%.
На
базе
кафедры «Машиностроительное и ремонтное производства» Казахского
национального аграрного университета изготовлено устройство для уборки луковичных культур.

Работа устройства [4]. Лукоуборочная машина содер-жит лифтер, приемный
транспортер, нож для обрезки пера и выравнивающий аппарат. Приемный транспортер
снабжен поперечными валиками, попарно смонтированными на замкнутом тяговом органе и
смещенными один относительно другого в вертикальной плоскости, и двумя
подпружиненными направляющими. Каждая из направляющих имеет длину меньше длины
приемного транспортера и установлена с возможностью взаимодействия, соответственно с
верхними или нижними валиками.
Выравнивающий аппарат выполнен в виде набора замкнутых ремней, четных и
нечетных, перемещающихся с различной скоростью. Машина снабжена комкоразрушающим
и дополнительным обрезающими устройствами, установленными над выравнивающим
аппаратом. Эти устройства состоят из стеблеподъемника и, расположенных за ним,
ограничителя подъема луковиц, режущего элемента и всасывающего рукава. Нож для
обрезки пера и выравнивающий аппарат
установлены под лифтером и приемным
транспортером. Согласно конструкции приемный транспортер снабжен поперечными
валиками, попарно смонтированными на замкнутом тяговом органе и смещенными один
относительно другого в вертикальной плоскости, и двумя подпружиненными
направляющими, каждая из которых имеет длину меньше длины приемного транспортера.
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Эти направляющие установлены таким образом, что имеют возможность взаимодействия
соответственно с верхними или нижними валиками для обеспечения их встречного вращения.
Выравнивающий аппарат выполнен в виде набора замкнутых ремней, смонтированных на
шкивах с возможностью перемещения нечетных ремней со скоростью, отличной от скорости
перемещения четных ремней. При этом машина снабжена комкоразрушающим устройством,
расположенным между лифтером и приемным транспортером и, по крайней мере, одним
дополнительным обрезающим устройством, установленным над выравнивающим аппаратом
и состоящим из стеблеподъемника и расположенных за ним, ограничителя подъема луковиц,
режущего элемента и всасывающего рукава.
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Рис.2 Устройство для уборки луковичных культур

С целью повышения производительности приемный транспортер снабжен поперечными
валиками, попарно смонтированными на замкнутом тяговом органе и смещенными один
относительно другого в вертикальной плоскости, и двумя подпружиненными движителями.
Они имеют длину меньше длины приемного транспортера и установлены так, что имеют
возможность взаимодействия соответственно с верхними или нижними валиками для
обеспечения их встречного вращения. Лукоуборочная машина содержит копирующие колеса
2, закрепленныe на раме 1, лифтер3 с наклонной к горизонтальной плоскости дневной
поверхностью 4. К сходной части примыкает комкоразрушающее устройство, состоящее из
пруткового транспортера 5, несущие гибкие прорезиненныe билы 6. На их внешней
поверхности закреплены поперечные гребенчатые скребки 8 изготовленные из того же
материала, что и билы. При этом билы расположены напротив просветов в скребках, а
движение 10 транспортера 5 попутно движению 11 ориентированной к нему ветви
пруткового транспортера 7. За комкоразрушающим устройством размещен замкнутый
приемный конвейер 12, между тяговыми цепями 13 которые, попарно смонтированы с
возможностью свободного проворота валиков 14 и15. Валики смещены относительно друг
друга в вертикальной плоскости и взаимодействуют, соответственно, с предусмотренными по
обе стороны конвейера подпружиненными движителями 16 и17. Протяженность движителей
не достигает сходного конца конвейера 12 и обеспечивают встречное вращение валиков.
Зазор 18 между смежными парами валиков перекрыт Г-образным гребенчатым скребком 19,
аналогично билам 6. Для обрезки пера под верхней ветвью конвейера 12 в пределах
движителей 16 и17 установлен режущий элемент 20 сегментно-пальцевого типа.
Резюмируя данные многолетних научно-исследовательских работ по механизации
возделывания лука, можно сделать вывод, что наиболее слабым звеном данной технологии
является механизация послеуборочной доработки этой культуры. Анализ конструкций
различных устройств и машин для отделения пера лука от луковиц показал, что каждый из
них обладает определенными преимуществами и недостатками. В связи с этим возникла
необходимость разработки новой конструкции устройства для отделения пера лука.
109

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2009, № 2(24).

Целесообразно использование отделителей обрезающего типа, т.к. обрезка по сравнению с
отминкой лука и обрывом его пера имеет ряд преимуществ: снижение повреждаемости
луковицы, повышение качества отделения пера, что способствует лучшей сохранности лука
при хранении.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОДИН ВЗГЛЯД НА ЗАПАДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Ким Д.К.
Статья посвящена западной системе образования. Автор делится своими впечатлениями о жизни и работе
в одном из британских университетов. В статье освещаются вопросы финансирования университетов, их
рейтинг и методология образования. В работе также описываются системы образования в Канаде, Франции и
США.

В последние годы в казахстанском обществе проявился интерес к обучению зарубежом,
в особенности в Европе и Америке. В связи с этим автор статьи хотел бы поделиться общими
впечатлениями о западном образовании на основе своей работы в одном из университетов
Великобритании и, главным образом, бесед со своими коллегами и надеется, что «взгляд
изнутри» будет интересен чиателю. Чтобы не ограничиваться только Великобританией автор
попросил своих коллег рассказать немного об образовании в других странах и, пользуясь
случаем, приносит свою признательность в особенности профессору Фоссу, докторам
Воробьеву и Рекало за оказанную помощь.
Цель этой статьи – дать общее представление о западном образовании. Возможно, что
автор допустил в статье некоторые неточности и просит прощения за это, при этом
подчеркивая, что главной задачей является не изложение каких-то частных точных фактов, а
попытка описания западного образования в целом на их основе. Описание западных учебных
заведений будет проводиться под естественно-научным углом зрения, с уклоном в сторону
математики (так как это специальность автора).
Западная система высшего образования, как и у нас, состоит из трех ступеней –
бакалавриат, магистратура и аспиратура.
Обучение в аспирантуре в западных ВУЗах, в большинстве случаев, бесплатное для
аспиранта, часто, университет или какой-нибудь фонд оплачивает образование. В начале
желающие посылают информацию о себе будущему научному руководителю. Под
информацией о будущем аспиранте понимаются его оценки за обучение в университете,
рекомендательные письма, а также, иногда, его научные статьи. Естественно, средний балл
рассматривается как показатель только из тех стран или университетов, где он несет
смысловую нагрузку. Очевидно, что особое внимание уделяется рекомендательным письмам,
прежде всего тем, кто написал их.
После защиты диссертации присваивается степень доктора философии (PhD), что
является прямым аналогом нашей степени кандидата наук, и при официальном упоминании
имени добавляется приставка «доктор». Как правило, новоиспеченный доктор, желающий
продолжить научные исследования, ищет себе так называемую постдокторскую позицию, т.е.
временную работу на пару лет (автор занимал как раз такую позицию). После нескольких
постдокторских позиций, в большинстве случаев в разных университетах, ученый
подыскивает себе уже постоянную позицию. По большому счету существует несколько
постоянных позиций в университете – преподаватель (Lecturer), старший преподаватель
(Senior Lecturer), доцент (Reader) и профессор. Последний эквивалентен нашему профессору
и доктору наук. В некоторых западных странах не существует чего-либо подобного нашей
докторской диссертации, а в некоторых есть и называется хабилитированный доктор, т.е.
доктор, который имеет право руководить аспирантами (Германия, Франция, Польша и др.).
Так или иначе, но количество профессоров в университетах небольшое и они пользуются
заслуженным авторитетом. Близким аналогом нашего академика будет академик
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французской академии наук во Франции и член королевского общества Лондона или
Эдинбурга в Великобритании.
Великобритания. Школы в Британии делятся на частные и государственные. Частные
школы являются платными и дают, как правило, лучшее образование, чем государственные,
по крайней мере, обучение там более индивидуальное, ученикам предоставляется большее
число дисциплин для выбора и намного лучший контроль за ними, что успокаивает
родителей. Частные школы также различаются – есть обычные школы, только с лучшим
преподавательским составом (напр. есть преподаватели, которые имеют докторскую степень,
т.е. нашу кандидатскую), чем в государственных школах, и есть интернатного типа, причем
считается, что чем более строгие порядки царят в частной школе, тем она лучше. Как
правило, поступить в «хороший» университет можно только после частной школы, т.к.
государственные школы не обеспечивают требуемый уровень знаний.
Все университеты Великобритании государственные, за исключением одного, который
появился недавно, но при этом все они очень сильно зависят от денег студентов за обучение.
Если бы автора попросили охарактеризовать всю систему высшего образования
Великобритании одним словом, то это слово было бы «бизнес». Как и любой бизнес,
образовательная система Великобритании обладает как рядом положительных качеств –
ясность, гибкость, открытость, и демократичность, так и некоторыми отрицательными,
например, когда финансовым вопросам уделяется немного больше внимания, нежели
привычно для автора. Под последним утверждением абсолютно не имеются в виду взятки,
откаты и другие незаконные операции.
На взгляд автора статьи этот «бизнес» построен очень умно. Во-первых, очень много
студентов со всего мира приежают учиться в Великобританию, в целом, по причинам:
широкой известности бренда «британское образование», доступности, т.е. с определенным
уровнем знания английского языка (напр. IELTS 6.5) не возникает проблем при поступлении
в большинство ВУЗов, и практическая невозможность быть отчисленным из университета,
если с оплатой все в порядке. Средняя плата за обучение для студента не из европейского
союза – 10 тысяч фунтов в год (до кризиса это составляло 20 тыс. дол). Пусть читатель
прибавит к этому проживание (жилье, еда, одежда и т.п.), это примерно еще столько же и
представит сколько денег ввозится в страну. Студенты во время учебы, к тому же,
приобщаются к безусловно одной из самых богатых культур мира и после возвращения
домой они настроены благожелательно к стране, в которой обучались. Более того, если
студент из-за границы оканчивает британский университет, то ему легко получить рабочую
визу (которую без этого очень не просто получить!) на год, если английский университет и на
2 года, если шотландский, которая может быть продлена работодателем. Таким образом,
Британия проводит иммиграционную политику по привлечению молодых, более-менее
культурных и обеспеченных людей с высшим образованием и уже имеющим работу, а плата
за обучение тогда в какой-то мере соответствует «входному билету».
Можно разделить все университеты Великобритании на три группы - «очень хорошие»,
«средние» и «не очень хорошие», которые, вобщем, совпадают с тремя историческими
волнами образования британских университетов, а именно - старые, затем появившиеся в 60х годах и последняя группа - в 90-х годах прошлого столетия. Долгие годы в прошлом
британские ВУЗы пользовались заслуженным авторитетом и по сей день бренд «британское
образование» несет в себе положительную смысловую нагрузку. При этом надо помнить, что,
по мнению многих коллег и знакомых автора этой статьи, первый удар по британскому
образованию нанесла Маргарет Тэтчер, а Тони Блэр, в какой-то мере, завершил этот процесс.
Эта политика привела к тому, что количество студентов примерно в 90-х годах удвоилось.
Читатель может сам сделать вывод, как это сказалось на качестве образования, так что, по
мнению автора, ставить знак равенства между «качеством» и «британским образованием»
неверно. В Британии есть как хорошие университеты, так и плохие. Следует сказать, что эта
государственная политика была неслучайной и имеет под собой основания – раньше было
около 5-15 процентов образованных людей, сейчас это число неуклонно растет. Поэтому
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автор рекумендует желающим учиться в Британии выбирать ВУЗ из первой и второй групп.
По всей видимости Оксфордский и Кембриджский университеты являются лучшими в
Великобритании и одними из лучших в мире. Если говорить о математическом образовании,
то помимо этих двух следует также упомянуть университет Ворвик (Warwick), который
несмотря на происхождение из 60-х сумел по многим позициям встать вровень с Оксфордом
и Кембриджем – исключительный случай в Великобритании! Автор хотел бы сказать
читателю, что знаменитый Оксфордский университет только один и называется он – «The
University of Oxford».
Если подходить формально к рейтингу университетов Британии, то до 2008 года для
этого существал Research Assessment Exercise (RAE) - рейтинг, проводимый
государственными органами. Каждый университет по своим специальностям каждые 2 или 3
года подавал документы об ученых и преподавателях, работавших по определенной
специальности. Эти данные изучались с точки зрения качества научных исследований,
проводимых учеными, количества выигранных научных грантов и уровня публикаций и на их
основе присваивался определенный рейтинг, например 5* был максимальным, 5 – это чуть
меньше и т.д. Следует отметить, что при подаче документов для оценивания у университетов
была возможность для различных вариантов, а именно, можно было подать не всех, а только
сильных ученых, тогда рейтинг был бы выше, но и финансирование выделялось на меньшее
количество человек, хотя чем выше рейтинг, тем выше и финансирование. Таким образом,
каждый раз возникала некая оптимизационная задача – сколько и кого из сотрудников
университета представить для оценивания. Наверное возможна была ситуация, когда не
очень хороший ВУЗ нанимал нескольких сильных ученых, потом подавал только их для
оценивания и в результате получал хороший рейтинг по опредленной специальности.
Поэтому, на взгляд автора, рейтинг RAE, как, по-видимому, и множество других рейтингов,
безусловно нес в себе некоторую информацию, но и обладал рядом недостатков.
Начиная с 2008 года, этот рейтинг называется Research Excellence Framework (REF) и
система оценивания немного поменялась. Университеты имеют право подавать только
ученого, чья работа удовлетворяет определенному числу критериев. А потом
общебританская комиссия оценивает работу каждого такого исследователя по 4-х бальной
системе, от 1 до 4, на этих оценках и строится частично финансирование из государственной
казны, которое составляет половину бюджета университета. Вторая половина состоит из
платы студентов за обучение. В случае, если университет заработал больше, чем планировал,
то дополнительные деньги инвестируются (куда точно – акции, проекты или что-либо другое
– автор не знает).
Как читатель уже понял, в Британских университетах есть заинтересованность в том,
чтобы преподаватели занимались наукой и они для этого всячески поощряются. Автор статьи
считает такое положение вещей совершенно верным, когда наука и образование
взаимосвязаны и тесно переплетены друг с другом. Понятно, что большинство
преподавателей все-таки не имеют высоких научных достижений, поэтому те, кто не
занимается наукой, несут основную тяжесть педагогической нагрузки. Иначе говоря, чем
больше ученый занимается наукой, тем меньше он преподает и наоборот, чем меньше у
преподавателя научных достижений, тем больше его нагрузка. Если ученый занимает
постоянную позицию по которой он не обязан преподавать (т.е. он может преподавать, если
захочет), то это, как правило, говорит о высоком уровне его научных исследований.
Неравномерное распределение преподавательской нагрузки в Великобритании
получается за счет грантовой системы финансирования науки. Ученые, занимающиеся
наукой, выигрывают научно-исследовательские гранты и проводят их через университет. Это
значит, что ученый, выигравший грант, получает ту же самую зарплату без надбавки, но при
этом не преподает, т.к. его деньги идут на оплату тех часов, которые он должен был бы
преподавать и которые ведет другой преподаватель, не занимающийся наукой и,
соответственно, не имеющий научных грантов. Возникает вопрос, что если все
преподаватели будут заниматься наукой, то некому будет преподавать и соответственно
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университет не получит денег от студентов. Такая ситуация, по-видимому, возможна в
определенной степени только в некоторых университетах (напр. Кембридж, Оксфорд),
которые могут себе позволить содержать большой штат специалистов высокого уровня, при
их небольшой педагогической загруженности. В подавляющем большинстве университетов
научный уровень преподавателей сбалансирован в соответствии с целями университета и его
возможностями.
Вообще, зарплаты ученых во всем мире относительно небольшие, особенно если
сравнить с врачами, юристами или бизнесменами, но, как показалось автору этой статьи,
ученые пользуются определенным авторитетом в обществе, особенно профессора. Не стоит
думать, что зарплата преподавателя является единственным источником дохода, но, повидимому, все-таки основным. Очень часто ученые приглашают друг друга для совместных
научных исследований, выступлений на семинарах, участия в конференциях. Все это идет за
счет научных грантов. Автор хотел бы особенно подчеркнуть удивительное достижение
европейской цивилизации – свобода и легкость перемещения людей и знаний. Пользуясь
крошечными размерами самой Европы и ее развитой инфраструктурой, ученые постоянно
обмениваются знаниями, своими результатами, узнают о достижениях своих коллег.
Посудите сами, можно за один день слетать в другой город, выступить на семинаре или
специально поехать, чтобы послушать выступление другого ученого и вернуться обратно. По
убеждению автора, для развития науки (возможно и не только науки) требуется постоянный
обмен знаниями и суждениями, для этого должна быть среда или атмосфера, где ученые бы
спорили, конкурировали между собой, доказывали свою правоту, выдвигали идеи или
критиковали их. Размеры Европы и ее культурная схожесть создают подобную площадку для
коммуникаций и тем самым предпосылки для дальнейшего интеллектуального развития.
Возможно, это один из самых важных факторов развития Европы. К сожалению, мы лишены
такой возможности в силу географического положения, например, чтобы только добраться до
какой-нибудь европейской страны за исключением России потребуется как минимум один
день (не говоря уже о бумажных хлопотах – виза и т.п.).
По-видимому, если говорить о развитии науки в нашей стране, то здесь не обойтись без
России, одной из ведущих научных держав. С одной стороны, Россия до сих пор еще
обладает одной из лучших систем образования и подготовки научных кадров самой высокой
квалификации, с другой стороны, мы наиболее близки с ней как культурно, так и
географически. По убеждению автора такие университеты как МГУ, МФТИ и некоторые
другие обеспечивают уровень образования (по крайней мере по естественно-научным
дисциплинам), который, по меньшей мере, не уступает лучшим университетам мира.
Хотелось бы сказать казахстанскому абитуриенту, желающему заниматься научными
исследованиями, что, вообще говоря, ему маловероятно поступить в тот же Кембридж,
Оксфорд или в ведущий французский ВУЗ и нет смысла поступать в какой-нибудь «средний»
западный университет (для тех, кто хочет заниматься наукой!), но у него есть реальная
возможность учиться в ведущих университетах России и получить очень хорошее
образование.
Грантовая система также используется студентами для обучения в аспирантуре.
Студент за несколько лет своей учебы в университете уже понимает в какой области науки он
хочет работать, поэтому он находит специалиста в этой области под чьим руководством он
хотел бы писать диссертацию и пишет ему о себе с просьбой о согласии быть научным
руководителем. Затем соискатель подает заявку на два гранта, один покрывает расходы на его
обучение, а второй предосталяет ему стипендию. Те, кому повезет, получают оба гранта,
кому-то достается только один (т.е. он ничего не платит, но и не получает стипендии). Также
есть аспиранты (например, в престижных ВУЗах или по престижным специальностям), кто
рад только быть принятым в аспирантуру и самому платить за обучение. Иногда ученый, под
руководством которого студент хочет писать диссертацию, сам находит деньги. Случается,
что некоторые студенты пишут большому количеству ученых из разных областей науки
письма, в которых утверждают, что хотят заниматься именно этим направлением
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исследований с надеждой, что этот ученый найдет деньги и пригласит студента. Наверное,
иногда это проходит. В дополнение ко всему требуются два официальных рекомендательных
письма: один из университета, откуда приходит студент, и один из британского университета,
куда он собирается поступать. Очевидно, что при этом уделяется внимание тому, кто написал
рекомендацию, его известности и авторитету.
Далее, например, ученый выигрывает грант (или у университета появляются
дополнительные деньги) по которому планируется провести определенные исследования.
Для их проведения ученому нужны помошники, например, 2 PhD студента (т.е. аспиранта) и
один постдок (краткое название человека, занимающего постдокторскую позицию), поэтому
объявляется конкурс на эти позиции и все желающие присылают свои резюме. В конце,
соответственно, выбираются лучшие. Если говорить прямо, то очень часто, как у какого-либо
ученого появляются подобные деньги, то либо он берет тех, кого сам знает, например своих
студентов, либо прислушивается к рекомендациям своих друзей-коллег, которые, например,
ему позвонили и попросили о ком-либо, например, тоже о своих студентах. Автор этим хочет
сказать, что не всегда все так формально и официально, хотя в любом случае выбираются
достойные кандидаты, т.к., как правило, уважаемые ученые, а именно к ним
прислушиваются, не будут бросаться своими рекомендациями. Как читатель уже догадался,
при поиске позиций большое внимание уделяется именно рекомендациям от уважаемых
ученых.
Бывают случаи, когда не удается найти подходящих кандидатов на вакантные позиции,
в основном это происходит по фундаментальным исследованиям, тогда деньги пропадают.
Это случается, т.к. у многих студентов нет большого энтузиазма к «чистым» изысканиям и не
у многих из них есть соответствующая подготовка. В связи с этим хотелось бы сказать, что
«советская» физико-математическая подготовка ценится и иногда зарубежные ученые
обращаются с просьбой порекомендовать хорошего аспиранта из бывшего Советского Союза.
В заключении этой темы надо отметить, что у известных ученых не часто возникают
проблемы с поиском хороших аспирантов.
Неколько слов об их докторской диссертации (т.е. нашей кандидатской). Здесь все
очень просто, нет никаких особых требований, нет дисертационных советов и нет аналогов
нашей ВАК. Аспирант пишет диссертацию и рассылает ее двум оппонентам, которых
выбирает его научный руководитель. После того, как оппоненты дают добро, например,
присылают e-mail аспиранту, что все хорошо, то это и есть защита диссертации.
Если говорить о личных впечатлениях автора в Великобритании, то британская
вежливость и культура, конечно, производят огромное впечатление. Очень понравилось
многообразие различных культур со всего мира при уважительном отношении друг к другу.
Что касается академической среды, то автор был поражен с каким уважением, даже с неким
трепетом, британские ученые, особенно профессора, относятся к российской науке и к
российской или советской математической школе в частности. Это, кстати, одна из причин,
по которой многие коллеги автора выбрали именно Великобританию для работы и
проживания. По мнению многих специалистов, наиболее сильными в мире являются русская
и французская школы математики. Считается, что французам трудно жить вне Франции, в то
время как большое количество ученых из бывшего СССР живут и работают на Западе.
Практически в любом научном учреждении Европы можно встретить русскую речь. В
основном это ученые из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева, причем многие из них, если не
большинство, не поддерживают или уже потеряли научную связь с родиной. Не стоит думать,
что все из них хорошо устроились, автор слышал о многих очень сильных ученых, не
нашедших условий, которые бы соответствовали их уровню.
Очень непривычна для нашего мировоззрения структура университета в Британии.
Университет подразделяется на департаменты или школы, т.е. факультеты по-нашему, при
этом факультет практически независимая единица. Другими словами, факультет сам решает
что и как будет делать, как заработать деньги и как их тратить и т.д. Ректор университета и
его аппарат существуют, но выполняют, как показалось автору, больше представительские
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функции, т.е. ректор может куда-то съездить, где-то выступить или подписать какие-либо
договора, в большинстве случаев подготовленные факультетом и проверенные аппаратом
ректора. Как понимает автор этой статьи, никаких приказов и указаний ректора вниз по
вертикали не бывает, гипотетически он может издать приказ, но, если это не выгодно
факультету, то его никто не будет выполнять.
Читателю может показаться, что главным в таком случае является глава факультета
(или декан по-нашему). Он выбирается среди профессоров факультета на несколько лет и
становится ответственным за финансовое состояние факультета, т.е. если пришло мало
студентов и факультет плохо заработал, то это, как-бы, его вина, его плохое управление.
Несмотря на то, что он глава факультета, большинство решений, касающихся всего
факультета, им самим не принимаются. Как правило, перед принятием какого-либо решения
собирается небольшое количество профессоров и на этом собрании коллегиальным способом
решаются все вопросы. Здесь любопытен факт как собираются профессора на собрание,
сначала им рассылаются электронные письма с просьбой собраться по какому-либо вопросу,
потом они отвечают когда у них есть свободное время и только после этого находится
наиболее удобное для всех время для встречи – все это очень медленно и занимает 1-2
недели. Такого, чтобы декан сказал всем в приказном порядке собраться, например, на
следующий день - нет.
Большим удивлением было также отсутствие большого штата вспомогательного
персонала, т.е. на весь факультет с его сотрудниками и студентами есть всего несколько
секретарш, которые занимаются всеми финансовыми, организационными и т.п. вопросами, и
пара человек, ответственных за техническую поддержку. Непонятно, каким образом
нескольким секретаршам удается решать все вопросы, связанные со студентами, с
преподавателями, с их научными грантами, частыми поездками ученых, возмещением их
командировочных, приглашениями других ученых и т.п. Надо заметить, что для сотрудников
все это очень просто и без долгих ожиданий в очередях за чьей-либо подписью, для каждого
случая есть определенная форма, которую надо заполнить и отдать секретарше. Кстати, ни у
декана, ни у проректора нет ни личных секретарш (насчет ректора автор не знает), ни какихто отдельных кабинетов с приемными. У декана большого факультета есть прикрепленная к
нему секретарша, у которой работа с его делами является лишь частью ее обязанностей.
Один из преподавателей факультета, где работал автор, был проректором и он работал в том
же кабинете, что и до проректорства, у него, по-видимому, прибавилась какая-то
административная нагрузка и все. Также автор ни разу не видел очередей из посетителей ни к
декану, ни к проректору. Если нужна подпись декана, то у него есть ящичек, куда кладешь
бумаги на подпись, после чего он подписывает и сам относит секретаршам.
Далее хотелось бы немного коснуться системы обучения студентов. Департамент, где
работал автор, специализируется и считается одним из лучших в Великобритании по
специальностям, связанным с приложениями математики в финансах: страхование,
управление рисками, финансовая математика, так что в какой-то мере можно сделать вывод о
всей системе обучения британских студентов в целом или ее некоторых характерных чертах.
В качестве показательного примера можно рассмотреть обучение по специальности
«страхование» 1. В Великобритании существует общество страховщиков, которое занимается
организацией профессиональных экзаменов, повышающих квалификацию специалистастраховщика. Чем больше профессиональных экзаменов он сдаст, т.е. чем выше его
квалификация, тем больше его зарплата. Департамент обеспечивает уровень подготовки
студентов соответствующий требованиям общества страховщиков и при успешной сдаче
студентами экзаменов в университете они засчитываются как некоторые профессиональные
экзамены этого общества, т.е. помимо диплома студенты приобретают еще некий бонус, при
условии их хорошей успеваемости. Весь учебный план для студентов по специальности
«страхование» составлен таким образом, что покрывает содержание этих профессиональных
1
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экзаменов, о которых имеется договоренность с обществом страховщиков, при этом ни
одного «лишнего» предмета (например, философия, история, иностранный язык и т.п. как в
наших ВУЗах), учат только тому, за что работодатель будет платить деньги. Здесь исходят из
того, что студент платит деньги, чтобы стать страховщиком и у него нет желания учиться
чему-либо дополнительному и тем самым дополнительно платить еще за это. К
положительным чертам такого образования относится то, что студент точно знает кем будет
работать и какая у него будет зарплата и это прямым образом зависит от его учебы. Таким
образом, все зависит от самого студента, у него есть ясные и понятные «условия игры».
Отношение преподавателей к обучению строится на таком же принципе – «хочешь – учись,
не хочешь – не учись, это твои деньги», никто из преподавателей не «опекает» как-бы
студентов, не делает им каких-либо поблажек и не относится к ним с снисхождением как к
малым детям. Автор не знает случаев, когда студент был бы отчислен за неуспеваемость.
Если он не сдал экзамен, то платит еще и пересдает до тех пор, пока не сдаст или не
закончатся деньги. Обязанность преподавателя прочитать лекцию и провести семинарское
занятие, причем последнее проводится следующим образом: выдаются задания, если у
студента в ходе их выполнения возникают вопросы, то он приходит на семинар и семинарист
по-тихоньку беседует только с ним, при этом нет никаких вызовов к доске, громких
объяснений скучающим студентам и гневных проповедей, призывающих их к хорошей учебе.
Наоборот, студенты, как правило, сами стремятся к знаниям, задают вопросы, внимательно
слушают, что, конечно же, очень приятно преподавателям, хотя этот интерес студентов
обусловлен, прежде всего, приличной оплатой за обучение.
Важно отметить систему оценивания в Великобритании. Если в России экзамены, в
основном устные, то в Британии все они письменные. Их проведение строится следующим
образом: сначала преподаватель тщательно готовит билеты и сразу же ответы к ним, потом
это направляется на проверку куда-то в другое место, наверное в другой университет, где
вопросы и ответы к ним тщательно проверяются еще раз, чтобы не было никаких ошибок или
неточностей и только после этого их можно использовать для экзамена. Далее,
университетом нанимаются специальные люди, не связанные с университетом, которые
должны только строго следить за порядком на экзамене. Вобщем, экзамены у них поставлены
хорошо и, главное, преподаватель находится как-бы в стороне от проведения самого экзамена
(но не от проверки его результатов), что позволяет более объективно оценить знания
студента.
У читателя может возникнуть впечатление, что если Британские университеты так
сильно зависят от денег студентов, то студенты и «заказывают музыку», а преподаватели
«пляшут под нее», как это происходит в некоторых наших университетах, видимо из-за
нашей отсталости и невежества. Основными клиентами у университетов Британии являются
студенты и их мнения и запросы общего плана безусловно изучаются, например, если возник
спрос на какую-то специальность, то департамент приглашает ученых, разрабатывает
учебную программу и открывает эту специальность, но автор не слышал, чтобы запросы
студентов частного плана (напр. требования о более высоких оценках и т.п.) ставились во
главу угла. Кстати у них, чтобы открыть какую-то специальность, или сотруднику получить
ученую или академическую степень не нужно одобрений со стороны министерства
образования, ВАКа или кого-то еще, все это в компетенции ВУЗа.
Франция. Все высшие учебные заведения являются государственными с бесплатным
образованием, за небольшим исключением для некоторых ВУЗов по экономической
направленности. Важной особенностью является отсутствие различий между желающими
учиться из Франции или «нефранцузами», т.е. можно получить хорошее французское
образование (одно из лучших в мире!) бесплатно и вне зависимости от гражданства.
Последняя (и первая необязательная) ступень среднего образования во Франции это
лицеи, что соответствует нашим 9-10 классам. В них начинается специализация учащихся по
направлениям – гуманитарные науки, экономические науки и естественные науки.
Заканчивается лицей экзаменом – baccalauréat, по типу наших выпускных экзаменов или
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ЕНТ. Разница в том, что сдают этот экзамен далеко не все, около 60 процентов выпускников
лицеев, но те кто сдал автоматически поступают в любой университет без каких-либо
дополнительных экзаменов.
Система высшего образования Франции состоит из университетов и так называемых
«высших школ» (Grandes écoles), последние считаются более престижными, дают, как
правило, очень хорошее образование и проводят тщательный отбор желающих. Для примера,
конкурс в Политехническую школу составляет около 12 тысяч желающих на 400 мест 2. Как
уже было отмечено, обучение в Высших школах, за редким исключением, бесплатное, и
студентам также платится стипендия. Высшие школы, в большинстве своем и главное,
лучшие из них, имеют направленность в области естественных, инженерных наук и
управления. Каждая школа имеет свою систему отбора. Чтобы поступить в «высшую школу»
необходимо после успешного завершения лицея (т.е. надо успешно сдать baccalauréat),
поступить на двухгодичные подготовительные курсы (prepas) в специальные учреждения,
которые тоже разнятся по уровню и каждое имеет свою систему отбора абитуриентов. После
подготовительных курсов желающий поступить в «высшую школу» имеет право сдать
конкурсные экзамены и по их результатам пройти в число студентов Высших школ. Право
поступать также имеет студент, проучившийся 3 или 4 года в обычном университете.
Наиболее известными и сильными из «высших школ» являются Высшая нормальная
школа (École Normale Supérieure) в Париже (сушествуют еще в Кошане и Лионе),
Политехническая школа (École Polytechnique), Горная школа (École des Mines) в Париже (есть
еще в других городах), и Школа управления (École Nationale d'Administration).
Политехническая школа принимает 400 студентов ежегодно, Горная школа – 120, Школа
управления – около 100. Эти школы готовят специалистов по нескольким направлениям, но
Высшую нормальную школу отличает подготовка в области математики – 9 филдсовских3
лауреатов, Политехническую школу – в области математики, физики и инженерных наук,
Горную школу – в области инженерных наук, финансов и экономики, а название школы
управления говорит само за себя. Основная цель, которая ставилась при основании этих
школ, – подготовка ученых и управленцев для госслужбы. Политехническая школа, со
времен Наполеона, курируется Министерством обороны Франции, поэтому в школе
присутствуют военные предметы и некоторые черты военного училища. Далее, если студент
Высшей нормальной школы согласен работать на государственной службе по окончании
учебного заведения, то во время учебы он уже числится на службе и ему платится зарплата,
более того, когда он начнет действительно работать на государство, то ему платится уже
двойная зарплата. В наши дни, несмотря на различные преференции для работы на
госслужбе, выпускники этих школ предпочитают работать в частном секторе, по-видимому,
из-за зарплаты.
С естественно-научной точки зрения, знаменитая Сорбонна, где в основном изучаются
гуманитарные науки, на сегодняшний день не входит в число престижных учебных заведений
Франции.
Канада.Среднее и высшее образование целиком государственное и примерно одного
уровня. По одному из рейтингов, оценивающих систему среднего образования, канадские
школьники занимают второе место после финских по математике. Понятно, что рейтинги
вещь довольно условная, но, тем не менее, это некоторый факт, отражающий, в какой-то
мере, реальное положение дел. Примерно одинаковый уровень университетов
поддерживается за счет государственной программы по миграции ученых, т.е. если кто-либо
получает докторскую степень в одном университете, то постдокторскую позицию ему надо
искать в другом учебном заведении и далее профессорскую позицию в следующем. Уровень
престижности одного университета перед другим складывается, главным образом, из более
благоприятных климатических условий. Средняя плата за обучение для иностранных
2

Кстати, Политехническая школа принимает студентов
факультета Новосибирского государственного университета.
3
Некий эквивалент нобелевской премии по математике.
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студентов составляет около 9000 канадских долларов, это примерно то же самое, что и
американских долларов. Для обучения в университетах существуют стипендии:
государственные, университетские и локальных организаций. Получить государственную
стипендию для неканадца практически невозможно, в отличии от остальных стипендий.
После окончания высшего учебного заведения в Канаде выпускнику выдается рабочая виза
на 3 года, как понимает читатель, трудно представить более лучшие условия для иммиграции.
США. В Америке есть как государственные высшие учебные заведения, так и частные.
В среднем плата за обучение в частных больше, чем в государственных. Уровень среднего и
высшего образования имеет большой разброс, т.е. имеется большое количество заведений
высокого и низкого качеств. Перечислим кратко некоторые из университетов с наиболее
сильным естественно-научным и техническим образованием. Как уже отмечалось, в США
большое количество хороших университетов и перечислять все из них не представляется
возможным, например, не будет упомянут Гарвардский университет, т.к. он известен, прежде
всего, юридическим и экономическим образованием.
Массачусетский Технологический Институт (MIT). Это государственный ВУЗ с самым
наибольшим количеством нобелевских лауреатов в мире, связанных с этим университетом –
около 50. Современное бурное развитие информационных технологий связывают, главным
образом, с научными достижениями MIT.
Принстонский университет – маленький частный ВУЗ с очень сильной математикой.
Научный уровень коллектива математических кафедр близок к уровню филдсовких
лауреатов. Если читатель помнит фильм «Игры разума», то Джон Нэш работал в
Принстонском университете.
Станфордский университет – это частный и очень рациональный ВУЗ, идеальный с
точки зрения рыночных отношений. Пояснением последнего предложения служит факт, что,
как и в MIT, немалая часть профессоров инженерно-научных специальностей – миллионеры,
за счет проданных start-up’ов (идей, которые можно воплотить в коммерческий продукт за
короткое время) крупным компаниям.
Университет Беркли. В отличии от Станфорда, это государственный университет и
более теоретический ВУЗ, который несет в себе ощутимую культурную составляющую.
Возникновение культуры хиппи связывают с этим университетом, где учились дети богатых
родителей.
Также надо упомянуть Калифорнийский Технологический институт, Йельский
университет, Корнельский Университет, Университет Висконсин-Мэдисон и Университет
Иллинойса в Урбане-Шампэйн.
Сразу получить профессорскую должность в Америке, не имея истории жизни в ней,
очень трудно, если это, конечно, не ученый мирового уровня, т.е. надо либо учиться в
Америке, либо иметь постдокторскую должность до этого. Российскую систему образования
и науку в Америке знают плохо.
В среднем американские университеты намного богаче британских, поэтому, кстати,
количество университетских стипендий, особенно для людей с хорошими спортивными
результатами, в США намного больше, чем в Британии.
Существуют государственные, университетские и частные стипендии для обучения,
причем в этом отношении Америка более демократична, чем Канада, т.е. иностранный
студент может получить каждую из них.
Поступила 02 октября 2009 г.
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РЕФЕРАТЫ
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Bekmukhamedov B., Mukhamedgaliev A., Yusnussov R.B.
GEOINFORMATION SYSTEM OF THE CASPIAN SEA ECOLOGICAL MONITORING BASED
ON AEROSPACE DATA
Creation technique of distributed geo-informational system (on a WEB basis) for observation of
ecological conditions Kazakhstan part of the Caspian Sea coastal area was reviewed in present work. Remote
sensing, cartographic and analytical data are used by GIS.
Бекмухамедов Б., Мұхаметғалиев А., Юнусов Р.
АЭРОҒАРЫШТЫҢ МӘЛІМЕТТЕР НЕГІЗІНДЕГІ КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҢ
БАҚЫЛАУЫНЫҢ ГЕОАҚПАРАТТЫҢ ЖҮЙЕСІ
Бұл жұмыста Каспий теңізінің Қазақстан территориясы жағалауларының экологиялық
жағдайын бақылау үшін қолданылатын геоақпараттық жүйені тұрғызу әдісі қарастырылған (WEB –
технологияларының негізінде). ГАЖ аэроғарыштық суреттерді,картографиялық және сараптамалық
мәліметтерді қолданады.

***
Bekmukhamedov B., Yunussov R., Mukhamedgaliev A., Merembayev T.
AUTOMATIC METHODS OF THE BUILDING OF THE THREE-DIMENSIONAL MODELS TO
TERRAIN
This clause concerns the algorithmic model of automatic building of digital elevation model using the
stereo imagery. Automatic search of connective points on imagery based on mathematic instrument of
automatic classification.
Бекмухамедов Б., Юнусов Р., Мұхаметғалиев А , Мерембаев Т.
ЖЕРДІҢ ҮШ ӨЛШЕМДІ СҰЛБАЛАРЫН АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ӘДІСТЕРМЕН
ТҰРҒЫЗУ
Осы жұмыста жердің стереосуреттерінің негізінде автоматтық түрде жер бедерінің сандық
сұлбасын тұрғызудың алгоритмдік моделі қарастырылған. Стереосуреттердегі байланыстырушы
нүктелерді автоматтық түрде іздеу автоматтық жіктеудің математикалық аппаратын қолдануға
негізделген.

***
Ten T.L., Kogay G.D.
PROPERTIES OF MULTILEVEL HIERARCHY OF ORDERED SYSTEM OF ELEMENTS AND
METHODS OF ITS FORMATION
There are considered a lot of connected objects related with IMM structures analysis, based on the
minimal variation of division, for forming of multileveled hierarchy of regulated elements system.
Тен Т.Л., Когай Г.Д.
ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ РЕТТЕЛГЕН ЖҮЙЕСІНІҢ КӨП ДЕҢГЕЙЛІ ИЕРАРХИЯСЫН ҚҰРУ
БАРЫСЫНДАҒЫ ҚАСИЕТІ
Элементтердің реттелген жүйесінің кӛп деңгейлі иерархиясын құру барысында бӛлшектеудің ең
аз вариациясына негізделетін АӚЖ (ақпараттық ӛлшеуіш жүйелер) құрылымдарын талдауға қатынасы
бар ӛзара байланысқан объектілердің кӛптігі қарастырылған.

***
Shmygaleva T.A., May M.O.
INFORMATION PROTECTION FROM THE NON-AUTHORIZED ACCESS WITH HELP OF THE
PASSWORDS
In the article the system of information protection from the non-authorized access with help of the
passwords is considered. The description of the passwords and also basic actions necessary for protection of
the data is made.
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Шмыгалева Т.А., Май М.О.
АҚПАРАҚА ҚОЛ ЖЕТКІЗУДІ ПАРОЛЬМЕН БЕКІТУ АРҚЫЛЫ ҚОРҒАУ
Мақалада парольмен бекітілмеген ақпаратты қол жеткізуден қорғау жүйесі қарастырылған.
Парольдің сипаттамасы, және де мәліметтерді қорғауға арналған негізгі іс-әрекеттер келтірілген.

ХИМИЯ
Baeshov A.B. Gaipov T.E. Ivanov N.S.
STUDY OF ELECTROCHEMICAL CHARACTERISTICS RHODIUM IN SOLUTION SODIUM
HYDROXIDE AT POLARIZATIONS BY INDUSTRIAL ALTERNATING CURRENT
In given work we have explored electrochemical characteristics of rhodium in solution sodium
hydroxide at polarizations by industrial alternating current. The influence of following parameter on velocity
of the dissolution rhodium has been studied: concentration of sodium hydroxide, density of the current on
rhodium electrode, dependency to velocities of the dissolution one rhodium electrode from density of the
current of the second electrode, length of the electrolysis, temperature of the solution. The research work
studies show the possibility of electrochemical dissolutions rhodium in alkaline ambience with forming the
valuable products at polarizations by industrial alternating current by frequency 50 Hz. Thereby, the
premiseses for improvement technology conversions rhodium-containing raw materials are created.
Баешов А.Б. Гаипов Т.Э. Иванов Н.С.
АЙНЫМАЛЫ ТОҚПЕН ПОЛЯРИЗАЦИЯЛАНҒАН РОДИЙ ЭЛЕКТРОДТАРЫНЫҢ НАТРИЙ
ГИДРОКСИДІ ЕРІТІНДІСІНДЕГІ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІН ЗЕРТТЕУ
Айнымалы тоқпен поляризацияланған родий электродтарының натрий гидроксиді
ерітіндісіндегі электрохимиялық қасиеті зерттелді. Әртурлі параметрлердің родидің еру
жылдамдығына
әсері
қарастырылды:
натрий
гидроксидінің
концентрациясы,
родий
электродтарындағы тоқ тығыздықтары, бірінші родий электродының еру жылдамдығы екінші родий
электродтың ток тығыздығына тәуелділігі, электролиз ұзақтығы, ерітінді температурасы. Сілтілі
ортада родийді жиілігі 50 Гц ӛндірістік айнымалы токпен поляризациялаған кезде оның бағалы
ӛнімдер түзілетіндігі кӛрсетілді. Осыған орай құрамында родий бар шикизаттарды электрохимиялық
тәсілмен ӛндеп оның пайдалы қосылыстарын алу технологияларын жасау негіздері анықталды.

***
Bayeshov A., Abduvaliyeva U.A.
ABOUT INFLUENCE OF VARIOUS PARAMETRES TO THE ELECTROCHEMICAL
BEHAVIOUR OF TUNGSTEN IN NEUTRAL ENVIRONMENTS BY IMPOSING AN INDUSTRIAL
ALTERNATING CURRENT
It was studied electrochemical behaviour of tungsten in sodium chloride solution by industrial
alternating current. It was found optimum parametres of tungsten’s dissolving in sodium chloride solution.
Баешов Ә.Б., Абдувалиева У.А.
ӨНДІРІСТІК АЙНЫМАЛЫ ТОК ӨТКІЗУ АРҚЫЛЫ НЕЙТРАЛДЫ ОРТАДА
ВОЛЬФРАМНЫҢ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІНЕ ӘР-ТҮРЛІ ПАРАМЕТРЛЕРДІҢ
ӘСЕРІ
Ӛндірістік айнымалы токпен поляризациялау арқылы вольфрамның натрий хлориді
ерітіндісінде электрохимиялық қасиеттері зерттелінді. Натрий хлориді ерітіндісінде вольфрамның
еруінің оптимальды параметрлері анықталды.
***

Bayeshov A.B., Asabayeva Z.K., Bayeshova S.A., Nogerbekov B.Yu.
CATHODIC OXIDATION OF ELEMENTARY SULPHUR IN SULFURIC ACID SOLUTION
For the first time the electrochemical behaviour of specially prepared electrowire composite sulphurelectrode is investigated in sulfuric acid solution at cathodic polarisation. It is established that sulphur is
reduced with high current efficiency with formation of hydrogen sulphide. Influence of conditions of
electrolysis (current density, concentration of electrolyte, electrolysis duration, temperature) on an exit on a
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current of formation of hydrogen sulphide is considered. It is shown that in optimum conditions sulphur is
redused with formation of hydrogen sulphide with current of exceeding 50 %.
Баешов А.Б., Асабаева З.Қ., Баешова С.А., Ногербеков Б.Ю.
КАТОДНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ СЕРЫ В РАСТВОРЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
Впервые
исследовано электрохимическое
поведение
специально
приготовленного
электропроводного композиционного сера-электрода, в растворе серной кислоты при катодной
поляризации. Установлено, что сера восстанавливается с высокими выходами по току с образованием
сероводорода. Рассмотрено влияние условий электролиза (плотность тока, концентрация электролита,
продолжительность электролиза, температура) на выход по току образования сероводорода. Показано,
что в оптимальных условиях сера восстанавливается с образованием сероводорода с выходом по току
превышающим 50 %.
***

Kabdraisova A.Zh.
SYNTHESIS AND PHARMACOLOGICAL PROPERTIES OF SIMPLE ETHERS OF PIPERIDIN-4OL AND CYCLOHEXANOL (review)
In the present review the analysis of the literary data on methods of synthesis and pharmacological
properties of simple ethers piperidin-4-ol and cyclohexanol is resulted.
Kабдраисова А.Ж.
ПИПЕРИДИН-4-ОЛ МЕН ЦИКЛОГЕКСАНОЛДЫҢ ЖАЙ ЭФИРЛЕРІНІҢ СИНТЕЗІ МЕН
БИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ (шолу)
Бұл шолуда пиперидин-4-ол мен циклогексанолдың жай эфирлерін синтездеу әдістері мен
фармакологиялық қасиеттері бойынша әдеби мәліметтерге анализ жасалынған.
***
Praliyev K.D., Nayuruzova B., Poplavskaya I.A.
SYNTHESIS AND REDUCTION OF IMINES ON A BASE OF 1-(2-ETHOXYETHYL)-4HYDROXY-(4-ALKOXY)-4-ACETYLPIPERIDINE
To study the pharmacological characteristics imines, amines and esters of obtained amine-alcohols are
synthesized on a base of methyl ether 1-(2-ethoxyethyl)-4-acetyl-4-hydroxypiperidine.
Пірәлиев Қ.Ж., Науырызова Б.Ж., Поплавская И.А.
1-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-4-АЦЕТИЛ-4-ГИДРОКСИ-(АЛКОКСИ-)ПИПЕРИДИННІҢ ИМИН
ТУЫНДЫЛАРЫН СИНТЕЗДЕУ
1-(2-Этоксиэтил)-4-ацетил-4-гидроксипиперидиннің
имин
туындыларының
негізінде
биологиялық активтілік кӛрсететін жаңа заттар алынды.

***
Sultanova N.A.
CYTOTOXIC ACTIVITY OF HYDROLISABLE TANNIN’S OF GENUS TAMARIX
The scheme of isolation biological active complexes hydrolysable tannin’s from aerial part of genus
Tamarix (Tamaricaceae) were elaborated and cytotoxic activity have been studied in the first time.
Сұлтанова Н.А.
ГРЕБЕНЩИК ТҰҚЫМДАС ӨСІМДІГІ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ГИДРОЛИЗДЕНГЕН
ТАННИНДЕРДІҢ ЦИТОТОКСИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ
Гребенщик тұқымдас ӛсімдігінің жер үсті бӛлігінен гидролизденген танинндердің биологиялық
белсенді кешенін тиімді бӛлу жүйесі жасалды және оның цитотоксикалық белсенділігі анықталды.
***
Usmanov H.S., Sultanbayeva G.Sh., Chernyakova R.M., Dzhusipbekov U.Zh., Dzhunusbekova G.B.

122

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2009, № 2(24).

RESEACH OF PROCESS DISPERSION OF TRICALCIYPHOSPHATE AT THE PRESENTS OF
OIL SULFUR
Process of activation tricalciyphosphate, received by sedimentation from the concentrated phosphoric
acid by carbonate of calcium is investigated, at temperature 1000С and at presence of oil sulfur. Influence of
tricalciyphosphate dispersion and additives of oil sulfur on the maintenance in it of chloral- and lemonsoluble forms is revealed. The received activated samples are investigated by physical and chemical
methods. It is established, that mechanical activation tricalciyphosphate at presence activation additives raises
reactionary ability of phosphate.
Ұсманов Х.С., Сұлтанбаева Г.Ш., Чернякова Р.М., Джусипбеков У.Ж., Джунусбекова Г.Б.
МҰНАЙ КҮКІРТ ҚАТЫСЫНДА ҮШКАЛЬЦИЙФОСФАТТЫ ҰНТАҚТАУ ҮРДІСІН
ЗЕРТТЕУ
100оС температурада мұнай күкірт қатысында концентрлі фосфор қышқылының кальций
корбанатынан тұндырылып алынған үшкальцийфосфаты бельсендіру үрдісі зерттелді. Ондағы тұзжәне лимонда ерігіштік түрлерінің мӛлшеріне үшкальцийфосфатың және мұнай күкірттің әсері
анықталды. Алынған белсендірілген үлгілір физика-химикалық әдістермен зерттелді.
Үшкальцийфосфаты белсендіруші қоспалардың қатысында механикалық белсендеу кезінде
фосфоттын реакцияға түсу қабілеті артады.
***
Жылқыбаев О.Т.
ОРЫНБАСҚАН ДЕКАГИДРОХИНОЛОНДАРДЫҢ СИНТЕЗІ МЕН СТЕРЕОХИМИЯСЫ
(шолу)
Шолуда декагидрохинолондардың синтезі және стереохимисы бойынша әдебиеттегі
материалдар мен ӛз зерттеулерінің нәтижелері жинақталған.
Zhylkybayev O.T.
SYNTHESIS AND STEREOCHEMISTRY OF SUBSTITUTED DECAHYDROQIUNOLONES
(review)
Analisis of literature data and results of my Research related to decahydroqiunolones synthesis and
stereochemistry is presented in this review.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Kim S.G.
THE POWER ABUNDANCE BY CICLIZATION
OF ENERGY CARRIERS
Power abundance is possible in that and only in the event that manufacturing and consumption of
energy are safe and do not put ecological harm. The opportunity of power abundance by means of the
organization of the closed movement of the energy carrier or ciclization the energy carrier is considered.
Ким С.Г.
ЭНЕРГИЯ ТАСЫМАЛДАУШЫНЫЗ АЙНАЛМА ЗОЗҒАЛЫСЫ
АРЗЫЛЫ ЭНЕРГИЯ МОЛШЫЛЫҒЫНА ЖЕТУ
Ӛндіріс жэне энергия золдануы зауіпсіз болса сонымен затар экологияға зиян келтірмесе,
сонда ғана энергия молшылығына жетуге болады. Энергия тасығыштыз туйыз не айналма зозғалысы
арзылы энергия молшылығына жету мумкіндігі зарастырылады.
***
Mashekenova A.H.
INTEGRAL ESTIMATION OF THE AUTOMOBILE’S RELIABILITY
MAINTENANCE SYSTEM AT THE PRODUCTION STAGE
The article is dedicated to problems of integral estimation of maintenance of automobiles reliability at
the manufacture stage. The fuzzy-set theory use is proposed by us for given problem solving.
Машекенова Ә.Х.
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ӨНДІРІСТІК КЕЗЕҢДЕ АВТОМОБИЛЬ СЕНІМДІЛІГІНІҢ ЖҮЙЕСІН ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУДІ ИНТЕГРАЛДЫҚ БАҒАЛАУ
Бұл мақала ӛндіру кезеңінде автомобиль сенімділігін пайдалануды қамтамасыз ету жүйесінің
интегралды бағалау сұрақтарына арналған. Оны шешу үшін бізбен анық емес әртүрлі жиынтықтардың
қағидаларын қолдану ұсынылады.

МЕДИЦИНА
Sembaeva A.D.
EPSTEIN-BARR VIRUS INFECTION PERSISTENCE IN STUDENTS AT MEGAPOLIS
This article is devoted to Epstein-Barr virus infection persistence in students of medical university at
megapolis. Specifics of Epstein-Barr virus infection persistence in students at megapolis were established.
Сембаева А.Д.
МЕГАПОЛИСТЕГІ СТУДЕНТТЕРДЕГІ ЭПШТЕЙН-БАРР ВИРУС ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ
ПЕРСИСТЕНЦИЯСЫ
Студентдердің Эпштейн-Барр вирусы персистенциясын зерттеу туралы мақала. Студенттерден
мегаполис жағдайында Эпштейн-Барр вирус персистенциясының ерекшеліктері анықталған.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Zhunusbayev B., Hegay А., Ilyamov H.M., Saparbayev E.T.

MECHANIZED HARVESTING OF ONION PLANTS
The choice of the construction destined for the bulbous plants gathering with the onion topper
was justified.
Жунусбаев Б., Хегай А.,Илямов Х.М.,Сапарбаев Е.Т.

МЕХАЗИРОВАННАЯ УБОРКА ЛУКОВИЧНЫХ КУЛЬТУР
Сабақты бӛліп алушы механизмі бар пияз жинайтын құрылғы конструкциясын таңдау
негізделген.
ЭКОЛОГИЯ
Kenzhibaev A.T.
ABOUT PROTECTION OF WATER POWER OF THE ATMOSPHERE IN TERRITORY
OF KAZAKHSTAN IN COMMUNICATION(CONNECTION) THROW OVER OF
WATERS OF IRTYSH IN АRАL
The influence of properties of water power of an atmosphere on a mode of clouds connected
with waters transfer from Irtysh in Арал is shown.

Кенжебаев А. Т.
ЕРТІС СУЫН АРАЛҒА ТАСТАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ СУ ЭНЕРГЕТИКА
АТМОСФЕРАСЫ ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДА ҚОРҒАУЫ ТУРАЛЫ
Бұл мақалада су энергетика атмосферасының қубылысына бұлтын орналасуы эсер етуі Ертіс
суының Аралға тастауына байланысты кӛрсетілген.

***
Тогабаев Е. Т., Утепбергенова Л.М.
ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕОЛИТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
В данной статье рассматриваются вопросы по применению Чанканайского цеолита для очистки
природных вод от ионов тяжелых металлов.
Togabayev E.T., Utepbergenova L.M.
APPLICATION OF CEOLITE FOR WATER PURIFICATION
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This article addresses to questions of application of Chankanaysky zeolite for purification of natural water
from heavy metals ions.

***
Tomina T.K.
RADIOECOLOGICAL SITUATION AT OIL DEPOSITS IN THE REGION ADJACENT TO
THE CASPIAN SEA
Radioecological situation was evaluated at several oil deposits in the region adjacent to the Caspian
Sea. The summary power of the natural gamma radiation (mkr/h) doze of soil was
measured in the course of the evaluation. The radiometrical measurements were focused on the revealing of
the siteas possibly subjected to radioactive pollution, coused by the activity of oil-extracting enterpreies.
Томина Т.К.
КАСПИЙ МАҢЫ АЙМАҒЫНДАҒЫ МҰНАЙ КЕШЕНДЕРІНІҢ РАДИОЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ЖАҒДАЙЫ
Каспий маңындағы бірнеше мұнай кешендеріндегі радиоэкологиялық жағдайына жалпы баға берілді,
топырақтағы табиғи гамма сіңірілудің (сағатына мкр/сағ).
***

Tsel A.V., Shilina Y.A., Efremov S.А., Nauryzbaev M.K.
DETOXICATION OF THE GROUND OF THE CENTRAL KAZAKHSTAN, SUBJECT TO
INFLUENCE OF SPACE-ROCKET ACTIVITY BY MODIFIED CARBON-MINERAL
SORBENTS
The sorption method for detoxication heptyl pollution grounds by Shungit rock of Kazakhstan
modified by ions of manganese had been suggested. After research, there is more effectiveness
grounds refinement from heptyl.
Цель А.В., Шилина Ю.А., Ефремов С.А., Наурызбаев М.К.
ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН ЖЕРІНІҢ ДЕТОКСИКАЦИЯСЫҰШҚЫШ-ЗЫМЫРАНЫҢ
ӘСЕРІНЕН ПАЙДА БОЛАТЫН МОДИФИКАЦИЯЛАНҒАН КӨМІР МИНЕРАЛДЫ
СОРБЕНТТЕР
Гептилмен жұққан жер қыртысын детоксикациялауға сорбциялық әдіс ұсынылған.
Сорбент негізінде Қазақстанда кездесетін шунгитті кендерді қолдану ұсынылған, марганец
ауыспалы иондарымен модифицирленген. Жүргізген зерттеулерде кӛрсетілгеніндей НДМГден жер қыртысының жоғары эфиктивтілікпен тазартылғаны.
ОБРАЗОВАНИЕ
Ким Д.К.

A LOOK AT WESTERN EDUCATION
The article is devoted to Western education system. The author shares his impressions of his
life and work in one of British universities. The following questions are described: financing system,
universities’ ranking and the methodology of education. There are also some items devoted to
systems of education in France, Canada and USA.
Ким Д.К.

БАТЫС БІЛІМІНЕ ДЕГЕН КӨЗҚАРАС
Мақала батыстың білім жүйесіне арналған. Автор ӛзінің ӛмірі мен британдық бір
университеттің жұмысы туралы әсерлерімен бӛліседі. Мақалада
университеттердің
қаржыландыру, олардың рейтингі және білім әдістемелері жӛнінде сұрақтар қарастырылады.
Сонымен қатар бұл мақалада Канада, Франция және АҚШ білім жүйелері сипатталады.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
7 Октября исполнилось 75 лет известному ученому нашей страны Цхаю Сергею
Мефодьевичу. 2009 г. – год 50-летия его трудовой деятельности.

Цхай Сергей Мефодьевич
доктор технических наук, профессор,
академик народной академии Казахстана «Экология»
Цхай С.М. является выпускником механико-математического
факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г.
Чернышевского (1959 г.). В 1967 г. им успешно защищена
кандидатская диссертация, в которой решались задачи оптимизации
проветривания шахтных систем. Основные результаты внедрения
методов оптимизации для решения горно-технических задач
впервые изложены в монографии в соавторстве с профессором Цоем
С.В. «Электронно-вычислительная техника в вентиляционной службе шахт» (1966 г.).
Докторская диссертация (1990 г.) была посвящена разработке и внедрению нового класса
сетевых моделей по специальности - математические и инструментальные методы
экономики.
Трудовая деятельность Цхая С.М. началась в ВЦ СГУ (1959-1961 г.г., г. Саратов). С
1962 г. работал в НИЭИ при Госплане КазССР (1962-1967 г.г., г. Алма-Ата), ВЦ Госплана
КазССР (1967-1970 г.г.), ВЦ Минавтодора КазССР (1970-1971 г.г.), Казахском филиале
ВГПТИ ЦСУ СССР (1971-1973 г.г., гл. конструктор, зам. директора по науке); Казахском
филиале НИИ систем Минприбора СССР (1974-1977 г.г., зав. отделом региональных АСУ),
АИХН (1977-1989 г.г., доцент кафедры прикладной математики); Карагандинском
кооперативном институте (1989-1995 г.г., зав. кафедрой ИВС, проректор по науке); КазЭУ
имени Т.Рыскулова (с 1995 г. по настоящее время, профессор кафедры прикладной
математики). Профессор Цхай С.М. является членом диссертационного совета при КазЭУ
имени Т.Рыскулова.
Читаемые им дисциплины в учебном процессе включают экономико-математические
методы и модели; эконометрика; сетевые методы в экономике; теория графов в экономике,
дискретная математика; теория игр в экономике; экономико-статическое прогнозирование и
др.
Цхай С.М. – автор 83 научных работ, включая 4 монографии, а также 36 учебнометодических разработок, в том числе 10 типовых учебных программ, утвержденных
Минобразованием РК.
Профессор Цхай С.М. разработал новый класс сетевых моделей (УСМ), основные
характеристики которого раскрыты в монографии «Задачи календарного планирования на
сети сложной структуры» (Новосибирск, Изд-во НГУ, 1991). В монографии приводятся
теоретические вкладки и практические навыки на основе УСМ по моделированию и
реализации сложных экономических, научно-организационных проектов, состоящих из
множества «работ», «операций» или «научно-технических мероприятий», между которыми
устанавливаются различного типа взаимосвязи временного, технологического, ресурсного,
директивного характеров.
НТО «КАХАК» от всей души поздравляет с Юбилеем – 75-летием со дня рождения и 50летием трудовой деятельности Сергея Мефодьевича
и желает крепкого здоровья, новых научных побед и талантливых учеников!!!
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
1. Журнал «Известия НТО «Кахак» публикует написанные на русском, казахском, английском,
корейском языках оригинальные статьи, обзоры. Журнал дает информацию, связанную с деятельностью
общества под рубрикой «ХРОНИКА НТО «Кахак».
2. В оригинальных статьях могут рассматриваться результаты как теоретических, так и прикладных НИР.
3. Авторы, желающие опубликовать обзорную статью, должны предварительно согласовать ее тематику,
представив аннотацию на 1-2 стр. В обзорах следует освещать темы, представляющие достаточно общий
интерес по выбранной тематике или отражающие какой-либо важный аспект применения в
промышленности, сельском хозяйстве, медицине и т.д. Допускается обобщение результатов многолетних
исследований научных коллективов.
4. Объем статьи не должен превышать 10 страниц формата А4. Статья должна начинаться с введения. В
нем должны быть даны: содержательная постановка рассматриваемого в статье вопроса, краткие сведения
по его истории, отличие предлагаемой задачи от уже известных, или преимущество излагаемого метода по
сравнению с существующим. Основная часть статьи должна содержать формулировку задачи и
предлагаемый метод ее решения, заключительная часть – краткое обсуждение полученных результатов и,
если возможно, пример, иллюстрирующий их эффективность и способы применения.
5. К статье прилагается АННОТАЦИЯ с названием статьи, ФИО авторов, названием организации на
русском, казахском и английском языках.
Требования к оформлению рукописей
Статьи представляются в электронном виде (в текстовом редакторе MS WinWord 97 (95), формулы
набираются с помощью редактора MS Equation 3.0 (2.0) или Chem.Draw.
Шрифт Times New Roman (Cyr) 12 рt. Интервал 1. Поля: верхнее - 2.0 см, нижнее - 2.0 см, левое – 2 см,
правое – 2.0 см. Абзац – красная строка – 1 см.
Статья представляется в одном экземпляре и на электронном носителе, подписывается авторами с
указанием сведений об авторах: имени, отчества, почтового домашнего и служебного адресов, места
работы и телефонов.
Образец оформления статьи:

РАЗРАБОТКА ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА
Тен В.Б., Даулетьярова А.С., Канатбаев С., Михалев А.Н.
Научно-исследовательский ветеринарный институт
saule.daugalieva@mail.ru
В статье приводится методика изготовления препарата, предназначенного для лечения и профилактики
бруцеллеза животных и результаты его испытания на лабораторных животных.

Создание новых препаратов осуществляется путем синтеза перспективных соединений,
модификаций молекул широко известных препаратов и путем разработки комплексных
препаратов. ……..
Литература:

Ten V.B., Dauletyarova A.C., Kanatbaev С., Mihalev A.N.
DEVELOPMENT OF THE CHEMOTHERAPEUTIC PREPARATION
In article the technique of manufacturing of the preparation intended for treatment and preventive
maintenance brucellosis of animals and results of his test for laboratory animals is resulted.
Тен В., Дәулетьярова А.С., Қанатбаев С., Михалев А.Н.
ХИМИОТЕРАПИЯЛЫҚ ПРЕПАРАТТЫ ӨНДЕУ
Мақалада жануарларды бруцеллезден емдеу және алдың алуға арналған препараттың ӛндеу
әдістемесі және оны зертханалық жануарларда тексеру нәтижелері келтірілген.
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