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ХИМИЯ

УДК 546.18+547.992

СОСТАВ И СВОЙСТВА НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ФОСФОГИПСА И ГУМАТА НАТРИЯ
Джусипбеков У.Ж., Нургалиева Г.О., Баяхметова З.К.,
Жаксылыкова Ж.М., Масакбаева К.Ж.
АО «Институт химических наук им. А.Б.Бектурова»
e-mail: gulzipa1@rambler.ru
________________________________________________________________________________
В данной работе представлены результаты исследования состава и свойств новых видов продуктов,
полученных на основе фосфогипса и гумата натрия. Установлено, что основными фазами являются гумат
кальция, сульфат натрия и дигидрофосфат кальция. Показано, что в реакциях обмена кроме карбоксильных
групп участвуют и фенольные гидроксильные группы.
________________________________________________________________________________________________

Несмотря
на
то,
что
большинство
предприятий стремятся к созданию мало- и
безотходных технологий, на практике при
получении фосфорной кислоты на 1 т кислоты
получают 4-5 т фосфогипса. Мировой годовой
выход фосфогипса в год составляет более 150
млн. тонн. В настоящее время в большинстве
зарубежных стран и в России из-за
сложившихся производственно-экономических
условий
переработка
фосфогипса
не
рентабельна
и
он
практически
весь
направляется на хранение на специально
спроектированные
объекты
размещения.
Исключение составляют страны, не имеющие
месторождений природного гипса. Например, в
Японии из фосфогипса производят около 25
наименований
строительных
изделий
и
материалов – гипсовые вяжущие, штукатурки,
строительные смеси, клеи, облицовочную
плитку, блоки, перегородки и т. д. Отвалы
фосфогипса загрязняют вредными веществами
атмосферный
воздух,
подземные
и
поверхностные воды, почвенно-растительный
покров [1]. Исходя из этого, вопрос переработки
фосфогипса является особенно актуальным.
Содержание
CaSO4
в
фосфогипсе
сопоставимо с количеством CaSO4 в природном
гипсе,
поэтому
более
рациональным
представляется использование фосфогипса в
строительной индустрии, которая в условиях
наблюдаемого дефицита природного сырья
давно
нуждается
в
поиске
новых
нетрадиционных ресурсов и технологий
производства.
Фосфогипс
также
может

использоваться в цементной и химической
промышленности,
сельском
хозяйстве,
дорожном
строительстве
[2-6].
Однако
имеющиеся в мировой практике пути
утилизации фосфогипса связаны с введением
дополнительных технологических операций,
что приводит к значительному усложнению
технологии и соответственно к дополнительным
капитальным затратам. В итоге белый клад фосфогипс лежит на свалках, а ценнейшие
макроэлементы кальций, сера и другие
микроэлементы в огромных количествах уходят
в отвалы. Поэтому актуальной задачей
современной химической науки является
разработка
оптимальных
технологий,
обеспечивающих
100%-ное
использование
фосфогипса и способов получения качественно
новых материалов с полифункциональными
свойствами. Привлечение для этих целей
гуминовых
соединений
способствует
повышению эффективности и мобилизации
кальция, фосфора и других элементов за счет
создания
условий
для
протекания
комплексообразующих,
анионои
катионообменивающих процессов как при
создании технологии и подбора оптимальных
соотношений и концентраций реагирующих
веществ, так и при использовании получаемых
продуктов в различных областях.
В Институте химических наук им.
А.Б.Бектурова
теоретически
обоснованы
особенности процесса взаимодействия в
сложных гетерогенных системах «сульфат
кальция – гумат натрия» и «фосфогипс – гумат
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натрия», установлены общие закономерности
образования новых продуктов, выявлены
оптимальные условия и параметры процесса
получения новых видов материалов на основе
фосфогипса и гумата натрия [7-10]. Целью
данной работы является исследование состава и
свойств продуктов, полученных при разных
температурах сушки. Объекты и методы
исследования
В
качестве
исходных
компонентов
использовался фосфогипс следующего состава,
мас.%: СаО – 27,04; Р2О5общ. – 1,37; Р2О5вод. –
0,30; MgO – 0,17; SO42- – 37,12; Fе – 0,29; Fобщ. –
0,56; Fвод. – 0,047; Аs – 0,0018; Рв – 0,00027; Zn –
0,0004; н.о. – 12,71 и гумат натрия с
содержанием мас.%: гуминовые кислоты – 40,1;
влажность – 12,15; зольность – 14,9.
Содержание
функциональных
групп
определялся согласно [11], элементный состав
полученных образцов определялся методом
микроанализа в АО «Институт химических наук
им. А.Б. Бектурова».
Результаты и их обсуждение
Состав и свойства образцов новых
материалов, полученных на основе фосфогипса

и гуматсодержащих соединений, исследованы
с применением химического (элементный и
функциональный анализ) и физико-химического
(ИКС, РФА и ДТА) методов анализа.
Результаты элементного анализа (таблица 1)
исследуемых образцов пересчитывался на
органическое вещество с корректировкой на
несгораемый остаток и их равновесную
влажность. На основе данных элементного
анализа новых продуктов рассчитывался
атомные соотношении Н/С и О/С, которые
косвенно характеризуют их ненасыщенность и
окисленность. Данные элементного анализа
(таблица
1)
показывают
изменения,
происходящие
в
структуре
новых
гуматсодержащих
материалов,
т.е.
при
повышении температуры сушки, вероятно,
протекают реакции окисления и гидролиза, что
и приводит к уменьшению содержание атомов
углерода и водорода. При этом степень
окисленности возрастает до 1,28. Изменение
атомного отношения Н/С от 1,73 до 2,17
свидетельствует о преобладании в структуре
полученных продуктов циклопарафинов [11].

Таблица 1 - Влияние температуры сушки на элементный состав
образцов новых видов материалов
Образцы

Весовые, %

Атомные, %

С
Н
N
O
С
ГумNa
40,77
6,09
1,31
38,51
28,29
ПФГ-1
32,52
5,90
1,32
23,18
26,71
ПФГ-2
28,10
4,90
1,34
25,16
26,29
ПФГ-3
25,02
4,26
1,30
26,40
25,74
ПФГ-4
23,13
3,78
1,36
28,25
25,43
ПФГ-5
21,00
3,19
1,39
30,61
25,21
ПФГ-6
18,95
3,04
1,42
32,34
23,32
Примечание ПФГ-1–ПФГ-6 – продукты на основе
при температуре сушки 60-120 оС.
Из приведенных в таблице 2 данных
следует, что температура сушки влияет на
процесс замещения водорода карбоксильных и
фенольных гидроксильных групп кальцием и
др. металлами, содержащимся в фосфогипсе.
Установлено, что повышение температуры от 60
до 120 оС приводит к уменьшению содержание
замещенных
карбоксильных
групп
и
увеличению количества связанных фенольных
гидроксилов. Например, в образце ПФГ-1,
высушенного
при
температуре
60 оС,
количество
связанного
с
металлом

Н
N
50,83
0,77
58,16
0,93
55,05
1,07
52,72
1,13
50,06
1,28
45,96
1,42
45,17
1,50
фосфогипса и

Атомные
соотношения
O
Н/С
О/С
20,11
1,79
0,71
14,19
2,17
0,53
17,64
2,09
0,67
20,42
2,04
0,79
23,31
1,96
0,91
27,52
1,82
1,09
30,01
1,73
1,28
гумата натрия, полученный

карбоксильных групп составляет 0,1258 мг-экв
на 100 г органической массы, т.е. на 61,73%
замещен
металлом.
При
увеличении
температуры сушки до 120 оС содержание
замещенных карбоксильных групп снижается до
0,1109 мг-экв на 100 г органической массы
(54,42%). Известно, что изменение типа органоминеральной связи влияет на характер
поведение
бурых
углей
и
гуминовых
соединений. При этом введение катиона
кальция в карбоксильную группу приводит к
возрастанию склонности к окислению при
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термическом воздействии [12]. Согласно
данным таблицы 2, в указанных условиях
содержание замещенных металлом фенольных
групп возрастает от 0,3597 до 0,3983 мг-экв на
100 г органической массы (от 18,10 до 20,05%).
Анализ полученных результатов показывает,
что в реакциях обмена, кроме карбоксильных
групп участвует и фенольные гидроксильные
группы. Известно, что основным компонентом
фосфогипса является сульфат кальция, поэтому

можно предположить, что ионы кальция при
взаимодействии с гуминовыми соединениями
образуют гуматы
кальция, в которых
наблюдается
ионная
форма
связи
карбоксильных групп. В составе фосфогипса
также содержатся ионы железа, свинца, цинка и
др. металлов, которые взаимодействует с
гуматами
частичным
замещением
карбоксильных и фенольных гидроксильных
групп.

Таблица 2 - Изменение содержание функциональных групп образцов новых видов материалов
в зависимости от температуры сушки
Температура сушки, оС
ГумNa
ПФГ-1
ПФГ-2
ПФГ-3
ПФГ-4
ПФГ-5
ПФГ-6

Содержание кислых групп, мг-экв/г
СООН
0,2038
0,0780
0,0791
0,0812
0,0821
0,0922
0,0929

Идентификация
полученных
образцов
проводилась сопоставлением результатов РФА
и ИКС с литературными данными [11, 13, 14].
Анализ ИК-спектров образцов новых видов
материалов на основе фосфогипса и гумата
натрия (рисунок 1) показывает сложность
состава полученных продуктов, при этом
наблюдается наложения полос поглощения, их
слияния, уширения или сдвиг некоторых полос.
Например,
в
области
1620-1640
см-1
наблюдается усиления полосы поглощения из-за
наложения валентных колебаний сопряженных
углеродных двойных связей, деформационных
колебаний первичных амидов и SO42- - ионов, а
при 1050-1125 см-1
– деформационных
колебаний спиртов и Н2РО4- - ионов. Пик
поглощения в области 1310-1320 см-1 и 15401580 см-1 соответствует симметричным и
антисимметричным валентным колебаниям
карбоксилат-иона. Сильная с максимумом при
3390-3550 см-1 полоса поглощения обусловлена
валентными колебаниями ОН-групп как гумата,
так и фосфогипса, а также деформационными и
валентными колебаниями связи N-Н в
аминогруппах. Поглощение в областях 29202930
и
2860-2870
см-1
относятся
к
симметричным валентным колебаниям –СН3 и
СН2-групп. В спектрах полученных продуктов
также присутствуют полосы в области 760-770
см-1, соответствующие колебаниям связи Ме-О
в комплексах, уширения поглощения при 600-

ОНфен.
1,9866
1,6269
1,6248
1,6153
1,6027
1,5914
1,5883

СООН+ ОНфен.
2,1904
1,7049
1,7039
1,6965
1,6848
1,6836
1,6812

602 и 660-670 см-1 связано с наложением
валентных
колебаний
карбоксилов
в
комплексных соединениях и SO42- - ионов, а
полоса при 465-470 см-1 характерна для Н2РО4- ионам. При сравнении ИК-спектров новых
продуктов
выявлено,
что
повышение
температуры
сушки
приводит
к
незначительному снижению интенсивности
полос поглощения.

1 – фосфогипс; 2 – гумат натрия; продукты,
полученные при температуре сушки, оС: 3 – 70;
4 – 120
Рисунок 1 - ИК-спектры исходных
компонентов и полученных образцов
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На рентгенограммах исследуемых образцов
(рисунок 2) присутствуют
дифракционные
максимумы с межплоскостными расстояниями
при d =4,62; 3,83; 3,20; 2,62; 2,07; 1,66; 1,48;
1,25Å и d =5,11; 3,63; 3,47; 3,11 Å, относящиеся
к сульфату натрия и дигидрофосфату кальция.
Как видно из рисунка 2, при увеличении
температуры сушки интенсивность последних
несколько повышается. Вследствие аморфного
состояния гумата кальция на рентгенограммах
исследуемых продуктов их дифракционных
линий не обнаружено.
Проведен термический анализ образцов
новых видов материалов (рисунок 3). На
кривых отмечается значительный эндоэффект в
области 152,3 оС, который обусловлен
дегидратационными процессами и началом
термического разложения. При повышении
температуры сушки несколько меняется
характер процесса, т.е. тепловые эффекты и
пики
потери
массы
смещены
в
низкотемпературную
область.
Также
появляется небольшой экзотермический пик
при 256,8 оС, связанный с частичным
окислением алифатических структур 12 .

1

2

Рисунок 3 - Термограммы образцов новых
видов материалов: 1 – 70 оС; 2 – 120 оС

Рисунок 2 - Штрихдиаграммы полученных
образцов: 1 – 70 оС; 2 – 120 оС

Таким образом, данные химического и
физико-химического
анализа
показали
сложность
состава
новых
продуктов,
полученных на основе фосфогипса и гумата
натрия. Установлено, что основными фазами
являются гумат кальция, сульфат натрия и
дигидрофосфат кальция. Показано, что в
реакциях обмена, кроме карбоксильных групп
участвуют и фенольные гидроксильные группы.
Ионы кальция при взаимодействии с
гуминовыми соединениями образуют гуматы
кальция, в которых наблюдается ионная форма
связи карбоксильных групп, а ионы железа,
свинца, цинка и др. металлов взаимодействует с
гуматами
с
частичным
замещением
карбоксильных и фенольных гидроксильных
групп.
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ПРОИЗВОДСТВО СУБСТАНЦИИ И 5% МАЗИ «ЛИМОНИДИН»
Жусупова Г.Е., Шалахметова Т.М.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы
_______________________________________________________________________________
В статье приведены данные по стандартизации, биологической и фармакологической активности субстанции
«Лимонидин», выделяемой из промышленно значимого фармакопейного сырья – корней Limonium gmelinii
семейства Plumbagenaceae, и получаемой на ее основе высокоэффективной мази «Лимонидин» широкого
спектра действия.
Представлены также данные о впервые начатом в Казахстане промышленном выпуске в условиях АО
«Химфарм» оригинальных отечественных лекарственных средств растительного происхождения – субстанции и
мази «Лимонидин».

________________________________________________________________________________
Полное обеспечение населения Казахстана
медикаментами отечественного производства
является одним из основных приоритетов
социально-экономической
политики
правительства
Казахстана,
а
также
действующей государственной программы
импортозамещения и увеличения собственных
лекарственных средств до 40-50 % к 2014 году
(Постановление Правительства РК № 302 от
14.04.2010 г.).
В Казахстане до настоящего времени спрос
здравоохранения на лекарственные препараты
почти на 94 % покрывается за счет импорта. В
то же время обширный источник получения
лекарственных средств – дикорастущая флора
Казахстана, включающая в себя свыше 100
лекарственных видов растений, используется
всего на 2 %, в мировой практике этот
показатель достигает 50 %. Следовательно,
успешное
развитие
отечественного
фармацевтического производства тесно связано
с освоением природных ресурсов страны.
Преимущество растительных лекарственных
препаратов
заключается
в
мягкости
и
комплексности их терапевтического действия,
малой токсичности, отсутствии кумулятивного
эффекта, привыкания, редком индуцировании
аллергических реакций, что особенно важно в
случае заболеваний, требующих длительного
лечения.
Совместимость
растительных
лекарственных средств с физиологическими
системами организма в силу их подобия
способна целенаправленно индуцировать и
мобилизовать его защитные ресурсы, что на
практике реализует принцип "лечить организм,
а не болезнь".
Для
решения
указанной
глобальной
государственной
проблемы
необходимо
отбирать наиболее перспективные растения с

учетом
их
биологической
активности,
ресурсной обеспеченности на территории
Казахстана,
условий
заготовки,
культивирования,
степени
сложности
технологических
процессов
получения
фитопрепаратов на их основе, а также
экономической
и
экологической
целесообразности внедрения растительных
лекарственных средств в медицину. Одним из
лекарственных
растений,
отвечающих
приведенным выше требованиям, является
кермек Гмелина (Limonium gmelinii) семейства
свинчатковых (Plumbagenaceae). Он относится к
галофитам,
широко
распространен
на
территории Казахстана, кроме его горной части,
произрастает на солончаковых, бросовых
землях, не пригодных для земледелия.
Размножается
вегетативно
и
семенами,
отличается быстрым ростом и высокой
урожайностью, в связи с чем, его запасы в
природе сохранятся на первоначальном уровне
при соблюдении правил и норм заготовки
(согласно инструкции заготовки кермека) [1-5].
Время сбора кермека выбрано исходя из
максимального
накопления
действующих
веществ и оно совпадает с благоприятным
временем его заготовки (сентябрь, первая
половина октября). Таким образом, кермек
Гмелина является перспективным и ценным
растением
для
создания
новых
высокоэффективных лекарственных препаратов
с технической точки зрения по ряду
объективных причин:
 широкое распространение на территории
республики,
что
обусловливает
его
промышленные запасы;
 подходящий характер растения, связанный с
его неприхотливостью, выносливостью,
легкой адаптацией к окружающей среде,

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2012, № 1(35).

широкой
экологической
амплитудой,
нормализующей содержание натриевых и
кальциевых солей в почве;
 простота, экономическая и экологическая
выгодность
технологии
получения
субстанции из корней кермека Гмелина;
 остающийся
шрот
после
выделения
субстанции «Лимонидин» из сырья может
быть использован для хранения яблок и
меховых изделий.
Корни кермека Гмелина, как перспективное
отечественное
промышленно
значимое
растительное лекарственное сырье, введены в
медицину (ФС РК 42-903-05 «Корни и
корневища кермека Гмелина») и в настоящее
время – в Государственную Фармакопею
Республики
Казахстан (ГФ РК) в виде
монографии с аналогичным названием [6].
Введенные в медицину корни кермека Гмелина

являются источником получения на их основе
высокоэффективной субстанции «Лимонидин».
Технологическая
схема
производства
субстанции «Лимонидин» является простой,
экономически и экологически целесообразной,
так как ее извлекают из исходного сырья с
хорошим выходом, а в качестве эксципиента
используется только водный раствор этилового
спирта, который генеририруется в процессе
производства
и
используется
при
приготовлении новой порции экстрагента.
На производство субстанции «Лимонидин»
разработан промышленный регламент (№ 2722004), который утвержден в АО «Химфарм»
16.08.04 и согласован в Комитете контроля
медицинской и фармацевтической деятельности
МЗ РК 28.10.04. Результаты исследования
физических, химических и технологических
особенностей данной субстанции представлены
в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химико-технологические особенности субстанции «Лимонидин»
Контрольные показатели
Цвет
Вкус
Запах
Форма частиц
Поляризуемость
Растворимость

Результаты
Физико-химические параметры
буровато-коричневый с вкраплениями более темных частиц
горьковатый, вяжущий
слабый специфический
анизодиаметрическая кристаллическая структура в виде
пластинок, поверхность сложная, разнообразная
к поляризации склонны лишь наимельчайшие частицы порошка
растворим 30 % и 50 % в спирте этиловом, нерастворим в
бензоле, хлороформе
Наименование
Температурные характеристики, °С
растворителя
25
40-50
100
120
Вода очищенная
УР
Р
ЛР
Глицерин
НР
ОМР
ЛР
Диметилсульфоксид
ЛР
Пропиленгликоль
ЛР
ПЭГ 400
НР
НР
Масло подсолнечное
НР
НР
НР
НР
Пр и м еча н и е: ЛР – легко растворим, Р – растворим, УР – умеренно
растворим, ОМР – очень мало растворим, НР – нерастворим.

Смачиваемость
Гигроскопичность
Фракционный состав, %
Насыпная плотность, г/см3
Сыпучесть, г/с
Угол естественного откоса, °
Влажность, %

Частичная
Гигроскопичен
Технологические параметры
не классифицируется
1,03±0,05
2,7±0,5
57,7±1,3
12,0 ± 2,0
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Согласно полученным данным субстанция
представляет собой кристаллическое вещество
буровато-коричневого цвета с горьковатовяжущим вкусом, со специфическим запахом,
растворимое в воде и в водных спиртовых
растворах.
По
определению
насыпной
плотности, сыпучести и угла естественного
откоса субстанция характеризуется низкой
сыпучестью за счет сильной гигроскопичности.
Дисперсность
(фракционный
состав)
субстанции не был классифицирован, так как
этот параметр задается технологически.
При химическом исследовании корней L.
gmelinii
и
субстанции
«Лимонидин»
идентифицированы флавонолы (мирицетин,
кверцетин, изорамнетин, монометиловый эфир
мирицетина и новый флавонол, раннее
неописанный в литературе 3,4,5,31,41,61гексагидроксиоксифлавон),
их
гликозиды
(мирицитрин, рутин, 3-β-галактозилкверцетин и
3-β-галактозилмирицетин и другие моно- и
биозиды, а также впервые описанные в
литературе 3-α-галактозилмирицетин и 3-О-α-L(2"-галлоил)-арабинопиранозид мирицетина),
пирогаллол, галловая и эллаговая кислоты.
Основным мономерным флаваном является
(-)-эпигаллокатехингаллат, идентифицированы
новые, неописанные в литературе различные
формы
флаван-3-олов:
3,5,7,3',4',6'гексагидроксифлаван,
(-)-эпигаллокатехин(4β→8)-(-)-3,5,7,3',4',6'-гексагидроксифлаван и
(+)-галлокатехин-(4α→8)-[(-)-эпигаллокатехин]5
-(4β→8)-(-)-эпигаллокатехингаллат.
Идентифицированы неизвестные раннее для
исследуемого вида растений мировой флоры
амино-, жирнокислотный, углеводородный и
микроэлементный составы, витамины и
ксантофиллы, а также стеролы, в том числе
впервые описанный 3-O-β-D-глюкопиранозид
кампестерина [7-8].
Экспериментальным путем было показано,
что субстанция «Лимонидин» усиливает
протекание
анаболических
процессов
в
организме, направленно снижая накопление
молочной кислоты (МК) в опухоли и тканях
организма. Окислительно-восстановительный
процесс при этом смещается в сторону
образования пировиноградной кислоты (ПВК).
Данные по соотношению МК и ПВК при
влиянии субстанции приведены в таблицах 2-3.
Как видно из таблицы 2, рост саркомы 45
сопровождался резким – на порядок и более
увеличением содержания МК почти во всех
анализируемых органах. Так, наибольшее
содержание молочной кислоты (лактата)
определено в опухоли и селезенке. Примерно

равное количество лактата выявлено в почках,
легких и скелетной мышце и в среднем на 30 %
меньшее количество характерно для печени и
сердца.
Рост
опухоли
характеризовался
уменьшением содержания ПВК на 50-60 % в
печени и сердце опухоленосителей, а в почках и
легких ее содержание снизилось на 30-50 % при
несущественных колебаниях в селезенке.
Применение
субстанции
«Лимонидин»
вызывало резкое снижение содержания лактата
почти во всех анализируемых органах.
Наибольшее уменьшение от 17,04 до 0,3
ммоль/г определено в почках, почти на 1,5
порядка меньше стало ее содержание в печени,
на порядок – в опухоли и селезенке, трех и
двухкратное уменьшение выявлено в легких,
сердце и скелетной мышце. Анализируя
отмеченные отклонения, следует отметить, что
субстанция
«Лимонидин»
способствовала
восстановлению
нормального
содержания
молочной кислоты в большинстве внутренних
органов, наибольший эффект выявлен в
паренхиматозных органах – в почках, печени и
селезенке. Отмеченный разброс данных может
быть свидетельством избирательного действия
препарата на систему внутренних органов
опухоленосителей.
С
другой
стороны,
воздействие
субстанции
«Лимонидин»
способствует повышению содержания ПВК в
печени, селезенке и мышце на 30-40 %, в
опухоли – на 70 %, в легких, сердце и почках – в
2-4,2 раза. Особенно ярко и наглядно характер
изменений конечных продуктов гликолиза под
влиянием лимонидина виден при определении
соотношения лактата и пирувата (табл. 3).
Колебания
редокс-потенциала
МК/ПВК
особенно
ярко
демонстрируют
глубину
гипоксии, развивающейся в опухоли и
основных внутренних органах. Совершенно
очевидно,
что
нарастающая
гипоксия
свидетельствует
о
развитии
признаков
гетерогенности опухолевых клеток, что может
существенно изменять их чувствительность к
противоопухолевым воздействиям. Отмеченное
позволяет заключить, что препарат из кермека
является
корректором
метаболических
нарушений процессов гликолиза. Было также
проверено, как препарат влияет на активность
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), катализирующей
окислительно-восстановительные превращения
анализируемых кислот. Было показано, что под
влиянием
субстанции
«Лимонидин»
в
большинстве
внутренних
органов
опухоленосителей
активность
восстановительной
формы
лактатдегидрогеназы
снижается и это совпадает с уменьшением в них
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Таблица 2 – Влияние лимонидина на содержание МК/ПВК в опухоли и основных органах крыс с саркомой 45, мкмоль/г
Группа животных
МК
Интактные крысы (норма)
Саркома 45 (контроль)
Саркома 45 + лимонидин
Отклонения от контроля

Сыворотка
крови,
ммоль/л
-

Опухоль

Печень

Почки

Легкие

Сердце

Селезенка

Мышца

-

1,00 0,25

1,48 0,13

0,67 0,1

1,39 0,20

0,78 0,15

-

0,356 0,05
0,042 0,02*
<8,5p

19,6 1,05
2.04 0,6**
<10p
p<0,001
-

13,18 0,5*
0,78 0,2**
<15p
p<0,001
0,36 0,03

17,04 0,6*
0,30 0,07**
<50 p
p<0,001
0,24 0,03

16,8 0,7*
5,12 0,4**
<3,3p
p<0,05
0,49 0,1

14,05 0,7*
4,64 0,5**
<3p
p<0,001
0,25 0,05

18,64 0,8*
2,08 0,9**
<9p
p<0,001
0,46 0,08

15,86 2,2
7,04 0,4**
<2p
p<0,001
-

0,32 0,1
0,86 0,03
-50% 2,7 p

0,42 0,01*
0,86 0,03*
+60% 2,1 p

0,56 0,04
0,93 0,04
+66%

0,52 0,04
0,89 0,04
+71%

ПВК
Интактные крысы (норма)
Саркома 45 (контроль)
0,473 0,07
0,50 0,04
0,54 0,10
0,17 0,04
Саркома 45 + лимонидин
0,98 0,02
0,87 0,04
0,75 0,05
0,74 0,06
Отклонения от контроля
<4,8p
+74 %
+50%
-30% 4,3 p
* - достоверно по сравнению с нормой; ** - достоверно по сравнению с контролем

Таблица 3 – Влияние лимонидина на соотношение конечных продуктов гликолиза в опухоли и внутренних органах крыс с саркомой 45
Группа животных
Интактные крысы (норма)
Саркома 45 (контроль)
Саркома 45 + лимонидин
Отклонения от контроля

Опухоль
39,2 2,1
2,34 0,7
< 18 p

Печень
2,8 0,6
24,4 0,9
1,0 0,27
< 24 p

Почки
6,0 0,5
53,2 1,9
0,35 0,08
< 100 p

Легкие
1,3 0,2
40,0 1,74
5,95 1,16
< 6,5 p

Сердце
5,5 0,4
25,1 1,25
5,00 0,54
<5 p

Селезенка
1,7 0,3
35,8 1,54
2,34 1,01
<15 p

Мышцы
30,5 4,2
7,9 0,45
< 3,8 p
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содержания молочной кислоты и повышением
процессов
образования
пировиноградной
кислоты, т.е. активацией анаболических
процессов [9-10].
Результаты
сравнительного
изучения
антивирусной
активности
субстанции
с
коммерческими средствами – Амфотерицин В,
Оксолиновая мазь и Рибавирин на модели
миксовирусов A/FPV/Rostock/34 и NDV(Lа
Sota) представлены на рисунке 1.
В ходе проведенных экспериментов было
установлено, что субстанция «Лимонидин»
обладает более высоким уровнем подавления
размножения вирусов гриппа и парагриппа, чем
коммерческие
препараты.
При
этом
чувствительность
парамиксовируса
была
большей, чем ортомиксовируса. Сопоставление
уровня репродукции вирусов в зависимости от
концентрации лимонидина показало, что по
мере ее снижения противовирусная активность
препарата снижалась: при концентрации 0,025
% подавление размножения вируса гриппа
составляло 80 %, а вируса болезни Ньюкасла –
60 %.
В эксперименте установлено также, что
субстанция
«Лимонидин»
обладает
значительной антимутагенной активностью,
причем таковой отличаются субстанции,
выделенные как из корней, так и из надземной
части растений исследуемого вида.
Субстанция в разных дозах была испытана на
достаточном
количестве
лабораторных
животных (белые беспородные крысы) в
различных моделях острого и хронического
поражения
печени
(отравление
четыреххлористым
углеродом,
тяжелыми
металлами, компонентами ракетного топлива и
другими ксенобиотиками).
В комплексных исследованиях с помощью
различных
методов
(гистологического,
морфометрического,
количественного
цитохимического и биохимического) было
установлено, что субстанция «Лимонидин»
повышает
устойчивость
печени
к
патологическим воздействиям, усиливает еѐ
обезвреживающую функцию путѐм повышения
активности
ферментных
систем
монооксигеназной
системы,
а
также
способствует восстановлению структуры при
различных повреждениях.
Субстанция не вызывает аллергических и
кумулятивных реакций организма при еѐ
применении. В экспериментах в качестве
препарата сравнения использовался силибор
(Украина)
–
эффективное
растительное
гепатопротекторное
средство,
широко
используемое
в
медицинской
практике.

Установлено,
что
гепатопротекторная
активность
исследуемой
субстанции
«Лимонидин» и силибора сопоставимы, однако,
терапевтическая разовая доза лимонидина в 2
раза меньше силибора.
100
90
80
70
60
50

FPV
NDV

40
30
20
10
0
АмфотерицинОксолиновая
В
мазьРибавирин

Г-6

Контроль

Примечание: по оси ординат –
вирусингибирующая активность (в %)
Рисунок 1 – Влияние противовирусных
препаратов на уровень репродукции
миковирусов
В
соответствии
с
полученными
экспериментальными данными на субстанцию
«Лимонидин» как в химическом, так и
биологическом плане она зарегистрирована и
рекомендована
Министерством
Здравоохранения РК к
промышленному
выпуску и применению в медицинской практике
в
качестве
противовоспалительного
и
противовирусного лекарственного средства. На
субстанцию «Лимонидин» имеется полный
пакет нормативных документов: ВФС РК 421243-04, РК-ЛС-3-№008963 от 02.06.04; ФС РК
42-1259-08, РК-ЛС-5№008963 от 22.09.2008 и
промышленный
регламент
производства.
Отходы,
остающиеся
после
выделения
субстанции «Лимонидин» из корней кермека,
так называемый шрот, могут быть использованы
для хранения картофеля и яблок, сохранения
шерсти и шкурок каракуля (испытания
проведены в институте виноградорства и
плодоводства (г. Алматы) и в институте
каракулеводства (г. Шымкент)).
Скрининг на антиоксидантную активность
надземной части кермека свидетельствует об еѐ
высокой
эффективности,
превосходящей
таковую для корней, что делает целесообразным
ее углубленное исследование с целью
внедрения в медицину. В этом случае можно
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будет осуществить комплексное применение
лекарственного
растения
кермек,
т.е.
использовать для получения лекарственных
средств, как корни, так и надземную часть
исследуемого вида растений.
На основе субстанции «Лимонидин» была
получена новая лекарственная форма – 5 % мазь
«Санжар».
Потребности
по
Республике
Казахстан в новых, экологически чистых,
импортозамещающих отечественных мазях
противовоспалительного и противовирусного
действия растительного происхождения велики
в связи с их острой дефицитностью из-за их
отсутствия на фармацевтическом рынке
Казахстана.
Углубленные
доклинические
исследования мази «Санжар», проведенные на
различных видах животных и утвержденные
Фармакологическим комитетом НЦЭЛС МЗ РК,
показали, что данная лекарственная форма
обладает
антиэкссудативным,
антипролиферативным,
антимикробным
и
некролитическим
эффектами,
способствующими
ускорению
процесса
заживления ран кожи и слизистой оболочки
различного
генеза,
отсутствием
местнораздражающих
и
аллергизирующих
свойств, общего и местного токсического
эффекта.
Полный
комплекс
последующих
клинических испытаний мази «Санжар» был
проведен по решению Фармакологического
комитета МЗ РК в трех ведущих клиниках
Казахстана: в клинике Республиканского
Научно-исследовательского Центра охраны
здоровья матери и ребенка (г. Алматы), Научнопрактическом центре дерматовенерологии и
косметологии
(г. Алматы), на кафедре
терапевтической стоматологии КазНМУ им.
С.Д. Асфендиярова
(г. Алматы).
Клинические исследования мази показали, что
новое
лекарственное
средство
обладает
противовоспалительной и противовирусной
активностями, способствующими ускорению
процесса заживления ран кожи и слизистой
оболочки различного генеза при отсутствии
местнораздражающих
и
аллергизирующих
свойств, не оказывает общего и местного
токсического эффекта и улучшает иммунный
статус организма. Таким образом, на основании
проведенных клинических исследований было
установлено, что по противовоспалительному,
антиэкссудативному,
некролитическому
и
репаративному
своему
действию
она
соизмерима с широко используемой в
акушерской
практике
мазью
Бепантен
(Франция) и значительно более эффективна по
сравнению с метилурациловой мазью (Россия).

По
противовоспалительному
и
противовирусному действию мазь «Санжар»
превосходит ряд импортных аналогов, такие как
бутадионовая мазь (Германия), мазь календулу
и метилурациловую мазь (Россия), а также мазь
Эпиген (Испания).
Проведенные клинические испытания мази
позволили рекомендовать ее в качестве нового
высокоэффективного
противовирусного,
противовоспалительного и нормализующего ряд
иммунологических показателей в организме
лекарственного средства для его использования
в
дерматовенерологии,
гинекологии
и
стоматологии.
На мазь «Санжар» разработана вся
нормативная
документация,
она
зарегистрирована в МЗ РК и рекомендована для
применения в медицине на территории
Казахстана по 2013 год включительно в
качестве
противовоспалительного,
ранозаживляющего
и
противовирусного
средства (ФС РК 42-1277-08 «Мазь Санжар»,
регистрационное
удостоверение
РК-ЛС-5№008739 от 24.11.2008). Промышленный
регламент производства мази «Санжар» (№ 291)
утвержден в АО «Химфарм» от 25.07.2006 и
согласован в Комитете фармации МЗ РК
05.10.2006. Новизна получения субстанции
«Лимонидин» и мази «Санжар» и их
фармакологическая
активность
защищена
охранными документами.
В настоящее время мазь «Санжар» по
решению Комитета фармации МЗ РК от
20.07.2011 переименована в мазь «Лимонидин»
для унификации субстанции «Лимонидин» и
всех лекарственных форм, получаемых на ее
основе. Срок хранения мази «Лимонидин» на
основании экспериментальных данных по ее
стабильности увеличен до 4 лет.
В АО «Химфарм» в промышленных
условиях начато производство оригинальной
высокоэффективной
импортозамещающей
отечественной
мази
«Лимонидин»,
рациональной в экономическом плане и высоко
значимой в социальном аспекте.
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УДК 541.64

ПОЛУЧЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
КОМПЛЕКСОВ КОБАЛЬТА И МЕДИ В ПОЛИСЛОЙНЫХПЛЕНКАХ
ПОЛИ(ЭТИЛЕНИМИН)/ПОЛИ(АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА)
Ментбаева А.А., Оспанова А.К.
Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Алматы
________________________________________________________________________________
В данной работе метод альтернативного LbL нанесения поликатионов и полианионов на твердый субстрат
был использован для получения организованных однородных поверхностных покрытий с каталитической
активностью. Толщину слоев, молекулярную организацию полимерных цепей в полиэлектролитных
полислойных (ПЭПС) пленках поли(этиленимин)/поли(акриловая кислота) (ПЕИ/ПАК) и механизм
координации ионов кобальта и меди контролировали простым варьированием рН растворов. Система
ПЕИ/ПАК-8,5-Со показала хорошую каталитическую активность в процессе окисления толуола молекулярным
кислородом и была пятикратно использована без значительных потерь активности.

________________________________________________________________________________
Введение
Иммобилизация комплексов металлов путем
ковалентного связывания к функциональным
полимерам
разной
природы
является
перспективным
методом,
позволяющим
получать катализаторы с хорошей активностью
и многократного использования. Поскольку в
гетерогенном катализе реакция идет на границе
раздела фаз: катализатор-реакционная смесь,
очень важно создать катализаторы с большой
удельной
поверхностью.
Полимерметаллические
комплексы
переходных
металлов, в том числе системы на основе Co(II),
Cu(II) и Fe(III) известны в качестве
эффективных гетерогенных катализаторов для
окисления
различных
алифатических
и
ароматических углеводородов в мягких
условиях [1]. Обычно их прикрепляют к
неорганическим
носителям
(цеолит,
мезопорные молекулярные решетки [2],
полистирольная смола [3]), а также путем
ковалентного связывания с полимерными
матрицами [4]). Гомогенные катализаторы
занимают важное место в органическом
синтезе. Однако у них есть некоторые
недостатки, такие как возможность разлагаться
в течение реакции, что приводит к потере
металлов и загрязнению продуктов остатками
катализатора. Публикации по внедрению
катализаторов, иммобилизованных в различные
нерастворимые носители, начались в конце
1960-х годов [3]. Их преимущества напрямую
связаны с уникальным микроокружением,
созданным полимерным носителем.

Повышенная устойчивость катализатора в
полимерной
матрице
и
улучшение
селективности внутримолекулярных реакций
были отмечены в ряде работ [5]. Такие свойства
гетерополисоединений, как стабильность и
устойчивость в окислительных условиях,
делают их ценными катализаторами процессов
окисления.
Альтернативное
LbL
(layer-by-layer)
нанесение поликатионов и полианионов на
твердый субстрат является уникальным
методом
получения
организованных
однородных поверхностных покрытий с
контролируемой
толщиной.
Металлсодержащие ПЭПС были широко
исследованы ранее и нашли применение в
таких
отраслях,
как производство
полиэлектролитных мембран [6], получение и
стабилизация наночастиц [7], электронных и
оптических материалов [8] и приготовление
наноразмерных капсул для контролируемой
доставки биологически активных соединений
[9]. Одной из интересных и привлекающих
внимание отраслей, применяющих метод LbL,
является
приготовление
ПЭПС
с
каталитическими свойствами. Предыдущие
работы по применению их в гетерогенном
катализе в основном были направлены на
каталитические наночастицы с нулевым
зарядом.
Во
многих
случаях
ПЭПС
использовались для получения и стабилизации
наноразмерных частиц драгоценных металлов,
таких как Pt, Pd, Au, с целью создания
катализаторов
с
большой
удельной
поверхностью.
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Экспериментальная часть
Материалы. Поли(этиленимин) (ПЕИ; Mw
65kDa), поли(4-винилпиридин) (ПВП; Mw
160kDa), толуол, trizma гидрохлорид, соляная
кислота, гидроксид натрия, азотная кислота,
хлорид кобальта (II), хлорид меди (II) компании
Sigma Aldrich. Поли(акриловая кислота) (ПАК;
Mw 450 kDа) была приобретена у Scientific
Polymer Product. Inc. Все химические вещества
использовались без какой-либо дополнительной
очистки.
Millipore
(Milli-Q
система)
фильтрованная
вода
с
удельным
сопротивлением 18,2 MΩ.
Нанесение слоев. Cтеклянные пластины
были предварительно очищены под кварцевой
УФ
лампой
концентрированной
серной
кислотой, а затем тщательно промыты Milli-Q
водой, погружены в 0,25 М раствор NaOH в
течение 10 мин, промыты водой, а затем
просушены в потоке азота. Подготовку
полислоев на поверхности подложки проводили
с использованием 0,3 мг/мл растворов
полиэлектролитов в буфере. Поликатионы и
полианионы
были
последовательно
адсорбированы на поверхности подготовленных
стеклянных пластин.
Включение катионов металлов в пленку.
Для загрузки катионов металлов в полимерные
матрицы полислойные пленки погружались в
растворы CoCl2 или CuCl2 (0,05 моль/л в воде
при рН 5,0) в течение 12 ч. для максимального
внедрения ионов металлов на активную
поверхность.
Загрузка
проходила
с
последующей промывкой водой.
Выщелачиваемость металла из пленок.
Для изучения стабильности катализатора
металл загруженные пленки встряхивали в
течение 2 часов в ацетонитриле, растворитель
выпаривали, затем остаток растворяли в 5%
растворе азотной кислоты. Растворы были
проанализированы на содержание Co(II) и
Cu(II).
Сканирующая электронная микроскопия
(СЭМ). СЭМ изображения были получены с
помощью
сканирующего
электронного
микроскопа Auriga.
УФ-видимая спектроскопия. УФ-анализы
были проведены на спектрометре Perkin Elmer
Lambda 40.
Атомно-силовая микроскопия (АСМ).
АСМ измерения проводили на воздухе при
комнатной температуре, используя систему
NSCRIPTOR ™ dip pen нанолитография
(NanoInk, США), работающую в режиме AC
полуконтактный.

Результаты и обсуждения
В
наших
исследованиях
поликатион
поли(этиленимин)
(ПЭИ)
и
полианион
поли(акриловая
кислота)
(ПАК)
были
поочередно
нанесены
на
стеклянные
пластинки.
Объектами
многих
ранних
исследований были полностью заряженные
сильные полиэлектролиты, хотя ПЭПС из
слабых кислот и оснований имеют уникальное
полезное свойство, их архитектура зависит от
степени ионизации молекул полиэлектролитов.
Химическая и физическая микроструктуры
ПЭПС на основе слабых полиэлектролитов
могут быть варьированы путем изменения рН и
ионной
силы
растворов
наносимых
полиэлектролитов [10], в то время как в
сильных полиэлектролитных системах она
может быть манипулирована только ионной
силой растворов [11]. Полимеры были выбраны
в связи с тем, что они имеют функциональные
группы, которые обладают способностью
образовывать прочные комплексы с катионами
металлов. Структура полиэлектролитов и
схема,
иллюстрирующая
образование
нанокатализаторов
на
основе
полимерметаллических комплексов в тонких ПЕИ/ПАК
полиэлектролитных полислойных пленках на
твердом носителе показаны на схеме 1.
Поскольку
ионизация
слабых
полиэлектролитов и линейная плотность заряда
полимеров зависит от рН, то толщину слоев и
молекулярную организацию адсорбированной
полимерной цепи можно контролировать
простым варьированием рН растворов. Рисунок
1А
показывает
АСМ
(атомно-силовой
микроскоп) данные по зависимости толщины
сухой пленки (ПЕИ/ПАК)50 ПЭПС от рН. Слои
ПЕИ и ПАК наносились из растворов с
одинаковым
значением
рН,
который
систематически варьировали от 5,0 до 9,5,
чтобы установить влияние
рН наносимых
растворов
на толщину пленки и на
шероховатость поверхности. Как и следовало
ожидать, при рН ниже 6,0 и выше 7,0 толщина
(BPEI/ПАК)50
пленки
возрастает.
При
нейтральном
рН
оба
полиэлектролита
находятся полностью в ионизированной форме
и образуют высоко сшитую ионными связями
полислойную пленку с наименьшей толщиной
(область ІІ). В кислой среде ПАК (рКа 5,0)
частично протонирована и из-за низкой
плотности заряда образует более "петлистую"
конформацию и в этой области І ПАК
содержится в избытке. С увеличением рН ПАК
полностью заряжается, а ПЕИ (рКа 8,5)
постепенно теряет
заряд (на третичных и
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Схема 1 – Молекулярные структуры ПЕИ, ПАК; приготовление полиэлектролитных
полислойных покрытий и координирование катионов металлов в пленке
вторичных аминогруппах), образуя более
толстые слои с содержанием свободных
аминогрупп (область ІІІ). Эти результаты
хорошо согласуются с ранее опубликованными
данными Рубнера и сотрудников для системы
поли(аллиламин)/поли(акриловая кислота) [12].
На рисунке 1 видно, что шероховатости
поверхностей не большие и находятся в
пределах 5-30 нм. На рисунке 1 (нижняя
панель) представлены АСМ снимок «сверху» и
3D
изображение
(ПЕИ/ПАК)50
пленки,
нанесенной при рН 6,5. В широком интервале
рН образуются однородные, ровные пленки и

шероховатости ПЭПС пленок уменьшаются по
мере увеличения толщины. В работе Цао и
сотрудников толщина пленки ПЕИ/ПАК,
нанесенной при рН 4,7 с первого по шестой
бислоев растет экспоненциально. Однако с
седьмого по двенадцатый бислои результаты
показывают линейную зависимость толщины
пленки от числа слоев [13]. Результаты наших
исследований показали, что в системе
ПЕИ/ПАК, толщина сухих пленок, нанесенные
при рН 5,5; 6,5 и 8,5, линейно зависят от числа
бислоев (Рисунок 2).

Рисунок 1 – Зависимость толщины
(квадраты) и шероховатости
(треугольники) (верхний панель)
полиэлектролитных полислоев
(ПЕИ/ПАК)50 от pH и АСМ снимки
«сверху» и 3D (нижний панель).
Толщина и шероховатость были
измерены методом АСМ
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Количество Cu2+ и Со2+ в ПЭПС пленках и
тип координации катионов металлов с
лигандами
полимеров
может
быть
контролировано
путем
изменения
рН
растворов. Катионы металлов загружались на
ПЭПС ПЕИ/ПАК из водных растворов хлорида
меди и хлорида кобальта при рН 5.0 в течение
10 ч. Положительно заряженные катионы
металлов могут электростатически связаться с
карбоксильной
группой
и/или
быть
координированы в аминокомплексы. Перед тем
как подвергнуть адсорбции катионов металлов
полислои были ковалентно сшиты при 125 oC в
течение 1ч., чтобы увеличить стабильность
катализаторов c образованием амидных связей.
Для создания устойчивой пленки были найдены
оптимальные
продолжительность
и
температура сшивания.
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Рисунок 2 – Рост LbL пленок ПЕИ/ПАК при
рН 5,5 (квадраты), рН 6,5 (кружки) и рН 8,5
(треугольники) как функция количества
бислоев. Толщина измерена методом
элипсометрия
Конкурентные
взаимодействия
ионов
металлов с макромолекулами различной
природы и/или с различной плотностью
зарядов в ПЭПС, нанесенных при различных
рН были изучены ранее. Было установлено, что
пленка ПЕИ/ПАК, нанесенная при рН 5,0,
содержит
больше
сегментов
ПАК
и
сравнительно большее количество свободных
(не связанных с аминогруппой) карбоксильных
групп в «петлистой» конформации, чем
аминогруппы ПЕИ. В этом случае катионы
металлов связываются предпочтительнее с
карбоксильными группами. А при рН 9,5 ПАК
является полностью в ионизированной форме и
образует сильно сшитые и не доступные для

связывания с Ме2+ тонкие слои ПАК. ПЕИ в
этих условиях имеет относительно небольшую
плотность заряда и наносится толстыми слоями
с «петлистой» конформацией, с содержанием
большого количества свободных аминогрупп,
способных координировать катионы металлов.
При нейтральном рН оба полимера образуют
тонкие, сильно сшитые слои и пленки и,
естественно, имеют наименьшее количество
Ме2+. Рисунок 3А показывает изменение
содержания металла на (ПЕИ/ПАК)50 пленках,
нанесенных при различных рН. Количество
ионов металлов в ПЭПС пленках оценивали
спектроскопией индуктивно-связанной плазмы
(ICP OES). Пленки (ПЕИ/ПАК)50, во всех
случаях включают больше меди, чем кобальта.
Однако разница количеств металлов в пленках
увеличивается с повышением рН, т.е.
селективность полислоев, содержащих ПЕИ в
избытке выше, чем пленок с большим
содержанием ПАК. Например, (ПЕИ/ПАК)50,
нанесенная
при
рН
9,5,
связывает
приблизительно в четыре раза больше
количества меди, чем кобальта. Это показывает
высокое сродство ПЕИ к меди.
На рисунке 3В показана фотография ПЭПС,
нанесенных на стеклянные пластинки и
загруженных катионами металлов. ПЕИ/ПАК9.5-Me пленки, нанесенные на стеклянные
пластинки, прозрачны и имеют цвета
водорастворимых комплексов синего ПЕИ-Cu2+
и коричневого ПЕИ-Co2+ и соответствующие
максимумы абсорбции (Рисунок 4). ПЕИ/ПАК5.0-Me пленки мутные, что может быть связано
с образованием нерастворимых в воде ПАК-Me
комплексов, что приводит к помутнению
пленок.
На рисунке 5 показано увеличение
количества катионов металлов, рассчитанное
по данным УФ спектров ПЕИ/ПАК-8.5-Me
пленок с 10, 20, 30 и 40 бислоями, нанесенных
на стеклянные пластинки, причем количество
меди в тех же пленках в четыре раза больше,
чем кобальта. Широко известно, что в
комплексах для кобальта (ІІ) характерно
координационное число шесть, в то время как
для меди (II) оно чаще всего соответствует
четырем. Ранее было показано, что ион меди
образует комплекс с ПАК состава 1:2 и с ПЕИ
состава 1:4 [14], а также разнолигандный
комплекс в трехкомпонентной системе Cu2+ПЕИ-ПАК, где в состав координационной
сферы входят две аминогруппы и две
карбоксильные [15].
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Рисунок 3 – ICP OES данные по содержанию катионов металлов в (ПЕИ/ПАК)50,
нанесенных при различных pH (A); соответствующие снимки металлсодержащих пленок,
нанесенных на стеклянные пластинки (В)
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Рисунок 4 – УФ-видимый спектр поглощения растворов соли СoCl2, комплексов и
ПЕПС пленок с содержанием ионов кобальта (А) и меди (В)

Количество металла, моль/м

Стабильность
иммобилизованного
катализатора также является одним из
необходимых
важнейших
факторов
в
гетерогенном катализе. На рисунке 5 показано
изменение содержания металлов в пленках в
процессе каталитической
реакции за счет
выщелачивания ионов металлов в раствор. Как
видно из рисунка,
ПЭПС с кобальтом
оказались более устойчивыми. Это можно
объяснить на основании сравнительного
анализа
констант
устойчивости
полимерметаллических комплексов меди и
кобальта с ПЭИ, которые были рассчитаны
нами для этих систем модифицированным
методом Бъеррума (Таблица 1). Устойчивость
комплекса ионов кобальта с ПЕИ на 8 порядков
выше, чем комплекса меди.
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Рисунок 5 – Содержание Co и Cu2+ в
исходных ПЕИ/ПАК пленках и в пленках
подвергнутых к реакции с разным количеством
бислоев. Полислои нанесены при pH 8.5.
Количество металлов рассчитано по УФ
абсорбциям ПЭПС на стеклянных пластинках;
λmax(ПЕИ/ПАК-Co2+)=523нм;
λmax(ПЕИ/ПАК-Cu2+)=710нм
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Таблица 1 – Константы устойчивости
полимерметаллических комплексов ПЕИ-Me2+
в водной, водно-спиртовой и спиртовой средах
Состав
полимерметаллического
комплекса
ПЕИ-Сo2+
ПЕИСu2+

Константы устойчивости
полимерметаллических
комплексов
В
В водноВ
водной
спиртовой спиртовой
среде
среде
среде
2.82·1025
1.64·1024
1.86·1028
2.10·1017

1.07·1017

5.89·1018

Окисление углеводородов молекулярным
кислородом, катализируемое комплексными
соединениями
переходных
металлов,
привлекает широкое внимание исследователей,
так как кислород является чистым, дешевым и
легко доступным окислителем. Тем не менее,
кислород - слабый, неселективный окислитель
и во многих случаях необходим подходящий
катализатор
для активации кислорода.
Полученные
нами
катализаторы
были
испытаны на каталитическую активность для
окисления толуола, как модельной реакции.
Предварительные
исследования
каталитической
активности
системы
ПЕИ/ПАК-8,5-Co2+
показали
высокую
активность и
перспективность данных
исследований.
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________________________________________________________________________________
Работа посвящена изучению процесса микроинкапсуляции биологически активных веществ на примере
казкаина, тримекаина, клофелина. Экспериментальная часть включает в себя синтез микрокапсул, содержащих
БАВ, проведение релиза синтезированных микрокапсул, а также изучение полученных микрокапсул на
биологическую активность.

________________________________________________________________________________
Введение
Использование
методики
микроинкапсулирования в процессе получения новых
лекарственных форм позволяет достигнуть ряд
преимуществ таких, как маскировка физических
свойств (вкуса, цвета, запаха) и нацеленное
воздействие
на
определенную
область
организма. Обволакивание частиц биологически
активных веществ идет за счет синтеза на
поверхности капелек БАВ полимеров, которые
реагируют на определенный pH, про позволяет
предсказать сохранность микрокапсулы и
высвобождение БАВ в определенных участках
организма. Подобный эффект достигается за
счет создания эмульсий и проведения реакций
поликонденсации [1, 2].
В данной работе проведен ряд опытов по
микроинкапсулированию
биологически
активных веществ, таких как казкаин,
тримекаин и клофелин. Целью работы является
разработка
оптимальных
условий
микрокапсулирования препаратов: наиболее
подходящий растворитель для проведения
процесса
микроинкапсулирования,
время,
температура, скорость перемешивания.

.

Теоретическая часть
Казкаин
[3-15].
Высокоэффективный
местный
анестетик
и
антиаритмик
лекарственный препарат
казкаин
был
создан
O Ñ
совместными усилиями
O
ученых и специалистов
Института химических
N HCl
CH2CH2OCH2CH3 наук им. А.Б.Бектурова,

Казахского
национального
медицинского
университета им. С.Д. Асфендиярова и
Новокузнецкого
научно-исследовательского
химико-фармацевтического института, РФ.
Казкаин
вызывает
длительную
послеоперационную
анестезию,
позволяет
избежать возникновения многих побочных
эффектов
применения
центральных
анальгетиков [3]. Он рекомендован для
инфильтрационной и проводниковой анестезии,
имеющее
преимущества
по
основным
параметрам перед широко применяемыми в
мире в настоящее время в клинической
практике местными анестетиками: отмечена его
высокая
эффективность
в
низких
концентрациях, низкая токсичность и большая
длительность местноанестезирующего эффекта.
Как антиаритмическое средство казкаин
рекомендуется при желудочковых аритмиях и
фибрилляции желудочков различного генеза,
оказывает профилактический и купирующий
эффекты.
Приоритетность
использования
казкаина подчеркивается и тем, что он в
эффективных дозах не обладает аллергенными
свойствами и местнораздражающим эффектом,
не оказывает влияния на репродуктивную
функцию крыс-самцов и развитие потомства у
крыс-самок в постнатальном периоде, не
вызывает развития лекарственной зависимости
у мышей [15].
Следует отметить, что налаженный и
дешевый синтез казкаина из отечественного
сырья повышает значимость его использования
в экономическом плане для Казахстана.
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Микроинкапсулирование
казкаина
позволит
получить
ряд
готовых
лекарственных форм, обладающих товарным
видом, продлить эффект воздействия на
организм, а также более точно направить
воздействие казкаина на внутренние органы.
Тримекаин [16-20] - гидрохлорид триметиланилида
диэтиламиноCÍ 3
H
уксусной
N ÑÑÍ 2N(Ñ2Í 5)2
HCl
кислоты,
O
белый
или
CÍ 3
3Í Ñ
белый
с
желтоватым
оттенком кристаллический порошок, хорошо
растворимый в воде, почти нерастворимый в
эфире. Водные растворы стойкие, стерилизуют
их кипячением при 100° в течение 30 мин [18].
Как местный анестетик тримекаин по
сравнению с новокаином вызывает более
сильную
и
продолжительную
инфильтрационную,
проводниковую,
перидуральную и спинномозговую анестезию.
Инфильтрационная
анестезия
наступает
практически тотчас после введения препарата,
проводниковая - через 3-6 мин, перидуральная через 5-8 мин. Длительность анестезии зависит
от концентрации раствора и колеблется в
пределах 3-5 ч. Для терминальной анестезии
препарат
пригоден
лишь
в
высоких
концентрациях, что может вызвать раздражение
слизистых
оболочек
тканей.
Препарат
относительно малотоксичен.
Тримекаин
используют
для
инфильтрационной,
проводниковой,
перидуральной и спинномозговой анестезии. В
отличие от новокаина тримекаин хорошо действует на рубцовоизмененные ткани. Удобно
пользоваться при пластических операциях, так
как достаточно однократного введения его;
кроме того, требуется меньший объем раствора.
Тримекаин
можно
комбинировать
с
адреналином,
наркотическими,
нейролептическими и ганглиоблокирующими
средствами; он не оказывает антисульфаниламидного действия.
Главной целью в микроинкапсулировании
тримекаина
является
пролонгирование
обезболивающего эффекта.
Cl
HCl .
HN
HN
N

Cl

Клофелин [16-20] гидрохлорид
2-(2,6дихлорфениламино)-2имидазолина, бесцветные
кристаллы; температура
плавления 313-314 °С.
Белый кристаллический

порошок. Растворим в воде и спирте. Клофелин
(клонидин) был впервые синтезирован в начале
1960-х
годов
в
поисках
новых
симпатомиметических средств.
По химической структуре он близок к ранее
синтезированным
препаратам
нафтизину
(нафазолину)
и
ксилометазолину,
стимулирующим
периферические
α-адренорецепторы и оказывающим сильное
сосудосуживающее
действие
[19].
При
экспериментальном исследовании клофелина
оказалось,
что
он
также
оказывает
сосудосуживающее действие и вызывает
повышение артериального давления, однако это
действие является кратковременным и вслед за
ним развивается длительный гипотензивный
эффект. При клиническом изучении было
обнаружено,
что
клофелин
оказывает
выраженное антигипертензивное, а также
седативное
действие.
Последующими
исследованиями
было
установлено,
что
гипотензивное действие клофелина связано со
специфическим стимулирующим влиянием на
адренорецепторы
центральной
нервной
системы, локализующиеся преимущественно в
стволе мозга и участвующие в регуляции тонуса
кровеносных сосудов. Гипотензивное действие
клофелина
сопровождается
снижением
сердечного
выброса
и
уменьшением
периферического сопротивления сосудов, в том
числе сосудов почек. Одной из важных
особенностей клофелина является также его
способность
уменьшать
(и
снимать)
соматовегетативные проявления опиатной и
алкогольной
абстиненции.
Уменьшается
чувство страха, постепенно проходят сердечнососудистые и другие расстройства. Следует
учитывать,
что
клофелин
обладает
анальгетической активностью.
Клофелин быстро нашел применение в
качестве эффективного антигипертензивного
средства. В 70-80-х годах клофелин широко
применяли для лечения больных гипертонией.
Он весьма эффективен как средство для
купирования гипертонических кризов. В
офтальмологии клофелин применяют в виде
глазных капель для снижения внутриглазного
давления при глаукоме.
Помимо
пролонгирования
и
маскировочного
эффекта
микрокапсулирование клофелина позволит свести на
минимум способность клофелина резко
снижать давление.
Экспериментальная часть
В ходе эксперимента БАВ инкапсулированы
в микрокапсулы из полимочевины [21].
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В данном случае полимочевина выбрана как
материал, обладающий широким спектром
свойств, зависящим лишь от вида исходных изои аминосоединений. При этом полимочевина
может быть синтезирована при нормальных
условиях. Она стабильна при широком
диапазоне температур (до 260 оС) и при
воздействии
многих
органических
растворителей.
Материал
не
токсичен,
экологически безопасен, не имеет запаха [21].
При этом полимочевина, синтезированная в
данной
работе,
была
экспериментально
проверена на воздействие концентрированной
соляной кислоты и показал положительный
результат:
капсулы
разлагаются
под
воздействием лишь сильно концентрированной
НСl.

является синтез в 90 мин для казкаина (рисунок
1), 140 мин для тримекаина (рисунок 2) и 150
мин для клофелина (рисунок 3). Помимо
количества
синтезируемых
микрокапсул
важным пунктом в формировании результатов
является
консистенция
полученных
микрокапсул (таблицы 2-4).

Типичная реакция синтеза полимочевины

Рисунок 1 - Зависимость массы микрокапсул
казкаина от времени синтеза

Порядок эксперимента
1.
Создание
водного
раствора
с
содержанием ПАВ с последующим нагревом до
рабочей температуры – раствор 1.
2.
Создание органического раствора с
содержанием изоцианата и БАВ – раствор 2.
3.
Создание из растворов 1 и 2 эмульсии с
последующим
постоянным
нагревом
и
перемешиванием.
4.
Добавление
аминосодержащего
соединения.
5.
Нагрев и перемешивание реакционной
смеси в течение 1-3 ч.
Рисунок 2 - Зависимость массы микрокапсул
тримекаина от времени синтеза

Таблица 1 - Исходные данные
Вещество
M, г
Т, оС
Р, атм
Растворитель
Перемешивание
Время
воздействия

Казкаин
0,08
50-55
1
бензол

Тримекаин
0,08
45-55
1
бензол

Клофелин

среднее

среднее

0,08
40-50
1
хлорофор
м
среднее

2,5 ч

2,5 ч

2,5 ч

Результаты эксперимента
Основываясь на результатах эксперимента,
можно выявить зависимость m полученных
микрокапсул от времени реакции. Как видно из
построенных графиков, наиболее успешным

Рисунок 3 - Зависимость массы микрокапсул
клофелина от времени синтеза
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Таблица 2 – Результаты микроинкапсулирования казкаина
№

Температура, оС

Время опыта

Цвет продукта

Консистенция

Количество, г

1

50-55

2ч

Желтый

Твердые, плоские
крупные частицы

4,00

2

40-50

2 ч 30 мин

Бледно-желтый

Мелкие
порошкообразные
частицы

4,00

3

47-52

2 ч 20 мин

Желтый

Большие пористые
частицы

3,30

4

45-50

1 ч 30 мин

Бледно-желтый

4,10

5

48-53

2 ч 40 мин

Бледно-желтый

Полуаморфные
частицы
Мелкие
порошкообразные
частицы

3,30

Таблица 3 – Результаты микроинкапсулирования тримекаина

№

Температура, оС

Время опыта

Цвет продукта

Консистенция

Количество, г

1

Первый час - 50-52
Второй час и до
конца - 47-48

2 ч 30 мин

Белый с
желтым

Твердые и
порошкообразные
частицы

3,50

2 ч 30 мин

Белый

2 ч 20 мин

Желтый

3

Первый час - 52-53
Второй час и до
конца - 50-52
50-53

4

45-50

2 ч 20 мин

Желтый

5

48-53

2 ч 40 мин

Белый с
желтым

2

Мелкие
порошкообразные
частицы
Полуаморфные
частицы
Большие пористые
частицы
Крупные и мелкие
порошкообразные
частицы

3,65
3,79
5,56
3,39

Таблица 4 – Результаты микроинкапсулирования клофелина

№

Температура, оС

Время опыта

Цвет продукта

Консистенция

Количество, г

1

40-50

3ч

40-45

2 ч 30 мин

3

38-50

2 ч 30 мин

4

40-50

2 ч 30 мин

5

40-45

2 ч 30 мин

Твердые, мелкие
частицы
Большие пористые
частицы
Большие пористые
частицы
Большие пористые
частицы
Большие пористые
частицы

2,22

2

Бледножелтый
желтый
Бледножелтый
Белый
Бледножелтый

3,79
2,90
3,38
3,50
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Вывод
Таким
образом,
реакции
микроинкапсулирования казкаина, тримекаина и
клофелина полно идут менее 150 мин, но
качество полученных капсул значительно лучше
при продолжительности синтеза 150 мин.
Полученные микрокапсулы не пористы, что
позволит сохранить БАВ внутри микрокапсул
значительное время, тем самым увеличить
время действия препарата.
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ АММОНОЛИЗ ИЗОМЕРНЫХ
МЕТИЛПИРИДИНОВ НА ОКСИДНОМ ВАНАДИЙЖЕЛЕЗНОМ
КАТАЛИЗАТОРЕ
Югай О.К., Михайловская Т.П., Воробьев П.Б.
АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова», г. Алматы
e-mail: yu.ok@mail.ru
________________________________________________________________________________
Исследована реакция окислительного аммонолиза изомерных метилпиридинов на катализаторе состава
2V2O5·Fe2O3. Показано, что реакционная способность исходных соединений
увеличивается в ряду
3-метилпиридин < 2-метилпиридин < 4-метилпиридин по мере увеличения их основности и СН-кислотности в
газовой фазе.

________________________________________________________________________________
Оксид ванадия (V) является основным
компонентом
наиболее
эффективных
катализаторов
процессов
окислительных
превращений алкилароматических соединений
[1, 2]. Однако, невысокая избирательность и
низкая термическая устойчивость оксида
ванадия (V) ограничивает возможности его
использования в качестве катализатора. Для
модифицирования
оксиднованадиевых
катализаторов используют различные оксиды, в
том числе Fe2O3. Оксид железа является
компонентом целого ряда
катализаторов
дегидрирования, окисления и окислительного
аммонолиза
парафинов,
олефинов
и
ароматических соединений [3, 4]. Ранее
оксидный ванадийжелезный катализатор был
изучен в реакции парофазного окисления
2-метилпиридина, а также окислительного

аммонолиза 3-метил- и 3,5-диметилпиридинов
[5]. Было установлено, что V-Fe-O-система
катализирует не только реакции окислительного
деметилирования,
но
и
окислительного
аммонолиза. В данной работе приведены
результаты
исследования
окислительного
аммонолиза изомерных метилпиридинов на
оксидном
ванадийжелезном
катализаторе
состава 2V2O5·Fe2O3.
Экспериментальная часть
Исходные метилпиридины марки «ч.» после
сушки и перегонки имели характеристики,
отвечающие
индивидуальным веществам.
Физико-химические
показатели
веществ,
использовавшихся в работе, приведены в
таблице 1.

Таблица 1 - Физико-химические показатели веществ, использовавшихся в работе
Наименование вещества

Классификация

tкип

d420

nD20

2-Метилпиридин

чда

126-127 °С/694 мм

0,9547

1,5018

3-Метилпиридин

чда

140 °С /694 мм

1,5043

1,5043

4-Метилпиридин

чда

141°С /690 мм

0, 9547

1,5058

Для приготовления катализаторов на основе
V2O5 и Fe2O3 использовали препараты марки
«чда».
Оксиды
металлов
в
мольном
соотношении
V2O5:Fe2O3 = 2:1 тщательно

перемешивали. Полученную шихту формовали
в виде таблеток на ручном прессе, которые
спекали в муфельной печи при 600 ºС в течение
3 часов.
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Результаты и их обсуждение
Исследование
поведения
изомерных
метилпиридинов на катализаторе состава
2V2O5·Fe2O3
в условиях окислительного
аммонолиза
проводили
в
сопоставимых
условиях. Скорость подачи метилпиридина
составляла 3,75 г, воздуха – 1,4 л, аммиака –
0,06 л/мин, при этом мольное соотношение

А
А

Конверсия МП, %

100
80
60
40

3
1
2

20

метилпиридин:O2:NH3 равнялось1:20:4. На
рисунке приведено влияние температуры на
окислительный
аммонолиз
изомерных
метилпиридинов.
Как следует из рисунка,
наибольшей реакционной способностью в
данной реакции обладает 4-метилпиридин,
конверсия которого при 270 С составляет 87,1
%, а при повышении температуры реакции на 20
С становится полной. Несколько меньшую
реакционную способность проявляет 2-изомер.
Степень превращения 3-изомера растет с 39,6 %
(270 С) до 93,3 % (310 С) и становится
практически полной лишь при 360 С.
Основными
продуктами
реакции
окислительного
аммонолиза
изомерных
метилпиридинов на катализаторе 2V2O5·Fe2O3
являются цианпиридины. Из рисунка видно, что
на данном катализаторе максимум выхода
нитрила и температура, при которой он
достигается,
зависит
от
реакционной
способности
исходного
метилпиридина.
Максимальный выход 4-цианпиридина (79,6 %)
достигается
при
относительно
низкой
температуре (290
С), при дальнейшем
повышении температуры процесса наблюдается
постепенное его снижение. Образование
2-цианпиридина
также
проходит
через
максимум (90 %), который, однако, достигается
при более высокой температуре – 330 С.
Наименьшей
реакционной
способностью
характеризуется
метильная
группа
3-метилпиридина,
поскольку
выход
3-цианпиридина не превышал 68,9 % при 330
С.

Б
А

100
Выход ЦП, %

Исследование окислительного аммонолиза
2-, 3- и 4-метилпиридинов проводили на
лабораторной установке с проточным реактором
[6]. Реакционная трубка из стали 1Х18Н10Т
имела внутренний диаметр 20 мм и длину 1000
мм. Объем катализатора в реакторе - 100 мл.
Воздух атмосферный без специальной
очистки поступал в контактный аппарат из
рессивера. Аммиак синтетический (сжиженный
газ ГОСТ-6291-62) подавали в реактор из
поставляемых баллонов. Продукты реакции
улавливали в скрубберах типа эрлифта,
орошаемых водой.
Хроматографический
анализ
продуктов
окислительного
аммонолиза
2-,
3и
4-метилпиридинов проводили на хроматографе
«Цвет-104»
с
пламенно–ионизационным
детектором. Стеклянная колонка длиной 1 м и
диаметром 4 мм была заполнена фазой 25 %
ПЭГа + 2 % H3PO4, нанесенной на ИНЗ-600.
Температура термостата колонки – 130 °С,
испарителя – 200 °С. Давление газа–носителя
гелия – 4,0 кгс/см2, водорода – 0,068 кгс/см2,
воздуха – 2,5 кгс/см2. Объем вводимой пробы 5
мкл. В качестве внутреннего стандарта
использовали 2,4,6-коллидин.

80

60
40

3
1
2

20
0

0
250 270 290 310 330 350 370
Температура, оС

250 270 290 310 330 350 370
Температура, оС

Скорость подачи метилпиридина – 3,75 г·ч-1, мольное отношение метилпиридин: :O2:NH3
=1:20:4. Обозначение кривых: 1 – 3-метилпиридин, 2 – 2-метилпиридин, 3 – 4-метилпиридин.
Рисунок - Влияние температуры на конверсию изомерных метилпиридинов (А) и выход
соответствующих нитрилов (Б) в условиях окислительного аммонолиза
на катализаторе 2V2O5 ·Fe2O3
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Таким
образом,
исследование
окислительного
аммонолиза
изомерных
метилпиридинов на оксидном ванадийжелезном
катализаторе состава 2V2O5·Fe2O3 показало, что
данный
катализатор
является
довольно
активным в изученном процессе. Конверсия
исходного вещества увеличивается в ряду
3-метилпиридин
<
2-метилпиридин
<
4-метилпиридин.
Полученные
результаты
свидетельствуют о том, что 3-изомер по
реакционной способности уступает 2- и
4-изомерам. Можно заметить, что в интервале
температур 260-310 С выход образующихся
цианпиридинов
изменяется
в
той
же
последовательности:
3-цианпиридин
<
2-цианпиридин
<
4-цианпиридин.
В
высокотемпературной области процесса этот
порядок
становится
другим:
выход
2-цианпиридина
выше,
чем
выход
4-цианпиридина.
Наличие атома азота в шестичленном цикле
придает метилпиридинам основные свойства,
которые нужно соотносить со свойствами
поверхности ванадийсодержащих оксидных
катализаторов,
обладающих
повышенной
кислотностью. О важной роли взаимодействия
метилпиридинов с кислотными центрами
поверхности в формировании цианпиридинов
свидетельствует тот факт, что конверсия
исходных веществ и выход нитрилов (рисунок)
увеличиваются в том же порядке, что и
экспериментальные величины сродства к
протону в газовой фазе [7]: 3- (937,6 кДж·моль-1)
< 2- (941,4 кДж·моль-1) < 4- (942,2 кДж·моль-1).
При интерпретации экспериментальных
данных
по
относительной
реакционной
способности исходных соединений следует
учитывать, что метилпиридины относятся к
числу слабых СН-кислот и под действием
сильного основания способны отщеплять
протон от метильной группы с образованием
карбаниона, например, в реакции жидкофазного
дейтерообмена [8]. В каталитической реакции в
качестве акцепторов протонов может выступать
нуклеофильный
кислород
поверхности.
Очевидно, что на конверсию исходных
соединений должна влиять величина энтальпии
депротонирования метильных заместителей,
превращающихся в циангруппу. Нами с
помощью
неэмпирического
квантовохимического
метода
(RHF/6-31G*)
[9]
рассчитаны характеризующие это свойство
молекул
исследуемых нами соединений
энтальпии депротонирования метильных групп
(ΔHД), исходя из величин полной энергии

исходных молекул и соответствующих анионов:
PyCH3 ↔ PyCH2− + H+ − ΔHД ,
ΔHД = Еполн.( PyCH2−) Еполн.( PyCH3)

(1)

Сопоставление экспериментальных данных
(рисунок) и результатов квантово-химических
расчетов (таблица 2) показывает, что между
величинами
энтальпии
депротонирования
метильных групп исходных соединений ΔHД и
конверсией исходных соединений, а также
выходом
соответствующих
нитрилов
наблюдается
следующая
зависимость:
реакционная способность возрастает в ряду 3-,
2-, 4- по мере уменьшения энтальпии
депротонирования их метильных заместителей
(увеличения СН-кислотности в газовой фазе).
Установленная
нами
зависимость
свидетельствует о гетеролитическом характере
разрыва связи С–Н в метильной группе,
превращающейся в нитрильную, в условиях
каталитического окислительного аммонолиза.
Неподеленная электронная пара карбаниона
располагается
на
высшей
заполненной
молекулярной орбитали (ВЗМО). Стабильность
карбаниона
определяется
степенью
делокализации отрицательного заряда [10]. Чем
больше
делокализована
неподеленная
электронная пара, тем ниже уровень энергии
ВЗМО и, значит, тем более стабилен карбанион.
В свою очередь, чем стабильнее карбанион, тем
больше смещено вправо равновесие реакции (1)
и тем выше скорость дальнейшего превращения
карбаниона в нитрил. Из данных таблицы также
видно, что существует прямая зависимость
между
стабильностью
карбанионов,
образующихся в результате депротонирования
метильных заместителей изученных исходных
соединений, и величинами их конверсии и
выхода нитрилов в условиях окислительного
аммонолиза.
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Таблица 2 - Полные энергии молекул изомерных метилпиридинов и соответствующих анионов
(–Eполн.), энтальпии отрыва протона от метильных групп в газовой фазе (ΔHД), энергии высших
заполненных молекулярных орбиталей анионов (ЕВЗМО), рассчитанные неэмпирическим квантовохимическим методом (RHF/6-31G)а
Исходные
соединения

–Eполн., а. е.
молекулы

ΔHД,
кДж·моль-1

–ЕВЗМО,
(а. е.)
кДж·моль-1

анионы

3-Метилпиридин

285,6154165845

284,9670478655

1702,3

(0,0179) 47,0

2-Метилпиридин

285,6195401015

284,9738788922

1695,2

(0,0251) 65,9

4-Метилпиридин

285,6168469440

284,9831732710

1663,7

(0,0371) 97,4

Примечание. а) ΔHД = [Еполн.(анион) Еполн.(молекула)]·627,5·4,184.
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_______________________________________________________________________________
В работе приведена информационная телекоммуникационная система обеспечения безопасности
дорожного движения, основанная на энергосберегающих технологиях.

________________________________________________________________________________
Согласно «глобальной энергоэкологической
стратегии устойчивого развития Республики
Казахстан в XXI веке» рациональное
использование
топливно-энергетических
ресурсов страны представляет одну из
актуальных
проблем
[1].
Одним
из
перспективных путей решения этой проблемы
является применение новых энергосберегающих
технологий и оборудования, использующих
нетрадиционные источники энергии в сфере
организации и обеспечения безопасности
дорожного движения.
Резкий скачок уровня автомобилизации и
рост объема перевозок в крупных городах с
исторически сложившейся застройкой приводит
к возникновению транспортной проблемы.
Особенно
остро
она
проявляется
на
пересечениях улично-дорожной сети (УДС)
городов. На таких узловых пунктах УДС
увеличиваются транспортные задержки, часто
образуются очереди и заторы, что вызывает
снижение скорости сообщения, неоправданный
перерасход топлива, вследствие которого
повышается загрязнение воздушного бассейна
города.
Рост
интенсивности
транспортных
и
пешеходных
потоков
непосредственно
сказывается также на безопасность дорожного
движения. Свыше 70% всех дорожнотранспортных происшествий (ДТП) приходится
на города и другие населенные пункты. При
этом
на
городских
пересечениях
концентрируется более 30% всех ДТП [2].
Обеспечение рационального и безопасного
дорожного движения в городах на сегодняшний
день
требует
применения
комплекса

мероприятий
как
архитектурнопланировочного, так и организационного
характера.
Организационные
мероприятия
способствуют упорядочению движения на
существующей УДС городов. При реализации
мероприятий по организации дорожного
движения одним из основных средств
обеспечения
безопасности
движения
на
пересечениях дорог является светофорное
управление
движением
транспорта
и
пешеходов.
В качестве приоритетного направления более
широкого
использования
нетрадиционных
источников энергии наибольший интерес
представляет сфера обеспечения безопасности
дорожного движения. Ученые Казахской
автомобильно-дорожной академии им. Л.Б.
Гончарова и Бельгийского университета
«Howest», ведущие
совместные
научноисследовательские работы в рамках договора о
творческого содружестве между вузами,
предлагают разработать и внедрить технические
средства организации дорожного движения,
использующие нетрадиционные источники
энергии на улично-дорожной сети городов и
автомобильных
дорогах
Республики.
Комплексное решение задач организации и
обеспечения безопасности дорожного движения
на УДС городов и автомобильных дорогах с
использованием возобновляемых источников
энергии является актуальной проблемой и
представляет большой научный и практический
интерес.
Анализ существующих информационных
телекоммуникационных систем в наиболее
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развитых странах Европы и Азии (Бельгия,
Япония, Корея) и патентных исследований по
ним позволил установить, что общим
недостатком для всех них является отсутствие
резервирования (в случае ЧП, внезапного
отключения энергии) и неиспользования
энергосберегающих
источников
энергии.
Основная тенденция совершенствования этих
систем заключается в разработке и применении
энергосберегающих средств и инновационных
технологий. В соответствии с результатами
проведенного анализа в области реализации
данной
работы
была
определена
и
сформулирована цель работы.
Целью
настоящей
работы
является
разработка
информационной
телекоммуникационной
системы
для
обеспечения безопасности дорожного движения
на основе применения энергосберегающих
источников энергии, что позволит обеспечить
безопасность дорожного движения на УДС
городов и автомобильных дорогах, а также
значительно улучшить дорожное движение (без
заторов и пробок) [3,4].
В соответствии с поставленной целью
необходимо решить нижеследующие задачи:
 провести анализ статистики дорожнотранспортных происшествий (ДТП) и анализ
современных установок и оборудования,
использующих нетрадиционные источники
питания, и обосновать разработку устройств
безопасности
дорожного
движения
(светофоры, световые бегущие дорожки,
информационные табло, табло скорости и
др.) для автомобильных дорог;
 провести
теоретические
исследования
(математическое
и
имитационное
моделирование), установить закономерности
функционирования устройств безопасности
дорожного движения (УБД), определить
резервы повышения надежности этих
устройств;
 изготовить экспериментальный образец УБД
– светофор, провести экспериментальные
исследования
для
обоснования
конструктивных размеров и режимов работы
УБД;
 изготовить опытный образец УБД, провести
предварительное испытание;
 разработать
исходные
данные
для
проектирования и запуска в серийное
производство УБД;
 разработать проект программно-аппаратного
комплекса по управлению дорожным
движением на участках автомобильных
дорог на основе проведенных работ.

На
основе
анализа
существующих
информационных
телекоммуникационных
систем и патентной информации разработать
эскизный
проект
программно-аппаратного
комплекса
по
управлению
дорожным
движением
на
автомобильных
дорогах,
подтвержденный предварительным патентом
56111 РК (Система управления городскими
транспортными потоками):
 обосновать эффективность информационной
телекоммуникационной
системы
для
обеспечения
безопасности
дорожного
движения на автомобильных дорогах,
основанной
на
энергосберегающих
источниках энергии;
 получить математическую модель для
установления
закономерности
функционирования устройств безопасности
дорожного движения и определить резервы
повышения надежности этих систем;
 разработать методику расчета основных
технологических характеристик УБД с
применением
энергосберегающих
источников энергии;
 дать
рекомендации
для
разработки
различных конструкций УБД, использующие
энергосберегающие источники энергии.
В результате предварительных техникоэкономических расчетов установлено, что
применение энергосберегающих источников
энергии в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения даст значительную
экономию денежных средств и позволит
значительно увеличить надежность работы
УБД.
Литература:
1.
Назарбаев
Н.А.
Глобальная
энергоэкологическая стратегия устойчивого развития
в XXI веке. Алматы, Билим, 2011. – 97 с.
2.
Клинковштейн Г.И. Организация дорожного
движения: Учебник для ВУЗов. – М.: Транспорт,
2001. – 231 с.
3.
Арпабеков М., Баубек А. Технические
средства регулирования дорожного движения.
Астана, Формат, 2010. – 440 с.
4.
Кременец Ю.А., Печерский М.Б., Афанасьев
М.Б. Технические средства организации дорожного
движения: Учебник для ВУЗов. – М.: И КЦ
«Академкнига», 2005. – 279 с.

Поступила 10 февраля 2012 г.

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2012, № 1(35).

УДК 621.396.2: 621.398

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ТЕЛЕМАТИКИ
Казиева Г.С., Чежимбаева К.С.
Алматинский университет энергетики и связи
e-mail: katipa67@yandex.ru
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В данной статье рассматриваются некоторые аспекты развития транспортной телематики.

________________________________________________________________________________________
Сфера телематики охватывает довольно
широкий и постоянно развивающийся спектр
услуг доступа к информационным ресурсам,
услуги электронной и голосовой почты,
передачи факсимильных, аудио и видеосообщений, конференц-связи (аудио и видео),
общения через интернет, дистанционного
обучения, а также хостинга сайтов, почтовых
ящиков,
приложений
или
их
частей.
Телематические услуги связи, это услуги
гарантированной почты. Телематика включает в
себя:
 транспортную телематику (ITS — умные
транспортные системы);
 автоматизацию
зданий
(организация
производства);
 телематику услуг (бизнес, коммерция,
логистика, правительство);
 телематику здоровья (телемедицина);
 образовательную телематику (дистанционное
обучение);
 телематику безопасности.
В современном мире, при решении
практически всех вопросов, связанных с
функциональной стороной транспорта и
автотранспортного комплекса, с каждым годом
все большее значение приобретает понятие
транспортной телематики. Можно утверждать,
что
происходит
активное
замещение
существовавших ранее технологий и методов
организации транспортного процесса, системы
обслуживания и ремонта автомобилей, рынка
запасных частей и материалов, инфраструктуры
информационного обеспечения транспорта и
многого другого на современные технологии.
Целью наших исследований
является
рассмотрение некоторых аспектов развития
транспортной телематики.

Возможности использования телематических
технологий
в
автотранспортной
сфере:
телематика позволяет выявить неполадки в
транспортном средстве, что повышает его
надежность и понижает стоимость гарантийного
обслуживания
для
автопроизводителей;
фиксирует сведения об аварии и сообщает их
государственным учреждениям, медицинским
организациям, что позволяет сократить время
реагирования экстренных бригад и ускорить
оказание медицинской помощи жертвам
автомобильных аварий; телематика служит
платформой
для
доставки
дорожной
информации в режиме реального времени, что
позволяет экономить время водителя и
разгружать сложные участки движения;
телематика дает возможность синхронизировать
обмен информацией между автомобилем и
пользователем, находящимся дома или в офисе,
а эта информация позволит, в свою очередь,
сократить страховые потери от краж,
мошенничества и аварий; телематика в будущем
станет жизненно важной частью систем
«дистанционного вождения» (ITS);
Использование
Интеллектуальных
транспортных
систем
(ИТС)
является
эффективным
инструментом
оптимизации
работы
областного,
городского
и
муниципального транспорта.
Интеллектуальные транспортные системы —
это комплекс информационно-навигационных
систем, имеющих различную ведомственную
подчиненность и форму собственности.
Данные
системы
предназначены
для
повышения качества услуг, оказываемых
транспортным комплексом. Интеллектуальные
транспортные системы решают задачи по
обеспечению
безопасности
перевозок
и
повышению
эффективности
управления
транспортом. Объектами автоматизации и
внедрения интеллектуальных транспортных
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систем могут быть предприятия различных сфер
деятельности.
Понятие «Интеллектуальные транспортные
системы»
(ИТС)
означает
глобальную
программу,
включающую
в
себя
ряд
технологий,
целью
которых
является
обеспечение более безопасной и более
эффективной работы транспорта с меньшим
количеством
заторов
и
пониженной
экологической нагрузкой на окружающую
среду. Следовательно, ИТС представляет собой
не какое-нибудь изделие или проект, а речь идет
о широкомасштабной системе мероприятий.
Практически можно сказать, что дело касается
изменения взглядов общества на высокие
требования, предъявляемые к объему перевозок,
емкости автомобильных стоянок и парковок,
возрастающему
количеству
дорожнотранспортных происшествий и т. п. Общество
понимает, что оно должно реагировать на эти
требования «интеллектуальным» способом,
который заключается в соединении различных
технологий.
Первым
примером
управления
транспортными потоками неоспоримо была
автоматизация управления на перекрестках со
светофорным регулированием, которая перешла
от
этапа,
характеризуемого
временнозависимым управлением, к этапу транспортнозависимого
управления,
использующего
принципы адаптированного управления. Однако
управление с помощью светофоров на
перекрестках является только одной из частей
телематики.
Футуристические
сценарии
применения телематики предполагают ее
использование для решения глобальных
проблем,
как
например,
ограничение
транспортных
заторов,
повышение
безопасности движения, охрана окружающей
среды и повышение эффективности перевозок
грузов. Примеры возможных приложений
следующие:
 ограничение
транспортных
заторов:
управляемые дорожные знаки информируют
водителя о размере заторов и направляют
транспортные
средства
по
другим
возможным маршрутам движения. Это
сокращает
размер
заторов
и
дает
возможность
лучшего
использования
существующей дорожной сети. На дисплее в
транспортном средстве в масштабе текущего
времени
изображается
существующая
транспортная
ситуация,
и
водитель
направляется по оптимальному маршруту
движения так, чтобы транспортное средство
было отведено от критических мест (работы

на
дороге,
дорожно-транспортные
происшествия, заторы);
 на подъездах к городам управляемые
дорожные знаки будут информировать о
свободных местах для стоянки или парковки,
и можно будет заказать место для стоянки с
помощью
связи
непосредственно
из
транспортного средства.
Существенный прогресс будет достигнут в
области управления движением, так как
транспортные средства будут с помощью связи
на короткие расстояния DSRC (Dedicated Short
Range Communication) информировать центр
управления
движением
о
своем
местоположении, в результате чего создается
реальное
представление
о
состоянии
транспортных потоков на сети. Путем
использования методов адаптивного управления
при помощи метода «Soft Computing»
достигается
оптимизация
управления
движением транспортными потоками.
При повышении безопасности управляемые
дорожные знаки будут ограничивать скорость в
зависимости
от
климатических
условий
(гололед, туман), плотности движения или на
опасных участках дорог (опасный поворот,
крутой спуск) в зависимости от фактической
скорости движения транспортного средства.
Прогресс в автомобильной технике приведет
к тому, что все транспортные средства будут
оснащены радиолокаторами предотвращения
столкновений, которые будут автоматически
регулировать скорость так, чтобы соблюдалась
безопасная дистанция до впереди идущего
транспортного средства. Наоборот, если при
превышении
безопасной
скорости
к
транспортному средству приближается другое
транспортное средство сзади, то будут
автоматически активизироваться стоп-сигналы
для того, чтобы быстро приближающееся
транспортное средство было вынуждено
притормозить.
Транспортные
детекторы
будут
регистрировать
чрезмерное
замедление
транспортного потока, которое может быть
результатом
дорожно-транспортного
происшествия на дороге (Accident Detection), в
результате
чего
быстро
передается
соответствующая
информация
в
центр
управления движением и быстрее может
реагировать и служба спасения. Если случится
происшествие, то в случае срабатывания
подушек безопасности включается связь с
вышестоящим главным центром управления и
передается аварийный сигнал «May-Day».
Скорая помощь определяет точное положение
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ДТП с помощью Глобальной Системы
Определения Местоположения Транспортного
Средства (Global Positioning System-GPS). В
некоторых проектах даже предполагается, что
транспортным средствам будет запрещено
двигаться на предельно допустимой скорости до
тех пор, пока этого не позволят состояние
дороги и метеорологические условия.
Охрана окружающей среды:
Кроме
положительного
влияния,
оказываемого
снижением
количества
останавливающихся или медленно движущихся
транспортных средств в колоннах, большим
вкладом будет создание более комфортного
варианта
индивидуального
транспортного
средства. Транспортные средства городского
пассажирского
общественного
транспорта
(ГПОТ) будут иметь преимущество на
регулируемых перекрестках, причем каждое
средство будет постоянно контролироваться,
например, с помощью GPS. Время ожидания,
которое пассажирам, ждущим на остановках,
кажется дольше, чем на самом деле оно есть,
будет
изображаться
с
множеством
дополнительной информации на табло больших
размеров.
Для пассажиров будет значительно проще
планировать
маршруты
поездки
на
общественном транспорте, так как они получат
маршрутную карту, показывающую самый
лучший вид транспорта и протяженность пути
до отдельных пунктов назначения, например,
дома с помощью Интернета или посредством
справочных киосков. Вся информация будет
обновляться по шкале реального времени.
Благодаря этим средствам будет развиваться
интермодальные поездки на разных видах
транспорта, так как у пассажиров будет
возможность реально выбирать оптимальный
маршрут и оптимальное время достижения цели
с помощью комбинации различных видов
транспорта.
Эффективность перевозки грузов:
 грузовой
автомобиль
будет
оснащен
электронным паспортом, характеризующим
транспортируемый
груз.
Транспортным
средствам с опасным грузом будут
предоставлены оптимальные маршруты
движения и они будут находиться под
постоянным контролем. Автоматически
будут передаваться таможенные информации
в соответствующий пограничный пункт, в
результате чего сократится время ожидания
на
границах.
С
помощью
маяков,
установленных
вдоль
дороги,
будет

осуществляться слежение за всем маршрутом
перевозки груза.
Тяжелые грузовые автомобили будут
оснащены системами для автоматического
движения
в
колоннах,
где
будут
минимизированы дистанции между идущими
друг за другом автомобилями в зависимости от
внешних условий, в результате чего автомобили
будут образовывать своего рода «поезда»,
движущиеся с оптимальной скоростью и
использующие
в
максимальной
мере
пропускную способность дорогАрхитектура
транспортной
телематической
системы
определяет ее основную структуру. Основой
транспортной
телематической
системы
являются
информационные
технологии,
которые содержат информации об элементах
транспортной сети (наземная транспортная
инфраструктура,
транспортные
средства,
перевозки пассажиров и товаров и т.д.) и о
пользователях
транспортом
(экспедиторы,
перевозчики, органы государственной власти,
таможенное управление и т.д.).
Основные
средства
транспортной
телематической системы можно разделить на:
 технические средства (физические средства,
аппаратные средства коммуникационных и
информационных
технологий,
датчики,
исполнительные элементы и т.д.);
 средства управления процессами (стратегии
и алгоритмы управления, аппаратные
средства
коммуникационных
и
информационных технологий и т.д.);
 средства
организационной
поддержки
(организационная структура, управление
транспортом,
решающие
правомочия,
ответственности отдельных организаций,
национальные и европейские стандарты и
т.д.).
Архитектура
телематической
системы
определяет основную структуру изучаемой
системы в (абстрактном) пространстве и вместе
с определением границы стыковки (интерфейс)
является исходным шагом идентификации или
же компоновки системы. Элементы системы
считаются носителями частных системных
функций (услуг), связи системы определяют
возможность соединения элементов в цепочку
и, следовательно, возможность существования
процессов.
Основной характеристикой телематической
системы являются ее сильные процессы. Из
множества сильных процессов создаются
отдельные телематические приложения. В
зависимости от приложения системы далее
функционально разделяются на подсистемы или
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модули. Множество сильных процессов
записывается в виде генетического кода
системы, определяет характеристику вида
системы и является важной составляющей
идентичности
системы.
Архитектуру
транспортной телематической системы можно
разделить на:
 опорную, которая определяет основные
исполнительные элементы и процессы в
транспортной системе, важные подсистемы,
определяет
основные
целевые
характеристики системы и ее связь с
окружающей средой;
 функциональную,
которая
определяет
отдельные функции элементов, модулей и
подсистемы, включая связи между ними, в
результате чего она дает возможность
создавать приложения;
 информационную,
которая
определяет
принципы
формирования
структуры
соответствующей
информационной
подсистемы,
включая
требования
к
размещению, кодированию и передаче
информации;
 физическую, которая определяет физические
устройства, которые исполняют отдельные
функции так, чтобы было обеспечено
функционирование
приложений,
т.е.
установление связей отдельных элементов,
модулей и подсистем в функциональной
архитектуре
с
соответствующими
физическими устройствами (объектами);
 коммуникационную, которая описывает
передачу информации в рамках системы в
соответствии с физической архитектурой;
 организационную, которая устанавливает
принципы создания структуры и присвоение
функций (так называемое воздействие)
отдельным
активным
гуманитарным
компонентам
системы
(или
уровням
управления).
Частное
приложение
транспортной
телематической системы складывается из
нескольких
процессов
(в
дальнейшем
неделимое
целое
функциональной
архитектуры). Каждый процесс характеризуется
как частными функциями, так и параметрами,
которые принимают требования к входной и
выходной информации, а также к способу
обработки информации. К требованиям к
входной информации отдельных процессов
относятся,
кроме
прочего,
и
частота
квантования входной информации, определение
интерфейсов входной информации, требования
к передаче входной информации от датчиков и
т.д. К требованиям обработки информации в

рамках процесса относятся в частности,
защищенность и надежность данных в
процессах обработки, свойства используемых
алгоритмов и т.д. К требованиям к выходной
информации относятся в, первую очередь,
частота квантования выходной информации,
определение
интерфейса
выходной
информации, задержка во времени между
происшествием и получением выходной
информации и т.д.
Для
надежного
функционирования
транспортных телематических приложений
следует обеспечить синхронизацию между
частными процессами, а именно:
 кодовая синхронизация (унифицированный
протокол),
которая
требует
наличия
определенного
интерфейса
между
отдельными процессами так, чтобы имелась
возможность совместно использовать и
передавать отдельные информации, а также
их функционально связывать между собой;
 временная синхронизация, которая требует
приведения частной информации к единой
шкале времени так, чтобы можно было
сравнивать и обрабатывать информацию,
относящуюся к определенному моменту
времени;
 пространственная синхронизация, которая
требует, чтобы информация была отнесена к
единой
общей
точке
пространства
(характерно
для
местоположения
транспортных средств или товара при
мультимодальных перевозках).
Приложения
транспортной
телематики
используют выходы отдельных частных
процессов, которые синхронизированы во
времени, по коду и в пространстве представлен
на рисунке 1.
К приложениям транспортной телематики
относятся, например, поддержка транспортного
планирования, информация для водителей
легковых автомобилей, электронный сбор
оплаты за проезд на автомагистралях,
управление
общественным
транспортом,
управление
перевозками
грузовыми
транспортными средствами и т.д.
Технология M2M (machine-to-machine или
mobile-to-machine)
объединяет
телекоммуникационные и информационные технологии
для автоматизации бизнесс-процессов и
создания более проработанных комплексов
услуг. В транспортной отрасли приложения
M2M используются для таких целей, как
диагностика
двигателей,
мониторинг
транспорта и грузов.
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Рисунок 1- Приложения транспортной телематики
Выводы
Таким
образом,
транспортная
телематическая система дает возможность
сбора,
передачи, обработки и обмена
информацией
между
различными
потребителями и элементами транспортной сети
и создает телематические приложения для ее
управления и оптимизации.
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________________________________________________________________________________
Рассмотрено основное преимущество двухтактных схем на балансных транзисторах, которое заключается в
том, что при последовательном включении транзисторов по входу и выходу при той же колебательной
мощности в расчете на обычный транзистор, результирующие входное и нагрузочное сопротивления
увеличиваются в 4 раза.
Таким образом, проведен расчет режимов транзистора предоконечного каскада, выполненного на базе
транзистора типа КТ9116А.
________________________________________________________________________________________________

В
усилителе
мощности
применены
балансные транзисторы типа КТ9116А и
КТ9116Б. Балансный транзистор состоит из
двух транзисторов одного типа проводимости,
помещенных в общий корпус. Включенные по
схеме с общим эмиттером, транзисторы
рассчитаны
на работу в определенном
частотном диапазоне. У некоторых балансных
транзисторов, предназначенных для работы в
определенном диапазоне частот во входной и
коллекторной цепях включают сложные
согласующе - трансформирующие цепи. Кроме
того, у отдельных транзисторов между их
коллекторами включается индуктивность
,
которая компенсирует шунтирующее действие
выходных емкостей транзисторов
,
образуя
с
ними
резонансный
контур,

Предоконечный каскад
транзисторе КТ9116А.

выполнен

на

настроенный на частоту
с
низкой частотной добротностью.
Целью данной работы является расчет
режимов транзистора предоконечного каскада,
выполненного на базе транзистора типа
КТ9116А.
Основное преимущество двухтактных схем
на балансных транзисторах в том, что при
последовательном включении транзисторов по
входу и выходу при той же колебательной
мощности в расчете на обычный транзистор.
Результирующие входное и нагрузочное
сопротивления увеличиваются в 4 раза. Кроме
того, в них уменьшено влияние индуктивностей
общих
выводов,
благодаря
тому,
что
значительная их часть оказывается общей на два
транзистора.

Предельные эксплуатационные данные:
1 - Постоянное напряжение питания 28В;
2 - Постоянное напряжение коллектор –
эмиттер при -53В;
3 - Постоянное напряжение эмиттер – база
4В;
4 - Постоянный ток коллектора 4А;
5 - Постоянная рассеиваемая мощность
коллектора 46 Вт;
6 - Температура p-n перехода +200 С;
7 - Тепловое сопротивление переход –
корпус 2,5 С/Вт;
8 - Температура окружающей среды Тк = - 45
С …+85 С.

Параметры транзистора. Электрические
параметры:
1 – Выходная мощность в пике огибающей
на частоте f = 100 MГц при
Un = 28 B,Tk ≤ +40 C, не менее 5 Вт;
2 – Коэффициент усиления мощности на
частоте f = 100 MГц при
Un = 28 B,Tk ≤ +40 C, не менее 30 Вт;
3
–
Коэффициент
комбинационных
составляющих третьего порядка на частоте f =
100 MГц при

Un = 28 B,Tk ≤ +40 C, не более -58 дБ;
4 – Емкоть коллекторного перехода при
Ukb = 28, не более 155 пФ.

Принципиальная электрическая схема сборки
КТ9116А показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Принципиальная электрическая
схема сборки КТ9116А

LБ1

LЭ1
C

LЭ2

Э

Расчет режима коллекторной цепи. Исходные данные: P1 = 2,6 Вт; f = 100 Мгц; Ek = 28B; = 90 ;
(
1 ) = 0,5;
0( )= 0,319; 1( ) = 0,5; fT = 900 МГц ; o= 50; rнас = 1,5 Ом; Е’ = 0,7 B; Ck = 55 пФ; Cka = 11
пФ; rб = 0,1 Oм; rэ= 0,05 Ом.
1.

Коэффициент использования коллекторного напряжения в критическом режиме:

=
2. Амплитуда первой гармоники коллекторного напряжения:

3. Максимальное напряжение на коллекторе:

Uk max = Ek + Uk = 28 + 25,2 = 53,2B < Uk = 55 B
4. Амплитуда первой гармоники коллекторного тока :

Ik =

2P1
Uk

=

2 . 2,6
25,2

= 0,246

5. Постоянная составляющая коллекторного тока:

6. Постоянные составляющие базового и эмиттерного токов:

Iэo = Iko + Iбо = 0,157 + 0,003 = 0,160 А
7. Максимальное значение коллекторного тока:

0,157 / 0,319 = 0,492 А

= 0,9
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8. Мощность, потребляемая от источника коллекторного питания :

Po = I ko . Ek = 0,157 . 28 = 4,396 Вт
9. КПД коллекторной цепи:

P1
Kp =

Pо

= 4,396 - 2,600 = 1,796 Bт

10. Мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора:

Ppac = Po - P1 = 4,396 - 2,600 = 1,796 Bт
11. Сопротивление коллекторной нагрузки:

25,2 / 0,246 = 102,439 Oм

Расчет режима входной цепи транзистора КТ9116А.
Примем L1 = Lб1 = 0,44 нГн, Lэ = Lэ1 + Lэ2 = 0,45 нГн
1.Безразмерный параметр:

50 . 230 . 106/ 900 . 106 = 12,778
2.Амплитуда входного тока:
;

= 12,778 + 50 · 2 · 3,14 · 230 · 106 ·11 · 10-12 · 102,439 · 0,5 = 12,778 + 40,69 = 53,468

3.Напряжение смещения на эмиттерном переходе:

0,7+0,003 [0,1 + (1 + 50) 0,05] = 0,708 В
4. Входное сопротивление транзистора

.

.

.

.

6.

;

.

-9

=0,05 + 0,1 + 0,5 2 3,14 900 10 0,45 10 +

0,5 (50 . 0,05 - 2. .3,14. 900 . 106 . 0,45. 10-9
= 1,422 Ом
(1 + 53,468)2
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.

.

.

6.

(0,45 + 0,44). 10-9 0,5(50. 0,05 - 2. 3,14. 900 .106 .0,4 . 10-9).53,468

= 2 3,14 100 10

-

(1 + 53,468)2

= 1,268 Ом

5.Мощность возбуждения:

Pвх = 0,5 · I2вx · R вx = 0,5 · 0,5262 · 1,422 = 0,197 Вт
6. Коэффициент усиления по мощности:

Kp =

P1
Pвх

=

2,6
= 13,2
0,197

Развитие радиовещания позволило многим
радиостанциям работать в стереофоническом
вещании, и это вещание используется в
метровых волнах (30…300 МГц), где можно
обеспечить наиболее высокие качественные
параметры системы радиовещания в целом. В
связи с этим остается весьма актуальной
задачей – разработка и усовершенствование
систем радиовещания и отдельных ее узлов и
блоков
исследование
характеристик,
разработанных
элементов
и
усовершенствование имеющихся систем. Таким
образом, проведен расчет режимов транзистора
Поступила 2 декабря 2011 г.

предоконечного каскада, выполненного на базе
транзистора типа КТ9116А.
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УДК 621.869

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛОИДАЛЬНЫХ ФОРМ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
В СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ МАШИНАХ
Ли С. В., Тулеушева Ж.А., Темиржанов А.Т.
Казахская автомобильно-дорожная академия им. Л. Гончарова, Алматы
natali_11.13@mail.ru
________________________________________________________________________________________
В работе приведены строительно-дорожные машины с циклоидальными формами рабочих органов, в
которых использован принцип циклоидального движения. Такие машины превышают показатели других
базовых машин по производительности, удельным энергозатратам на рабочий процесс и имеют значительно
меньшие габариты и массу, в силу циклоидального движения рабочих органов.

________________________________________________________________________________________
Обобщающим критерием рациональности
рабочих органов (РО) строительно-дорожных
машин (СДМ) является их экономическая
эффективность, достигаемая за счѐт увеличения
производительности и стойкости инструмента,
снижения
сопротивления
разрушению,
копанию, резанию и эксплуатационных затрат.
Одним из основных условий рациональной
конструкции РО землеройных машин считается
возможно малая энергоемкость резания. Для
уменьшения энергоемкости процесса резания
(копания) режущей части РО следует придавать
форму и размеры, при которых обеспечивается

минимальная зона разрушения в боковых частях
прорези.
Используя
принцип
циклоидального
движения РО, в КазАДИ разработаны новые
конструкции РО с циклоидальной формой [1,2].
В этих машинах применяются РО с
циклоидальной формой, для получения которой
использованы свойства гипоциклоид. Обычно
такие кривые получают при движении точки,
лежащей вне окружности 2 (точка М), которая
катится без скольжения по внутренней стороне
неподвижной окружности 3 (рисунок 1) [3].
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а) гипоциклоида при
z = 3; б) внешняя и
внутренняя
огибающие при z =
3; в) гипоциклоида
при z = 4; г)
внешняя и
внутренняя
огибающие при z = 4.
Рисунок 1 –
Образование
гипоциклоид

Если
качение
шестерни
по
неподвижному зубчатому колесу будет
сопровождаться скольжением, то мы
получим удлинѐнные и укороченные
гипоциклоиды. Мы используем в своих РО
укороченные гипоциклоиды, так как
удлинѐнные циклоиды не могут быть
использованы в СДМ в связи с тем, что они
представляют собой кривые с петлями
(рисунок 2). В наше время за укороченными
и удлинѐнными циклоидами сохранилось
имя «трохоиды».

в изображены гипоциклоиды с тремя, четырьмя
и шестью заострениями. Если качение шестерни
по
внешнему
будет
сопровождаться
скольжением, то будут получаться удлиненные
и укороченные гипоциклоиды, изображенные на
рисунках 4 и 5.

Рисунок 3 – Различные гипоциклоиды

Рисунок 2 – Удлинѐнная циклоида
Если зубчатое колесо неподвижно, а
шестерня будет катиться, касаясь его изнутри
(рисунок 1), то любая точка окружности этой
шестерни
опишет
кривую,
называемую
«гипоциклоидой» (подциклоидой). Если радиус
«r» подвижного круга будет в два, три и вообще
в «n» раз меньше радиуса «R» неподвижного, то
получится гипоциклоида с двумя, тремя и
вообще с «n» заострениями. На рисунке 3 а, б и

Нормаль к любой гипоциклоиде в любой еѐ
точке проходит через точку соприкосновения
подвижного
и
неподвижного
кругов;
касательная к гипоциклоиде в любой еѐ точке
проходит
через
диаметральнопротивоположную точку подвижного круга. Мы
знаем, что всякая кривая линия есть
«огибающая» своих касательных. В случае
циклоиды «огибающая» нормалей циклоиды
служит точно такая же циклоида, только
сдвинутая на 2r вниз и на π · r вправо.
Если построенную гипоциклоиду 1 жестко
связать с направляющей окружностью 3 и
последнюю обкатывать вокруг производящего
круга 2, то точки гипоциклоиды опишут
семейство кривых гипоциклоид 4, имеющих
внешнюю 5 и внутреннюю 6 огибающие (см.
рисунок 1). Контуры внешней и внутренней
огибающих имеют по z ветвей и по z вершин,
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т.е. на единицу меньше, чем у самой
гипоциклоиды. Контур внутренней огибающей
является вписанным в контур гипоциклоиды, а
контур гипоциклоиды является вписанным в
контур
внешней
огибающей.
Центром
внутренней и внешней огибающей является
центр производящего круга. При обкатывании
производящего круга вместе со связанной с ним
внутренней огибающей по направляющей
окружности вершины контура внутренней
огибающей описывают ту же самую исходную
гипоциклоиду. Ветви внутренней огибающей
при этом перекатываются с некоторым
скольжением по контуру гипоциклоиды. Среди
множества вариантов отношений радиусов R/r
наиболее целесообразными с точки зрения их
использования в кинематических схемах СДМ
являются варианты отношений: R/r = 3/2; 4/3;
5/4 и т.д. [4].

Поперечное сечение рабочего органа
машины
представляет
собой
плоскую
многоугольную фигуру, точки которой при
вращательном
движении
вокруг
двух
параллельных осей описывают кривые линии –
гипоциклоиды. В зависимости от величины
параметра формы «с» ветви циклоиды могут
быть вогнутыми, выпуклыми или иметь
прямолинейные участки.
При вращении рабочих органов вокруг двух
параллельных осей вершины каждого из
сечений будут описывать одинаковые циклоиды
с прямолинейными ветвями, а боковые
образующие сечений будут перекатываться с
некоторым скольжением по этим ветвям, как по
направляющим. Именно эту особенность
движения
рабочих
органов
(по
взаимоогибающим
кривым)
предлагается
использовать в СДМ, что позволит получить
минимальные удельные энергозатраты по
рабочему процессу. Кроме того, планетарное
(циклоидальное) движение РО СДМ позволяет
не только значительно уменьшить вес и
габариты машины, но и получить новые
технологические
возможности,
которые
получаются вследствие изменения скорости
движения РО [5]. От скорости движения РО
зависит производительность машины. Скорость
точки, описывающей гипоциклоиду, равна [5]:

Рисунок 4 – Удлиненные гипоциклоиды
1

R 1 с2

2 cos 2 ,

(1)

dt – угловая скорость точки
где 1 d
М (см. рисунок 1).
Анализ выражения (1) показывает, что

f

скорость

Рисунок 5 – Укороченные гипоциклоиды
Линии
гипоциклоид,
описываемые
вершинами внутренних огибающих, близки по
форме к правильному треугольнику (при R/r =
3/2); квадрату
(R/r = 4/3); пятиугольнику (R/r
= 5/4) и т.д.
В контур гипоциклоиды, состоящей из
четырех ветвей (квадрат) при
z=3ис=3
вписывается
равносторонний
произвольно
ориентирующийся в нем треугольник с
выпуклыми сторонами (внутренняя огибающая)
(см. рисунок 1,б). В контур гипоциклоиды,
состоящей из пяти ветвей (правильный
пятиугольник) при z = 4 и с = 4 вписывается
квадрат с выпуклыми сторонами (внутренняя
огибающая) (см. рисунок 1,г) и т.д.

периодически изменяется
1r

от минимального значения: min
до
максимального
max

1r

c 1

c 1

значения

.

При
= 45 , 1350, 2250, 3150 т.е. когда
производящая точка находится в середине ветви
1 и скорость
гипотрохоиды cos z 1
производящей точки равна max. При = 00; 900;
1800; 2700; т.е. когда производящая точка
находится
в
вершине
гипотрохоиды
cos z 1
1 , скорость в этой точке равна
0

min.

При этом отношение

max
min

4
z

2,

т.е.

скорость точки в середине ветви гипотрохоиды
в два раза больше, чем в вершине.
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На рисунке 6 приведена зависимость

v
от
R
(
r
)
1

безразмерной скорости вершин РО

угла поворота.
Таким образом, при перемещении от
вершины до середины ветви производящая
точка двигается с ускорением, а от середины
ветви до следующей вершины точка движется с
замедлением. Именно такая особенность
движения рабочего органа обеспечивает
вибрационное воздействие на разрабатываемый
материал и повышает эффективность рабочего
процесса за счѐт снижения его энергоѐмкости
[6].
В результате исследований на кафедре
«Транспортная
техника
и
организация
перевозок» КазАДИ благодаря системному
подходу к возникшим проблемам в технике
создан теоретический базис для проектирования

R(r)
с

1

3,0

,0
= 3 2,5
с= 0
2,
с=

Рисунок 6 – Зависимость безразмерной
скорости вершин РО

2,0
1,0

РО с циклоидальным движением. Разработаны
конструктивные решения машин (восемь
машин) и техническая документация на них.
Полученные в работе теоретические
формулы по определению параметров машин
дают лишь приближенные представления их.
Чтобы получить более точные данные и
проверить расчетные данные, необходимо
воспользоваться
результатами
экспериментальных исследований технологических
параметров
машин.
Нами
проведена
экспериментальная апробация теоретических
исследований и конструктивных решений на
примере трех экспериментальных образцов
новых машин с циклоидальным движением (см.
таблицу 1). В таблице 1 приведены данные по
анализу эффективности создания новых машин
с циклоидальным движением.

1R

r

от угла

поворота РО

2
9

4
9

6
9

8
9

Таблица 1 – Анализ эффективности создания новых СДМ с циклоидальным движением
Наименование параметров
№
П/П

Наименование
машин

1.

Дробилка для
строительных
материалов
СМ416.4 с ПРД РО
Дробилка СМ-12Б
(аналог)

ПроизвоУдельные
Габарит.
дительность энергозатраты размеры
(эксплуатана рабочий
(LxBxH),
ционная)
процесс
мм
ПЭ=16 м3/ч

ПЭ=14 м3/ч

1,1

кВт ч
т

2100
1800
1480

1,3

кВт ч
т

2230
1640
810

Эффективность
внедрения, тыс. тн.
Масса
Стоимость в Эконом.
машины,
тыс. тн.
эффект
кг.
в тыс.
тн.

2800

1568

7150
3300

1848
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2.

3.

Полировальношлифовальная
машина
МПР-01
Паркетошлифовальная
машины
СО-139
Ножницы для
раскроя
материалов НП-01
Вырубные
ножницы
Н7-5507

ПЭ=30 м2/ч

0,09

кВт ч
т

ПЭ=10
м2/ч

0,14

кВт ч
т

ПЭ=2,5
м/мин

0,17

кВт ч
т

ПЭ=1,5
м/мин

0,32

кВт ч
т

450
360
(180x2)
450
550
270
450
170
182
210
257
75
150

20x2=
40

121,5
1320

19

67,5

1,5

13,2
470

1,85

14,8

Выводы
Современные
строительно-дорожные
машины
имеют
достаточную
производительность,
но
ограничения
сдерживают рост производительности.
Опытно-промышленные образцы машин,
представленные в таблице 1, превышают
показатели других базовых машин по
производительности,
удельным
энергозатратам на рабочий процесс и
имеют значительно меньшие габариты и
массу, в силу циклоидального движения
рабочих органов.
2. В целом, эффективность применения новых
машин с циклоидальным движением
значительна (см. таблицу 1). Вследствие
изменения
скорости
движения
РО
возникает вибрационное воздействие на
разрабатываемый материал, что приводит к
снижению
энергоемкости
рабочего
процесса.
3. Из пунктов 1 и 2 автоматически «вытекает»
потребность и перспективность новых
машин с циклоидальным движением РО,
как высокоэффективной малогабаритной
техники XXI века.

1.
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Рассмотрены некоторые вопросы модернизации радиочастотных трактовых станций. Рассмотренная
структурная схема позволяет оптимизировать прохождение стереосигнала с наилучшими параметрами блока
ЧМ возбудителя
________________________________________________________________________________________________

Существует несколько этапов разработки и
реализации на местах устройств модернизации в
разных узлах станции. Основной обьем
модернизации приходится выполнять силами
зональной производствнных лабораторий и
эксплуатационных предприятий.
В данной работе рассмотрены некоторые
вопросы
модернизации
радиочастотных
трактовых станций.
В передающей сети страны действует в
основном два типа ЧМ станции:
«Дождь – 2» - двухпрограмманая станция с
выходной мощностью передатчиков по каждой

программе 4 кВт и «Мед»-трехпрограммная
станция с выходной мощностью - по каждой
программе 15 кВт. Диапазон частот, отведенный
для ЧМ вещания,составляет 66..73 МГц. Разнос
средних частот радиосигналов основных
программ 1.15...3.5 МГц. Одна из программ
передает сигналы стереофонического вещания.
Для формирования сигнала стереофонического
ОВЧ ЧМ вещания возбудитель одной из
программ [1].
Структурная
рисунке 1.

схема

АРС-1

показана

на
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БВЧ - блок высокой частоты; БДС - блок декодирования стереосигналов; БРК - блок
резервирования и коммутации; КСС - комплексный стереофонический сигнал.
Рисунок 1 – Структурная схема аппаратуры АРС-1
В
рассмотренней
схеме
основные
составляющие блоки установки: два комплекта
модуляторов стереосигналов, блок высокой
частоты
(БВЧ),
блок
декодирования
стереосигналов (БДС), блок резервирования и
коммутации (БРК). На панель для подключения
внешних сигналов подводят входные моно и
стереосигналы. Низкочастотный стереосигнал
каналов А и В в блоке резервирования и
коммутации коммутируется на один из
модуляторов , где этими сигналами полярно
модулируется поднесущая 31,25 Гц и
формируется комплексный стереосигнал (КСС )
с частично подавленной поднесущей. Выходной
комплексный стереосигнал с модулятора
поступает на выход стойки АРС-1 через
коммутатор
блока
резервирования
и
коммутации, который синхронно переключает
входные и выходные сигналы к основному или
резервному модулятору. В режиме моно выход
комплексного стереосигнала разрывается, а
внешняя
цепь
подачи
комплексного

стереосигнала
замыкается на корпус.
Контрольные ВЧ сигналы с выхода возбудителя
или главного фидера ЧМ станции в блоке
резервирования и коммутации коммутируются
по выбору на вход блока высокой частоты, где
демодулирется до комплексного стереосигнала.
Этот сигнал затем через переключатель блока
резервирования и коммутации подается на блок
декодирования стереосигналов, а выделенные
стереосигналы А и В с его выхода
используются для контроля и измерений.
Аппаратура ЧМ возбудителя: основной ЧМ
сигнал в станциях формируется в возбудителе
ЧМ, который и определяет все показатели
качества каналов, кроме АМ. Многие станции
«Дождь-2» модернизованы - оснащены новым
синтезаторным
ЧМ
возбудителем.
В
перспективе вся сеть ОВЧ ЧМ вещания будет
переведена на эти возбудители.
Основные технические характеристики ЧМ
возбудителя представлены в таблице 1. [1]

Таблица 1- Основные характеристики ЧМ возбудителя
Диапазон рабочих частот,МГц.
Выходная мощность по каждой программе,Вт ,не менее
Шаг установки выходной частоты, МГц.
Входное напряжение, В, в режимах:
Моно.......................................................
Стерео..........
Коэффициент гармоники при 100% модуляции, %, не более
Нестабильность частоты за3 месяца, Гц
Неравномерность АЧХ, дБ , в режимах:
Моно...........................................................................

66...73
12
0,01
0,775 ±0,39
4 ±0,5
1
15
±1
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Стерео.........................................................................
Ослабление ЧМ фона и шума, дБ, соответственно.........
Уровень паразитной АМ, % , не более...................
Уровень сопутствующий паразитной АМ,%.........
Потребление энергии в двухпрограммном режиме, В*А
Габаритные размеры, мм:
Ширина.......................................................................
Высота.........................................................................
Глубина.......................................................................
Масса, кг......................................................................
Все внешние сигнальные цепи и УБС
передатчиков соединены с ЧМ возбудителем
через панели подключения внешних цепей,
помещенным сзади стойки- внизу. На панели
имеется
два
горизонтальных
ряда
коммутационных элементов, верхний ряд слева

±0,5
63 и 69
0,5
0,6
250
420
1547
558
190

направо: два соединителя цепей УБС (I и II), три
соединителя подключения входных сигналов
(задающий генератор, моно, стерео) и
переключатель выбора «Линия ЗГ»-для первой
программы. Технические параметры блока ЧМ
возбудителя приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Технические параметры блока ЧМ возбудителя
время установления.мин.не более
Ослабление ЧМ фона и шума.дБ.соответственно
Ослабление прочих составляюших (кроме гармоник).дБ
Масса блока .кг

Структурная схема возбудителя, которая
представлена на рисунке 2, включает в себя:
термостатированный опорный генератор (ОГ)
У1 типа «Гиацинт-М» с выходной частотой 5
МГц; синтезатор частоты У3 с платой
неоперативной установки частоты У4; входная

20
64 и 70
0.3
10

цепь звукового моносигнала, состоящая из
согласующего трансформатора ТР1, регулятора
уровня R1 и развязывающего ЭП У5; входная
цепь
комплексного
стереосигнала
с
регулятором уровня R2; усилитель постоянного
тока У2 в системе автоконтроля.[2]
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ГУН - генератор управляемый напряжением; ОГ - опорный генератор; УЗ - синтезатор частоты;
ТР1 - согласующий трансформатор; ФД - фазовый детектор; ФСН - фильтр ступенчатого напряжения;
ЧД - частотный детектор; ДПКД - предварительный делитель частоты с переменным коэффициентом
деления; УК - усилительный каскад.
Рисунок 2 - Структурная схема возбудителя
Таким образом рассмотренная структурная
схема позволяет оптимизировать прохождение
стереосигнала с наилучшими параметрами
блока ЧМ возбудителя.
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Описан окислительно-восстановительный механизм, поддерживающий длительный ресурс работы
термохимических катодов в окислительных средах. В частности, механизм включает образование равновесных
слоеных систем с различными видами проводимости.

_______________________________________________________________________________
В статье [1] описывается механизм работы
циркониевой вставки, запрессованной в медную
водоохлаждаемую обойму, служащей катодом
плазмотрона линейной схемы, и работающей в
окислительной среде – воздухе. Авторы
указывают
на
то,
что
при
горении
электрической
дуги
нитрид
циркония
зарождается в основном на границе вставки и по
мере работы катода, через 1,0-2,0 часа,
смыкается, образуя под слоем расплава оксида
тонкий нитридный слой толщиной (0,1 –
0,2)*10-6 м. Подобные результаты были
получены в [2], тем не менее, они указывают

только на послойное образование соединений
оксидов и нитридов или их сложных
химических соединений [2], не указывая, когда
и где начинает зарождаться нитридный слой,
как он перемещается по сегменту и к чему
приводит образовавшаяся пленка. В работе [3]
предлагается модель с образованием анионных
вакансий, и в пленке рассматривается
существование
градиента
концентраций
вакансий.
В зоне привязки дуги d = dд (схематично см.
рис.1), где температура поверхности достигает
4200 К [4], сформировано облако, состоящее из
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плазмообразующей среды – в основном, атомов
азота,
кислорода,
продуктов
испарения
катодной вставки, оксидов и диоксидов
циркония, но преимущественно первых; а также

однократно ионизованных циркония, кислорода,
азота, углерода, водорода и др., и двукратно
ионизованного циркония.

ZrN

ZrN
ZrO2
Zr

Рисунок 1 - Схема образования слоеной системы и нитрида
на примере микрошлифа катода

Вклад других двукратно ионизованных
элементов в суммарную плотность тока
j = je+ ji - jeобр,
где индексы e, i соответственно относятся к
электронам и ионам, незначителен. Поэтому на
рисунке 1 мы показываем также, что к
поверхности катода устремляются не только
положительно заряженные частицы, но и
электроны, которые движутся в обратном
направлении от дуги, ускоряемые полем
положительно заряженных частиц [1]. При
таких высоких температурах в зоне привязки
дуги и ее окрестности скорость поглощения
кислорода на порядок выше скорости
поглощения азота. Ближе к периферии –

границе циркониевой вставки – где температура
падает до 1000 К, скорость поглощения
кислорода и азота достигает одного порядка [5].
Поэтому мы наблюдаем образование нитридной
подложки на периферии, хотя очень тонкий
слой соединений Zr-N-O наблюдается и под
слоем расплава (рис.1). Но, как правило,
основная масса или слой нитрида зарождается
на границе циркониевой вставки и постепенно
продвигается к центру до смыкания, занимая
область в интервале температур 2973≤T≤3233
K, где нитрид циркония остается в твердом
виде. Толщина пленки, например, при токе 100
А, через 2,5 часа достигает по всему сегменту
порядка (0,15-0,2)*10-6 м. Над и под нитридной
пленкой находится расплав ZrO2, где имеет
место ионная проводимость.
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ZrO2

ZrN
ZrO2
Zr
Рисунок 2 - Рост нитридной пленки с течением времени
Следовательно,
по
мере
работы
циркониевого катода образуется «слоеная
система» (СС), состоящая из пленки оксидовнитридов-оксидов (рис.2). На границе металлоксид-нитрид, где существует расплав оксида
циркония, перенос зарядов осуществляется,
например, анионами ZrO2+ и катионами ZrO32- .
Цирконий входит в кристаллическую решетку
металла, а кислород участвует в реакции с
глобулами Zr3O или Zr, образуя диоксид
циркония. На границе расплав-нитрид ZrO32восстанавливается, отдавая электроны, тем
самым, формируя под нитридной пленкой
электронный поток, а выделившийся кислород
диффундирует к границе металла и вступает в
реакцию с цирконием, образуя диоксид
циркония,
устанавливая
тем
самым
равновесный процесс. Нитридная пленка,
которая
имеет
равномерные
очертания
сегмента, имеет электронную проводимость. На
границе нитрид – оксид – плазма следует
остановиться на подложке нитрида, куда из
расплава поступают катионы, например ZrO2+
или
Zr2+.
Восстановившийся
цирконий
диффундирует и осаждается на нитридной
пленке, но за счет поглощаемого через
оксидный слой кислорода образуется диоксид
циркония. На границе расплав-плазма механизм
работы хорошо описан в [1]. Таким образом,
устанавливается равновесный процесс, при
котором «слоеная система» работает в
устойчивом состоянии.
Система зарождающихся и перемежающихся
слоев образуется и при работе гафниевых
катодов
в
окислительной
среде.
При
отключении тока система «замораживается», и
чтобы сохранить и использовать ее при
следующем запуске, следует ограничивать
пусковые токи во избежание разрушения СС, и

затем плавно выводить дугу на заданный
режим. Хотя, каждый запуск, даже при малых
токах,
вызывает
разрушение,
например,
нитридного слоя, вызывая перераспределение
существующей СС с формированием новой
системы в других условиях.
Колебание любого параметра, например,
тока, расхода газа или охлаждающей жидкости,
давления и др., выводит хрупкую систему из
равновесия, в результате чего начинается
повышенная эрозия электрода, и, в частности,
деление пятна дуги при увеличении тока.
При работе циркониевой вставки в качестве
катода в воде или в водяных парах механизм
образования оксидной пленки, а также процесс
переноса в двойном электрическом слое
расплав-плазма изменяется за счет присутствия
только паров воды, водорода, кислорода и
ионов последних, а также однократно и
двукратно ионизованных ионов циркония.
Водород, участвующий в реакции, при
отключении
дуги
способен
частично
«покидать» расплав, и на шлифах мы
наблюдаем лишь оксидную пленку циркония.
Для наглядности на рисунке 3 приведена
конструкция действующего плазмотрона с
тангенциальной подачей воды.
На фотографии четко просматривается
область, где будет формироваться разряд. Зона
привязки электрической дуги сосредотачивается
по оси вихревой трубки. Вся поверхность
катода хорошо омывается водой, в связи с чем
имеет место максимальный теплосъем от
циркониевой вставки. Кроме того, вихревой
поток воды не позволяет «блуждать» привязке
электрической дуги, как, например, при
стабилизации дуги газовым потоком, где могут
образоваться несколько пятен при больших
токах [2]. Схематично на рисунке 4 показана
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граница

раздела

«расплав-плазма»

(1)

и

«расплав-твердый металл» (2).

е- е- е- еO2 O H
O H+ Zr+ Zr2+
+

1
ZrO32 - O2 –

ZrO2+ Zr2+ Zr4+
2
Рисунок 3 - Конструкция действующего
плазмотрона с тангенциальной подачей воды.
Расплав
представляет собой
циркония, диссоциирующий [1] на

диоксид

ZrO2 = ZrO2+ + ZrO32 –
ZrO2 = Zr4+ + 2O2ZrO2 = ZrO2+ + O2-.
Вероятность прохождения той или иной
реакции зависит от ее потенциала. Рассмотрим
процессы, происходящие на границе «расплавплазма», и наиболее вероятные протекающие
реакции
ZrO32 - = ZrO2 + O + 2e2ZrO32 - = ZrO2 + O2 + 2e2ZrO32 - + Zr2+ = 3ZrO2 + 2eZrO32 - + 2H+ = ZrO2 + H2O
ZrO32 - + O+ = ZrO2 + 2O + e2O2 - + Zr+ = ZrO2 + 3eO2 - + Zr2+ = ZrO2
O2 - + 2H+ = H2O
O2 - + O+ = 2O + eОбратные электроны [5], ускоряясь за счет
положительного поля ионов, достигая расплава,
взаимодействуют с анионами распада ZrO2.
Следовательно,
плотность
тока
будет
складываться из
4

ji

ji

j eobp ,

i 1

где I = 1 - Zr+, i = 2- Zr2+, i = 3 - O+, i = 4 - H+,
последнее слагаемое за счет обратных
электронов.
Молекула
воды
практически
сразу
диссоциирует на водород и кислород. Кислород,

Рисунк 4 - Граница раздела «расплав-плазма» (1)
и «расплав-твердый металл» (2)
поглощаемый из приэлектродной области и
выделяющийся
за
счет
реакции,
взаимодействует с глобулами Zr3O, которые в
достаточном количестве находятся вблизи
границы 2 [1]. Отметим, что водород и его
соединения, поглощаемые из приэлектродной
области и выделяющиеся в ходе реакций, не
вступают в молекулярные соединения с
цирконием [6], а существуют в виде твердого
раствора в цирконии, и наиболее устойчивыми
фазами являются p, y, δ, е [6]. Гидриты
проявляют
металлические
свойства,
не
препятствуя
электронной
проводимости
циркония, и вероятно, повышая общую
проводимость зоны расплава.
На границе «расплав-металл» катионы,
вступающие в реакцию с электронами,
образуют диоксид циркония [2], который,
взаимодействуя с цирконием, образует
2ZrO2+ + 4 e- = ZrO2 + Zr
Zr4+ + 4 e- = Zr
Zr2+ + 2 e- = Zr
Часть циркония входит в кристаллическую
решетку, а часть взаимодействует с диоксидом,
образуя окислительно-восстановительный цикл.
Существуют
и
другие
модели
взаимодействия металлического циркония с
адсорбированным
кислородом
[6]
или
молекулой воды.
Заметим, что при горении электрической
дуги на циркониевую вставку в среде воды
кислород
занимает
основной
объем
плазмообразующей среды, что, например, в два
раза выше, чем в атмосферной среде. Но при
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этом,
работа
катода
устойчивая
и
продолжительная, тогда как в [2] указывается,
что с увеличением концентрации кислорода
снижается ресурс работы циркониевого катода.
На наш взгляд, основной причиной эрозии
катодов является
вскипание, испарение и
окисление материала с последующим уносом,
как указывалось выше, при нарушении
равновесия СС. При работе катода в воде
интенсивность указанных процессов снижается
вследствие хорошего теплосъема и уменьшения
образования новых привязок дуги по катоду,
которые и вызывают сильную эрозию. На наш
взгляд, этому способствуют и образующиеся
гидриты.
Окислительно-восстановительный процесс
при работе катода является основным
механизмом,
регулирующим
процессы,
происходящие внутри катода, и объясняющим
причины возможного разрушения и снижения
ресурса работы цирконий-гафниевых катодов в
конкретных условиях.

Литература:
1. Пак В.В., Таиров Р.А. Теоретические аспекты
работы катода плазмотрона // Известия Научнотехнического общества «Кахак». – 2007. - № 3 (19) С. 39-52.
2. Жуков М.Ф., Пустогаров А.В., Дандарон Г.Н.Б., Тимошевский А.Н. Термохимические катоды.
Институт теплофизики СО АН СССР. Новосибирск, 1985.
3. Окисление металлов. Под ред. Ж.Бенара. Пер. с
фр. 2 т.- М.: Металлургия, 1988.
4. Кабжанов А.А., Нурманов М.С., Тонконогая
Л.А. Измерение параметров низкотемпературной
плазмы в зоне контракции электрической дуги у
поверхности катода // Материалы к VII Всес. Конф.
По генераторам низкотемпературной плазмы. Алма-Ата, 1977.
5. Пустогаров
А.В.,
Гордеев
В.Ф.
Термоэмиссионные
дуговые
катоды.
- М.:
Энергоатомиздат, 1988.
6. Блюменталь У. Б. Химия циркония. Под
редакцией Комиссаровой Л. Н. и Спицына В.И. —
М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. — 345 c.

Поступила 10 февраля 2012 г.

ЭКОЛОГИЯ
УДК 331.4: 624(07)

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ НАДЕЖНОСТИ
Ким Д.С.
Институт ядерной физики Национального ядерного центра Республики Казахстан
________________________________________________________________________________
В статье предлагается разделение технических систем на 4 категории в зависимости от типа соединений
составляющих их элементов между собой. Также представлены математические методы расчѐта надѐжности
(или вероятности безотказной работы) различных видов технических систем.
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Большинство
технических
объектов
являются сложными системами, состоящими из
отдельных узлов, деталей, агрегатов, устройств
контроля, управления и т.д. Расчленение
технической системы на элементы достаточно
условно и зависит от постановки задачи расчѐта
надѐжности. Все элементы технических систем
(ТС) можно подразделить на 4 группы [1]:
1. Элементы, отказ которых практически
не влияет на работоспособность системы.
2. Элементы, работоспособность которых
за время эксплуатации практически не
изменяется, и вероятность безотказной работы
близка к единице.
3. Элементы, ремонт и регулировка
которых возможны при работе изделия или во
время планового технического обслуживания.
4. Элементы, отказ которых сам по себе
или в сочетании с отказами других элементов
приводит к отказу системы.
При анализе надѐжности ТС имеет смысл
включать в рассмотрение только элементы 4
группы.
Для расчѐтов параметров надѐжности удобно
использовать структурно-логические схемы
надѐжности
ТС,
которые
графически
отображают взаимосвязь элементов и их
влияние на работоспособность системы в целом.
Структурно-логическая схема представляет
собой
совокупность
ранее
выделенных
элементов, соединенных друг с другом
последовательно или параллельно. Критерием
для определения вида соединения элементов
при построении схемы является влияние их
отказа на работоспособность ТС. Все ТС по
структурно-логической схеме можно разделить
на 4 категории:
1. Системы
с
последовательным
соединением элементов.
2. Системы с параллельным соединением
элементов.
3. Системы типа «m из n».
4. Мостиковые системы.
Расчѐты показателей безотказности ТС
обычно проводятся в предположении, что как
вся система, так и любой еѐ элемент могут
находиться в одном из двух состояний –
работоспособном и неработоспособном, и
отказы элементов независимы друг от друга [2].
Состояние системы определяется состоянием
элементов и их сочетанием. Поэтому
теоретически расчѐт безотказности любой ТС
можно свести к перебору всех возможных
комбинаций состояний элементов, определению
вероятности каждого из них и сложению

вероятностей
работоспособных
состояний
системы.
Структурно-логическая схема системы с
последовательным соединением элементов
показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Техническая система с
последовательным соединением элементов
Системой
с
последовательным
соединением элементов называется система, в
которой отказ любого элемента приводит к
отказу всей системы. Для безотказной работы
данной системы в течение наработки t
необходимо и достаточно, чтобы каждый из еѐ n
элементов работал безотказно в течение этой
наработки.
Считая отказы элементов независимыми,
вероятность одновременной безотказной работы
n элементов определяется по теореме
умножения
вероятностей
совместного
появления независимых событий [2]:
n

P(t )

p1 (t ) p 2 (t )... p n (t )

n

pi (t )

(1 qi (t ))

i 1

i 1

Соответственно вероятность отказа такой
ТС равна:
n

Q(t )

1 P(t )

n

1

pi (t )

1

(1 qi (t ))

i 1

i 1

Если система состоит из равно надѐжных
элементов (рi=p), то:

P

pin

Q 1 (1 q) n

Системой с последовательным соединением
элементов называется система, в которой отказ
любого элемента приводит к отказу всей
системы. Для безотказной работы данной
системы в течение наработки t необходимо и
достаточно, чтобы каждый из еѐ n элементов
работал безотказно в течение этой наработки.
Считая отказы элементов независимыми,
вероятность одновременной безотказной работы
n элементов определяется по теореме
умножения
вероятностей
совместного
появления независимых событий [2]:
n

P(t )

p1 (t ) p 2 (t )... p n (t )

n

pi (t )
i 1

(1 qi (t ))
i 1

Соответственно вероятность отказа такой ТС
равна:
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n

Q(t ) 1 P(t ) 1

pi (t )

1

i 1

(1 qi (t ))
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Если система состоит из равно надѐжных
элементов (рi=p), то:

P

p

n
i

Q 1 (1 q)

n

Если все элементы системы работают в
периоде нормальной эксплуатации, и имеет
место простейший поток отказов наработки
элементов
системы,
вступает
в
силу
экспоненциальный закон распределения:
n
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exp(

, t)
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(

где :

n
i

), t
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i 1

i 1

1

2

...

может быть определена по теореме умножения
вероятностей [2]:

n
n

i

const

i 1

есть интенсивность отказов системы. Для
системы из n равно надѐжных элементов (λi=λ):
Λ = nλ, T0 = T0i/n, т.е. интенсивность отказов в n
раз больше, а средняя наработка в n раз меньше,
чем у отдельного элемента.
Отказ любого элемента
системы
с
последовательным соединением приводит к
отказу всей системы.
Структурно-логическая схема системы с
параллельным соединением элементов показана
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Техническая система с
параллельным соединением элементов
Системой с параллельным соединением
элементов называется система, отказ которой
происходит только в случае отказа всех еѐ
элементов.
Параллельное
соединение
используется как метод повышения надѐжности
и характерно для систем, в которых элементы
дублируются или резервируются. Для отказа
системы
с
параллельным
соединением
элементов в течение наработки t необходимо,
чтобы все еѐ элементы отказали в течение этой
наработки. Т.е. отказ системы с параллельным
соединением
элементов
заключается
в
совместном отказе всех элементов (при условии
независимости отказов), вероятность чего

n

Q

q1 q 2 ...q n

n

qi

(1 pi )

i 1

Соответственно
работы системы:

i 1

вероятность
n

P 1 Q 1

безотказной
n

qi

1

(1 pi )

i 1

i 1

Если система состоит из равно надѐжных
элементов (рi=p), то:
Q q in
P 1 (1 p ) n ,
т.е. надѐжность системы с параллельным
соединением элементов повышается при
увеличении числа элементов (например, при
р=0,9 и n=2 P=0,99, а при n=3 P=0,999). При
экспоненциальном распределении наработки:

P 1 1 exp(

t)

n

Средняя наработка системы определяется по
формуле:

T0

n

1
i

где

T0i

1
T0i
1 i

1

–

n
i

1
,
1 i

средняя

наработка

i

элемента.
При
больших
значениях
справедлива приближѐнная формула:

T0

T0i (ln n

1
2n

n

0,577)

Таким образом, средняя наработка
системы с параллельным соединением больше
средней наработки еѐ элементов (например, при
n=2 T0=1,5T0i, при n=3 T0=1,83T0i).
Отказ
системы
с
параллельным
соединением произойдѐт только в случае отказа
всех элементов системы.
Структурно-логическая схема системы
типа «m из n» показана на рисунке 3.
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строке 9 описано состояние системы, в которой
отказали элементы 2 и 5, а остальные
работоспособны. При этом условие "2 из 5"
выполняется, так что система в целом
работоспособна. Вероятность такого состояния
составит:

P9

p1 q2 p3 p4 q5

p3 q 2

При этом предполагается, что все элементы
системы равнонадежны. С учетом всех
возможных состояний вероятность безотказной
работы системы может быть найдена по теореме
сложения вероятностей всех работоспособных
сочетаний. Чтобы вычислить вероятность отказа
системы, нужно просуммировать вероятности
неработоспособных
состояний
(где
не
выполняется условие "2 из 5")

Рисунок 3 – Техническая система типа «m из n»
(частный случай – «2 из 5»)
Систему типа «m из n» можно
рассматривать как вариант системы с
параллельным соединением элементов, отказ
которой произойдет, если из n элементов,
соединенных параллельно, работоспособными
окажутся менее т элементов (m < n).
Системы типа "т из n" наиболее часто
встречаются в электрических и связных
системах (при этом элементами выступают
связующие каналы), в технологических линиях,
а также при структурном резервировании.
Для расчета надежности систем типа "m
из n" при сравнительно небольшом количестве
элементов можно воспользоваться методом
прямого перебора [3]. Он заключается в
определении работоспособности каждого из
возможных состояний системы, которые
определяются
различными
сочетаниями
работоспособных
и
неработоспособных
состояний элементов.
Рассмотрим в качестве примера систему
типа "2 из 5", которая работоспособна, если из
пяти еѐ элементов работают любые два, три,
четыре или все пять (на схеме пунктиром
обведены функционально необходимые два
элемента, причем выделение элементов 1 и 2
произведено условно, в действительности все
пять элементов равнозначны). Для данной
системы работоспособность определяется лишь
количеством работоспособных элементов. По
теореме умножения вероятностей вероятность
любого
состояния
определяется
как
произведение вероятностей состояний, в
которых пребывают элементы. Например, в

Q

P32

1 10 p

P27
2

P28
20 p

Тогда
системы

3

P29
15 p

P30
4

P31

4p

q5 5 p q 4

(1 p) 5 5 p(1 p) 4

5

вероятность

безотказной

работы

P 1 q 10 p 2 20 p 3 15 p 4 4 p 5
Все состояния системы "2 из 5" приведены в
таблице 1, где работоспособные состояния
отдельных элементов и системы в целом
отмечены знаком "+", неработоспособные –
знаком "–".
Расчет надежности системы "m из n" может
производиться комбuнаmорным методом, в
основе которого лежит формула биномиального
распределения.
Биноминальному
распределению
подчиняется
случайная
дискретная величина k – число появлений
некоторого события в серии из n опытов, если в
отдельном опыте вероятность появления
события составляет р. При этом вероятность
появления события ровно k раз определяется
[2]:
k
n k
k
Pk C n p (1 p) ,
где С – биномиальный коэффициент,
называемый "числом сочетаний по k из n" (т.е.
сколькими
разными
способами
можно
n!
реализовать ситуацию "k из n"): k
.

C

n

k!(n k )!

Значения биномиальных коэффициентов для
0 ≤ n ≤ 20 и 0 ≤ k ≤ 10 приведены в таблице 2.

Таблица 1 – Состояния системы «2 из 5» в случае равнонадѐжных элементов
Состояние элементов

№ п/п
1

2

3

4

5

Состояние
системы

Вероятность безотказной
работы системы
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

+
+
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
–
+
–
–
+
+
–
+
–
–
+
–
–
–
+
–
–
–
–
–

+
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
–
+
–
–
–
+
–
–
–
–

+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
–
+
+
–
–
+
–
+
+
–
–
–
–
–
+
+
–
–
+
–
–
–

+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
–
–
–
+
+
+
–
–
–
–
–
+
+
+
–
+
–
–
–
+
–
–

+
–
+
+
+
+
–
–
–
–
+
+
+
+
+
+
–
–
–
+
+
+
–
–
+
–
–
–
–
–
+
–

Поскольку для отказа системы "m из n"
достаточно, чтобы количество исправных
элементов было меньше m, вероятность отказа
может быть найдена по теореме сложения
вероятностей для k 0,1,...,(m 1) [3]:
Q

m 1
k 0

Pk

m 1
k 0

C

k
n

р5

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–

р4 · q1 = р4 · (1 – p)

р3 · q2 = р3 · (1 – p)2

р2 · q3 = р2 · (1 – p)3

р1 · q4 = р · (1 – p)4
q5
n

P

n

Pk

k m

k m

C

k
n

p k (1 p) n k .

Вероятность безотказной работы системы «2
из 5» определяется:

p k (1 p) n k .

C

P

Аналогичным
образом
можно
найти
вероятность безотказной работы как сумму для
k m, m 1,..., n [3]:

C

5
5

2
5

p5

10 p 2

p 2 (1 p)3

C

3
5

p 3 (1 p) 2

C

4
5

10 p 2 (1 p)3 10 p 3 (1 p) 2
20 p 3 15 p 4

p 4 (1 p)1
5 p 4 (1 p)

4 p5

Таблица 2 – Значения биномиальных коэффициентов для 0 ≤ n ≤ 20 и 0 ≤ k ≤ 10
n
0
1
2
3
4

k
0
1
1
1
1
1

1

2

3

4

1
2
3
4

1
3
6

1
4

1

5

6

7

8

9

10

p5
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10
15
21
28
36
45
55
66
78
91
105
120
136
153
171
190

10
20
35
56
84
120
165
220
286
364
455
560
680
816
969
1140

5
15
35
70
126
210
330
495
715
1001
1365
1820
2380
3060
3876
4845

1
6
21
56
126
252
462
792
1287
2002
3003
4368
6188
8568
11628
15504

Вероятность отказа системы «2 из 5»:
Q

C

0
5

(1 p)

1 10 p

2

5

20 p

C
3

1
5

p(1 p)

15 p

4

4p

4

(1 p)

5

5 p(1 p)

4

5

.
Формулы
для
расчѐта
вероятности
безотказной работы систем типа «m из n» при
m n 5 приведены в таблице 3. При m=1

1
7
28
84
210
462
924
1716
3003
5005
8008
12376
18564
27132
38760

1
8
36
120
330
792
1716
3432
6435
11440
19448
31824
50388
77520

1
9
45
165
495
1287
3003
6435
12870
24310
43758
75582
125970

1
10
55
220
715
2002
5005
11440
24310
48620
92378
167960

1
11
66
286
1001
3003
8008
19448
43758
92378
184756

система превращается в обычную систему с
параллельным соединением элементов, а при
m=n – с последовательным соединением.
Структурно-логические схемы мостиковых
технических систем из 5 и 8 элементов
изображены на рисунке 4.

Таблица 3 – Формулы для расчѐта вероятности безотказной работы
систем типа «m из n» при m n 5
m
1
2
3
4
5

1
p

2
2p – p2
p2

n – общее количество элементов технической системы
3
4
5
3p – 3p2 + p3
4p – 6p2 + 4p3 – p4
5p – 10p2 + 10p3 – 5p4 + p5
3p2 – 2p3
6p2 – 8p3 +3p4
10p2 – 20p3 + 15p4 – 4p5
p3
4p3 – 3p4
10p3 – 15p4+6p5
4
p
5p4 – 4p5
p5

Рисунок 4 – Мостиковая техническая система (частные случаи – из 5 и 8 элементов)
Мостиковая структура не сводится к
Например, работоспособность ТС, состоящей из
параллельному или последовательному типу
5
элементов,
будет
утрачена
при
соединения элементов, а представляет собой
одновременном отказе элементов I и 2, или 4 и
параллельное соединение последовательных
5, или 2,3 и 4 и т.д. В то же время отказ
цепочек
элементов
с
диагональными
элементов I и 5, или 2 и 4, или 1, 3 и 4, или 2, 3 и
элементами, включенными между узлами
5 к отказу системы не приводит.
различных
параллельных
ветвей.
Для расчета надежности мостиковых систем
Работоспособность такой системы определяется
можно воспользоваться методом прямого
не только количеством отказавших элементов,
перебора [3], как это было сделано для систем
но и их положением в структурной схеме.
"m из n", но при анализе работоспособности
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каждого состояния системы необходимо
учитывать не только число отказавших
элементов, но и их положение в схеме.
Вероятность безотказной работы системы
определяется как сумма вероятностей всех
работоспособных состояний:

P =р р р р р +р р р р q +p p p q p +p p q p p +p q p p p +q p p p p +
+p p q p q +p q p p q +q p p p q +p p q q p +p q p q p +
+q p p q p +p q q p p +q p q p p +q p q q p +p q q p q
1 2 3 4 5
1 2

3 4

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3

5

5

1

2 3 4

4 5

1

2

5

3 4 5

4 5

1 2 3 4
1 2

1 2

5

3 4 5

3 4 5

1 2

1 2

1

4 5

3

3

4 5

2 3 4 5
1

1 2 3 4 5

2 3

1

2

4 5

3 4

5

В случае равнонадежных элементов:
Р = р5 + 5р4q + 8 р3q2 + 2р2q3 ,
P = 2p5 – 5p4 + 2p3 + 2p2.

состояния простейшей мостиковой системы из 5
элементов, определяемые методом прямого
перебора, представлены в таблице 4.
Конечной
целью
расчѐта
надѐжности
технических устройств является оптимизация
конструктивных решений и параметров,
режимов
эксплуатации,
организация
технического обслуживания и ремонта. Поэтому
уже на ранних стадиях проектирования важно
оценить надѐжность объекта, выявить наиболее
ненадѐжные узлы и детали, определить
наиболее эффективные меры повышения
показателей надѐжности. Решение этих задач
возможно после предварительного структурнологического анализа системы.
Литература:

Метод прямого перебора эффективен только
при малом количестве элементов п, поскольку
число состояний системы составляет 2.
Например, для схемы из 7 элементов их
количество составит уже 256. Некоторое
упрощение достигается, если в таблицу
состояний
включать
только
сочетания,
отвечающие работоспособному (или только
неработоспособному) состоянию системы в
целом. Работоспособные и неработоспособные

1.
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с.
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Под ред. Ушакова И.А. – М.: Радио и связь, 1985. –
608 с.
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Нечипоренко В.И. Структурный анализ
систем (эффективность и надѐжность). – М.: Сов.
радио, 1977. – 214 с.
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Таблица 4 – Состояния мостиковой системы из 5 элементов
Состояние элементов

№
п/п

1

2

3

4

5

Состояние
системы

1
2
3
4

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
–

+
+
–
+

+
–
+
+

+
+
+
+

Вероятность состояния
При равнонадѐжных
В общем случае
элементах
р1 · р2 · р3 · р4 · р5
р5
р1 · р2 · р3 · р4 · q5
p1 · p2 · p3 · q4 · p5
p4 · q = p4 · (1 – p)
p1 · p2 · q3 · p4 · p5
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

+
–
+
+
+
–
+
+
–
+
–
–
+
+
–
+
–
–
–
–
–
+
–
–
–
–
–

–
+
+
+
–
+
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
–
+
–
–
–
+
–
–
–
–

+
+
+
–
+
+
–
+
+
–
–
+
–
+
+
–
–
–
–
–
+
+
–
–
+
–
–
–

+
+
–
+
+
+
–
–
–
+
+
+
–
–
–
–
–
+
+
+
–
+
–
–
–
+
–
–

+
+
–
–
–
–
+
+
+
+
+
+
–
–
–
+
+
+
–
–
+
–
–
–
–
–
+
–

+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
+
–
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–

p1 · q2 · p3 · p4 · p5
q1 · p2 · p3 · p4 · p5
р1 · р2 · р3 · q4 · q5
p1 · p2 · q3 · p4 · q5
p1 · q2 · p3 · p4 · q5
q1 · p2 · p3 · p4 · q5
p1 · p2 · q3 · q4 · p5
p1 · q2 · p3 · q4 · p5
q1 · p2 · p3 · q4 · p5
p1 · q2 · q3 · p4 · p5
q1 · p2 · q3 · p4 · p5
q1 · q2 · p3 · p4 · p5
p1 · p2 · q3 · q4 · q5
p1 · q2 · p3 · q4 · q5
q1 · p2 · p3 · q4 · q5
p1 · q2 · q3 · q4 · p5
q1 · p2 · q3 · q4 · p5
q1 · q2 · q3 · p4 · p5
p1 · q2 · q3 · p4 · q5
q1 · p2 · q3 · p4 · q5
q1 · q2 · p3 · q4 · p5
q1 · q2 · p3 · p4 · q5
p1 · q2 · q3 · q4 · q5
q1 · p2 · q3 · q4 · q5
q1 · q2 · p3 · q4 · q5
q1 · q2 · q3 · p4 · q5
q1 · q2 · q3 · q4 · p5
q1 · q2 · q3 · q4 · q5

p3 · q2 = p3 · (1 – p)2

p2 · q3 = p2 · (1 – p)3

p · q4 = p · (1 – p)4
q5 = (1 – p)5
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Институт ядерной физики Национального ядерного центра Республики Казахстан
________________________________________________________________________________
Настоящая статья является логическим продолжением предыдущей публикации автора «Основные схемы
технических систем и математические методы определения их надѐжности». В статье представлены способы
повышения вероятности безотказной работы технической системы, обладающей недостаточным уровнем
надѐжности из-за высокой интенсивности отказов отдельных элементов. Также представлены математические
методы расчѐта надѐжности технических систем, увеличенной путѐм замены наименее надѐжных элементов или
их резервирования.
________________________________________________________________________________________________

Расчѐтные зависимости для определения
основных
характеристик
надѐжности
технических систем (ТС) показывают, что
вероятность безотказной работы системы
зависит от еѐ структуры и надѐжности
отдельных элементов. Поэтому для сложных
систем возможны два пути повышения
надѐжности [1]:
1. Повышение надѐжности отдельных
элементов.
2. Изменение структурной схемы.
Повышение надѐжности элементов на
первый взгляд представляется наиболее
простым способом, однако практическая
реализация
высокой
надѐжности
может
оказаться
невозможной.
Высоконадѐжные
элементы, как правило, имеют большие
габариты, массу и стоимость.
Для повышения надѐжности отдельных
элементов необходимо определить, во сколько
раз необходимо уменьшить интенсивность
отказа наименее надѐжного элемента, чтобы
увеличить вероятность безотказной работы
системы в целом до требуемого значения. Для
определения
необходимого
значения
интенсивности отказа используют формулу [2]:

ln p
.
t
Изменение структуры системы с целью
повышения надѐжности подразумевает два
аспекта. С одной стороны это означает
перестройку
конструктивной
или
функциональной схемы ТС – структуры связей
между составными элементами, изменение
принципов
функционирования
отдельных
частей системы. Подобные преобразования
возможны исключительно редко, так что этот
приѐм, в общем, не решает проблемы
надѐжности. С другой стороны, изменение
структуры понимается как введение в ТС
дополнительных,
избыточных
элементов,
включающихся в работу при отказе основных.
Применение
дополнительных
средств
и
возможностей
с
целью
сохранения
работоспособного состояния объекта при отказе

одного или нескольких его элементов
называется
резервированием.
Выделяют
несколько видов резервирования: временное,
информационное, функциональное и др.
Основная характеристика – кратность
резервирования – отношение числа резервных
элементов к числу резервируемых ими
основных
элементов,
выраженное
несокращаемой дробью.
Классификация
различных
способов
структурного резервирования осуществляется
по следующим признакам [3]:
1. По схеме включения резерва:
– общее резервирование, при котором
резервируется объект в целом;
– раздельное резервирование, при котором
резервируются отдельные элементы или их
группы;
– смешанное резервирование, при котором
различные виды резервирования сочетаются в
одном объекте;
2. По способу включения резерва:
–
постоянное
резервирование
без
перестройки
структуры
объекта
при
возникновении отказа его элемента;
–
динамическое
резервирование,
при
котором при отказе элемента происходит
перестройка структуры схемы. В свою очередь
подразделяется на:
а) резервирование замещением, при котором
функции основного элемента передаются
резервному только после отказа основного;
б) скользящее резервирование, при котором
несколько основных элементов резервируется
одним или несколькими резервными, каждый из
которых может заменить любой основной;
3. По состоянию резерва:
– нагруженное резервирование, при котором
резервные элементы находятся в режиме
основного элемента;
– облегчѐнное резервирование, при котором
резервные элементы находятся в менее
нагруженном режиме по сравнению с
основными;
– ненагруженное резервирование, при
котором резервные элементы до начала
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выполнения ими функций находятся в
ненагруженном режиме.
Основной характеристикой структурного
резервирования
является
кратность
резервирования – отношение числа резервных
элементов к числу резервируемых ими
основных
элементов,
выраженное
несокращаемой дробью. Резервирование одного
основного элемента одним резервным (т.е. с
кратностью 1:1) называется дублированием.
Количественно
повышение
надѐжности
системы в результате резервирования или
применения высоконадѐжных элементов можно
оценить
по
коэффициенту
выигрыша
надѐжности, определяемому как отношение
показателя
надѐжности
до
и
после
преобразования системы. Для системы из n
последовательно соединенных элементов после
резервирования одного из элементов k
аналогичным по надѐжности элементом
коэффициент
выигрыша
надѐжности
по
вероятности безотказной работы составит:

Gp

P'
P

P1 P2 ...Pk 1 1 (1 p k ) 2 Pk 1 ...Pn
P1 P2 ...Pk 1 Pk Pk 1 ...Pn

Эффективность резервирования тем больше,
чем меньше надѐжность резервируемого
элемента. При выборе элемента для повышения
надѐжности или резервирования необходимо
исходить из условия обеспечения при этом
максимального эффекта.
Расчѐт
количественных
характеристик
надѐжности
систем
с
резервированием
отдельных элементов или групп элементов во
многом определяется видом резервирования.
Расчѐт
систем
с
нагруженным
резервированием осуществляется по формулам
последовательного и параллельного соединения
элементов. При этом считается, что резервные
элементы работают в режиме основных как до,
так и после их отказа, поэтому надѐжность
резервных элементов не зависит от момента их
перехода из резервного состояния в основное и
равна надѐжности основных элементов. Для
системы с последовательным соединением n
элементов при общем резервировании с
кратностью l:
При
экспоненциальном
распределении
наработки
в
случае
λt<<1
можно
воспользоваться приближенной формулой:

( t)l 1
.
P 1
(l 1)!
При ненагруженном резервировании средняя
наработка на отказ:

1 (1 P)l

Pоб

n

1

1 (1

pi )l 1 .

i 1

В частности, при дублировании (l=1)

Pоб

1 (1 P) 2

P(2 P) .

При раздельном резервировании:
n

1 (1 pi ) l

Pраз

1

,

i 1

а при раздельном дублировании (l = 1):
n

n

1 (1 pi ) 2

Pðàç

n

pi (2

i 1

pi )

p

i 1

(2

pi )

i 1

.
Тогда коэффициенты выигрыша надѐжности
по вероятности безотказной работы при
дублировании:

Pоб
P
Pоб
P

Gоб
G раз

2

P,
n

(2

pi )

i 1

1 (1откуда
Pk ) 2 следует, что раздельное резервирование
2 общего.
Pk .
эффективнее
Pk При
ненагруженном
резервировании
резервные
элементы
последовательно
включаются в работу при отказе основного,
затем первого резервного и т.д., поэтому
надѐжность резервных элементов зависит от
момента их перехода в основное состояние.
Такое резервирование встречается наиболее
часто. Если резервные элементы до их
включения абсолютно надѐжны, то для системы
с ненагруженным резервированием кратности l
(всего элементов (l+1):

Q
P

l 1

1

qi
(l 1)! i 1
1 l 1
1
(1 pi ) ,
(l 1)! i 1

т.е. вероятность отказа в (l+1)! раз меньше, чем
при нагруженном параллельном соединении.
Для идентичных по надѐжности основного и
резервного элементов:

P 1

1
(i 1)!

T

l 1

(1 p) l 1 .

T0i ,

i 1

а для идентичных элементов Т0 = nT0i.
Облегчѐнное резервирование используется
при большой инерционности переходных
процессов, происходящих в элементе при его
переходе из резервного в основной режим, и
нецелесообразности применения нагруженного
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резервирования из-за недостаточного выигрыша
в надѐжности. Точные выражения для расчѐта
надѐжности
систем
при
облегчѐнном
резервировании
весьма
громоздки
и
неоднозначны, однако при экспоненциальном
распределении
наработки
справедлива
приближѐнная формула:

P

1
(l 1)!

(

0 )(

2

tl

0 )...
0

1

где

C

k
n

C

k
n

p k (1 p)n k ,

– биноминальный коэффициент,

называемый числом сочетаний по k из n, т.е.
сколькими
разными
способами
можно
реализовать ситуацию k из n:
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k
n

n!
.
k!(n k )!

Поскольку для отказа системы «m из n»
достаточно, чтобы количество исправных
элементов было меньше m, вероятность отказа
может быть найдена по теореме сложения
вероятностей
для k=0, 1, …, (m–1):
l

tl 1
(
(l 1)! i 0

,
где λ0 – интенсивность отказов элементов в
облегчѐнном
режиме,
l
–
кратность
резервирования.
Скользящее резервирование используется
для резервирования нескольких одинаковых
элементов системы одним или несколькими
одинаковыми резервными. Очевидно, отказ
системы произойдѐт, если из общего числа
идентичных элементов (основных и резервных)
число отказавших превышает число резервных.
Расчѐт надѐжности системы со скользящим
резервированием
может
производиться
комбинаторным методом, в основе которого
лежит формула комбинаторного распределения.
Биноминальному распределению подчиняется
случайная дискретная величина k – число
появлений некоторого события в серии из n
опытов, если в отдельном опыте вероятность
появления события составляет p. При этом
вероятность появления события ровно k раз
определяется:

Pk

C

i Q0 )

m 1

Pk

k 0

m 1
k 0

C

k
n

p k (1 p) n k .

Аналогично можно найти вероятность
безотказной работы как сумму для k = m, m + 1,
…, n:

P

n
k m

Pk

n
k m

C

k
n

p k (1 p) n

k

.

Таким
образом,
одному
из
видов
резервирования или замене наименее надѐжного
элемента поддаются все технические системы,
независимо от структурно-логической схемы,
если существует необходимость увеличения
вероятности их безотказной работы в течение
заданного периода времени, называемого
наработкой до отказа.
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РЕФЕРАТЫ

ХИМИЯ
Жүсіпбеков Ө.Ж., Нұрғалиева Г.О., Баяхметова З.К., Жақсылықова Ж.М., Масақбаева Қ.Ж.
ФОСФОГИПС ПЕН НАТРИЙ ГУМАТЫ НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН ЖАҢА
МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН ҚАСИЕТТЕРІ
Бұл жұмыста фосфогипс пен натрий гуматы негізінде алынған жаңа материалдардың құрамы мен
қасиеттерін зерттеу нәтижелері берілген. Негізгі фаза кальций гуматы, натрий сульфаты және кальций
дигидрофосфаты екендігі анықталды. Алмасу реакциясына карбоксильді топтан басқа фенольды
гидроксиль топтары қатынасатындығы көрсетілген.

Dzhusipbekov U.Zh., Nurgalieva G.O., Bayakhmetova Z.K., Zhaksylykova Zh.M., Masakbaeva K.Zh.
COMPOSITION AND PROPERTIES OF NEW MATERIALS ON THE BASIS
OF PHOSPHOGYPSUM AND SODIUM HUMATE
The results of studying the composition and properties of new types of products derived from
phosphogypsum and sodium humate are presented. It is established that the main phases are humate calcium
sulfate, sodium dihydrogen phosphate and calcium. It is shown that in exchange reactions, except for the
carboxyl groups, also phenolic hydroxyl groups are involved.

***
Жүсүпова Ғ.Е., Шалахметова Т.М.
«ЛИМОНИДИН» СУБСТАНЦИЯСЫ МЕН 5 % ЖАҚПА МАЙЫНЫҢ ӨНДІРІСІ
Баяндамада өндірістік маңызы бар фармакопеялық шикізат Plumbagenaceae тұқымдас Limonium
gmelinii тамырларынан алынған «Лимонидин» субстанциясын және оның негізінде алынған кең әсерлі
жоғары эффективті «Лимонидин» жақпа майын стандарттау, биологиялық және фармакологиялық
белсенділігі бойынша мәліметтер келтірілген.
Сонымен қатар, Қазақстанда алғаш рет бастама алып отырған отандық өсімдік тектес дәрілер –
«Лимонидин» субстанциясы мен жақпа майы Ақ «Химфарм» жағдайында өндірісте шығарылу туралы
мәліметтер баяндалған.
Zhusupova G.E., Shalakhmetova T.M.
MANUFACTURING SUBSTANCE AND 5% OINTMENT “LIMONIDIN”
The paper is dedicated to standardization, biological and pharmacological activities of ―Limonidin‖
substance, isolated from the roots of industrially important raw material – Limonium gmelinii,
Plumbagenaceae family, and highly effective ointment ―Limonidin‖ with wide spectrum of activity, derived
on its basis.
Some data on initiated, for the first time in Kazakhstan, in industrial conditions of JSC ―Chemfarm‖
production of original native plant medicines – substance and ointment ―Limonidin‖ is presented as well.

***
Ментбаева А.А., Оспанова Ә.К.
КАТАЛИТИКАЛЫҚ АКТИВТІ ПОЛИ(ЭТИЛЕНИМИН)/ПОЛИ(АКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫ)
ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТТІ
ПОЛИҚАБАТТАРЫНДАҒЫ
КОБАЛЬТ
ЖӘНЕ
МЫС
КОМПЛЕКСТЕРІН АЛУДЫҢ ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Берілген жұмыста поликатиондар мен полианиондарды қатты субстратқа альтернативті LbL
әдісімен отырғызу арқылы каталитикалық активтігі бар ұйымдасқан біртекті жабындылар
дайындалды.
Поли(этиленимин)/поли(акрил
қышқылы)
(ПЕИ/ПАҚ)
полиэлектролитті
полиқабаттарындағы қабаттар қалыңдығы мен полимер тізбектерінің ұйымдасуы және металл
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иондарының байланысу механизмі әлсіз электролит ерітінділерінің рН-ын келтіру арқылы
бақыланды. ПЕИ/ПАҚ-8,5-Со жүйесі толуолды тотықтыру реакциясында жақсы катализаторлық
қасиет көрсетіп бес рет тиімді қайта қолданылды.
Mentbayeva A.A., Ospanova A.K.
PHYSICO-CHEMICAL BASIS OF FORMATION OF CATALYTICALLY ACTIVE COMPLEXES
OF COBALT AND COPPER IN POLYELECTROLYTE MULTILAYER FILMS
POLY(ETHYLENEIMINE)/POLY(ACRYLIC ACID)
In this paper an approach of alternative LbL absorption of polycations and polyanions on solid template
was used to obtain organized uniform coverage with catalytic activity. Thickness of layers, molecular
organization of polymer chains in the polyelectrolyte multilayers (PEMs) poly(ethyleneimine)/poly(acrylic
acid) (PEI/PAA) and coordination mechanism of cobalt and copper ions were controlled by simply
adjustment of the pH of dipping solutions of weak polyelectrolytes. The system PEI/PAA-8,5-Со shows the
good catalytic activity for oxidation process of toluene by molecular oxygen and used five times without
significant loss of activity.
***
Мирсакиева А, Орынбасарова А, Абдиханова А, Мұхаметқанова А, Искаков Р.М., В.К. Ю.
ӨНДІРІСТІҢ ЖАҢА ФОРМАЛАРЫН АЛУ МАҚСАТЫМЕН БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДI
ЗАТТАРДЫ МИКРОКАПСУЛАҒА ЕНГІЗУ
Жұмыс казкаин, тримекаин, клофелин мысалында биологиялық белсендi заттардың
микрокапсулаға енгізу процессiн зерттеуге арналған. Жұмыстың эксперименталдық бөлiмі құрамында
биологиялық белсенді заттары бар микрокапсулаларды синтездеу, синтезделген микрокапсулаларды
ыдырату және алынған микрокапсулаларды биологиялық белсенділікке тексеруден тұрады.
Mirsakiyeva A., Orynbassarova A., Abdikhanova A., Mukhametkanova A., Iskakov R., Yu V.
MICROENCAPSULATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES TO CREATE NEW
PRODUCTION FORMS
The aim of the scientific research is microencapsulation of different biologically active substances including
kazсaine, trimecainе, clophelin. The experimental part involves synthesis of microparticles with BAS inside,
release of created microparticles, studying of biologically effects of new microcapsules.

***
Югай О.К., Михайловская Т.П., Воробьев П.Б.
ИЗОМЕРЛІК МЕТИЛПИРИДИНДЕРIНIҢ ОКСИДТІ ВАНАДИЙТЕМІР
КАТАЛИЗАТОРЫНДАҒЫ ТОТЫҚТЫРҒЫШ АММОНОЛИЗІ
2V2O5·Fe2O3 құрамының катализаторындағы изомерлік метилпиридиндердің тотықтырғыш
аммонолиз реакциясы зерттелді. Бастапқы қосылыстардың газды фазада негiзінің үлкеюi мен СНқышқылдылығы бойынша 3-метилпиридин < 2-метилпиридин < 4-метилпиридин қатарында олардың
реакциялық қабiлетi көрсетiлген.

Yugay O.K., Mikhailovskaya T.P., Vorobyev P.B.
OXIDIZING AMMONOLYSIS OF ISOMERIC METHYLPYRIDINE ON OXIDE VANADIUMIRON CATALYST
The reaction of oxidizing ammonolysis of isomeric methylpyridines on the catalyst composition
2V2O5·Fe2O3 is studied. It is shown that the reactivity of the parent compounds increases in the
3-methylpyridine < 2-methylpyridine < 4-methylpyridine with an increase in their basicity and CH-acidity in
the gas phase.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Айдарбеков Е.К., Ли С.В., Тулеушева Ж.А.
ҚУАТ КӨЗІН ҮНЕМДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫ
ҚАУІПСІЗДІГІҢ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР ЖҮЙЕСІ
Бүл жұмыста ақпарат және телеоммуникация жұйелерін жол ележелерін қаупсыздығына
жасалатын инновациялық энергия қамтамасыз етуге технологиянының сұрақтарын жасауға барлық
мұмкұндігі бар.
Aidarbekov E.K., Lee S.V., Tuleusheva J.A.
WORKING OUT OF INFORMATION TELECOMMUNICATION SYSTEM FOR TRAFFIC
SAFETY, BASED ON ENERGY SAVING TECHNOLOGY
In the work of the question to taking in the information and telecommunication system in development
security traffic in basic the innovation energy saving technology.
***
Казиева Г.С., Чежимбаева К.С.
КӨЛІҚ ТЕЛЕМАТИКАНЫ ДАМЫТУЫНЫҢ ҚЕЙБІР ТҰРҒЫЛАРЫ
Сонымен қатар, осы жүйелер көлiк кешен болатын қызмет сапаларының жоғарылатуы үшiн
арналған.
Каzieva G.S., Chezhimbaeva K.S.
SOME ASPECTS OF TRANSPORT TELEMATICS
Thus, these systems are designed to improve the quality of services provided by transport complex.
***
Казиева Г.С., Мухамеджанова А.Д.
СOҢҒЫ КАСКАД ТРАНЗИСТОРЫНЫҢ РЕЖИМІҢ ЕСЕПТЕУ
Баланстық транзисторлардағы екітактілі сұлбалардың негізгі артықшылығы, транзисторлардың
кірісіне және шығысына тізбектей қосылуы сол тербелмелі қуаттылықта жай транзистордың есебіне
қарағанда нәтижесіндегі кіріс және жүктемелі кедергі 4 есеге өседі.
Сол себепті соңғы каскад транзисторының режимін есептеу көрсетілген, ол КТ9116Атипті
транзистордың негізінде жасалған.
Каzieva G.S., Muhamedzhanova A.D.
CALCULATION MODE TRANSISTOR DRIVER CASCADE
Considered the main advantage of the two schemes for balanced transistors that when Daisy transistors the
input and output at the same vibrational power per normal transistor. The resulting input and load resistance
increased in 4 times.
Thus, the calculation mode transistor driver cascade, performed on the base of transistor type KT9116A.

***
Ли С.В., Тулеушева Ж.А., Темиржанов А.Т.
КҰРЫЛЫС ЖОЛ МАШИНАЛАРЫН ЦИКЛОИДАЛ ЖҰМЫС ОРГАНДАРЫНЫҢ
ФОРМАЛАРЫ
Кұрылыс жол машиналарын циклоидал жұмыс органдарының формалары циклоидал қозғалыс
ұстанымдары пайдаланылған. Бул жұмыста жаңа құрылыс жол машиналарын циклоидал жұмыс
органдарының формалары циклоидал қозғалыс ұстанымдары пайдаланылған. Осы көліктер базалық
көліктердің өнімділіктің көрсеткіштерін басым етеді, біраз көлемінің және энергетикалық
салмағының аз болуы,циклоидал қозғалыс жұмыс органдарына қарай.
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Lee S.V., Tuleusheva J.A., Temirzhanov A.T.
APPLICATION OF CONSTRUCTION-ROAD MASHINES WITH CYCLOIDAL FORM
OPERATIVE PARTS
In work develop of construction-road machines with cycloidal form operative parts using the principle of
cycloidal motion. This machines exceed indexes of other basic machines for performance, the specific energy
consumption in the work flow and have a much smaller sizes and weight, by virtue of cycloidal motion of
working bodies.
***
Мухамеджанова А.Д.
РАДИОЖИІЛІКТІ ТРАКТЫЛЫҚ СТАНЦИЯЛАРДЫҢ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУ
СҰРАҚТАРЫНА
Радиожиілікті трактылық станциялардың модернизациялау сұрақтары қарастырылған.
Қарастырылған құрылымдық сұлба стереосигналдың ЖМ қоздырғыш блогынан жақсартылған
параметрлерімен өтуін оңтайландырады.
Muhamedzhanova A.D.
TO THE MODERNIZATION OF RF TRACT STATION
Discusses some issues of modernization RF traktovyh stations. Considered a block diagram to optimize
transmission parameters with the best stereo FM exciter unit.
***
Пак В.В., Таиров Р.А.
ТОТЫҚТЫРҒЫШ АТМОСФЕРАДАҒЫ ЦИРКОНИЙ КАТОДЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ
Тотықтырғыш орталардағы термохимиялық катодтардың жұмысының ұзақ қор қолдайтын
тотықтырғыш - қалпына келтiргiш тетiк сипатталған. Тетiк жеке алғанда өткiзу қабiлетiнiң әр түрлi
түрлерi бар тепе-теңдiк қабатты жүйелерiнiң бiлiмi қосады.
Пак В.В., Таиров Р.А.
WORK OF ZIRCONIUM CATHODE IN AN OXIDIZING ENVIRONMENT
The red-ox mechanism that supports the long life of the thermo-chemical cathodes in oxidizing
environments is described in the paper. In particular, the mechanism involves the formation of
equilibrium layered systems with different types of conductivity.

ЭКОЛОГИЯ
Ким Д.С.
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДЫҢ НЕГІЗГІ СЫЗБАНҰСКАЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ
СЕНІМДІЛІК МАТЕМАТИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕРІ
Макалада дәрежедегi техникалық жүйелерiнiң құрамдас 4 бөлiктерге бөлiнуi өзара қосылуымен
байланысты ұсынылады. Сонымен бiрге математикалық есептеу әдiстерi сенiмдiлiктiң есептеуi немесе
техникалық жүйелердiң әр түрлi түрлерiнiң бұзылыссыз жұмыс істеу ықтималдығы көрсетілген.
Kim D.
PRINCIPAL SCHEMES OF ENGINEERING SYSTEM AND ITS’ RELIABILITY
MATHEMATICAL CALCULATION METHODS
In the given clause there’s proposed the engineering systems’ division into 4 categories according to the
type of combination of the rectangular elements between each other. There’re also represented the
mathematical methods for calculation of reliability (or no-failure probability) of different types of
engineering systems.
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Игорь Гиленович Цой
1949 - 2012
Игорь Гиленович Цой родился 4 марта 1949 года в Акмолинске. Он продолжил славную
медицинскую династию. В 1972 году окончил с отличием лечебный факультет Целиноградского
государственно медицинского университета. Защитил кандидатскую диссертацию в 1975 г.,
докторскую – в 1988 г.
Игорь Гиленович – профессор, доктор медицинских наук, академик, лауреат множества
государственных премий, занимал должность директора института питания, первого вице-президента
Казахской академии питания.
Игорь Гиленович – автор более 550 научных трудов, в том числе 11 монографий, 2 книг, получил
36 авторских свидетельства на изобретения.
Он был успешным ученым, признанным специалистом в области иммунологии и аллергологии,
являлся координатором международных научно-технических проектов ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН,
Азиатского банка развития и др.
Игорь Гиленович вел большую общественную работу – являлся членом Алматинского корейского
национального центра, Ассоциации корейцев Казахстана, заместителем главного редактора журнала
«Извстия НТО «Кахак».

Научно-Техническое Общество «КАХАК» выражает
исреннее соболезнование родным и близким в связи с
безвременной кончиной заместителя главного редактора
журнала «Известия НТО «Кахак», председателя секции
медицинских наук, видного врача, доктора медицинских
наук, профессора Игоря Гиленовича Цоя. Память о нем
всегда будет жить в наших сердцах.
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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) 11 рt. Интервал 1. Поля: верхнее - 2.0 см, нижнее - 2.0 см, левое – 2
см, правое – 2.0 см. Абзац – красная строка – 0,5 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:

УДК …..
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 өндеу
әдістемесі және оны зертханалық жануарларда тексеру нәтижелері келтірілген.
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