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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

РАДИАЦИОННОГО ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ В ЖЕЛЕЗЕ, 
ОБЛУЧЕННОМ ЛЕГКИМИ ИОНАМИ   

 
Джелеунова Ш., Джорабаев А.Б., Купчишин А.И., Шмыгалев Е.В., Шмыгалева Т.А. 

Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан 
е-mail: Shmyg@kazsu.kz 

_______________________________________________________________________________ 
 

В работе рассмотрено моделирование радиационных процессов в железе, облученном ионами бора, углерода, 

азота, алюминия,  кремния. Представлены алгоритмы расчета каскадно -вероятностных функций в зависимости 

от числа взаимодействий и глубины проникновения частиц, концентрации радиационных дефектов,   выявлены 

закономерности поведения их области результата. Отмечены  особенности подбора аппроксимационных  

выражений.  

________________________________________________________________________________________________ 

 
Для вычисления концентрации 

радиационных дефектов в железе, облученном 
легкими ионами,  нужно сначала рассчитать 
каскадно-вероятностные функции (КВФ).  При 
рассмотрении многоканальных процессов 
взаимодействия заряженных частиц с твердым 
телом необходимо учитывать, в частности, 
полные потери энергии на ионизацию и 
возбуждение в процессе генерации первично-
выбитых атомов. 

Для ионов, образующих первично-выбитые 
атомы, зависимость аппроксимационной 
функции от энергии, которая в свою очередь, 

зависит от глубины проникновения, 
представляется в следующем виде [1]: 

1
1

0

0
khEa
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 ,                                          (1) 

где kEa ,,, 00  – коэффициенты 

аппроксимации, связанные с пробегом 
взаимодействия и коэффициентом удельных 
потерь энергии.  

Выражение для КВФ запишется в 
следующем виде:  
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Для вычисления каскадно-вероятностной 
функции используется следующая удобная для 

расчета формула   [1]: 
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где n – число взаимодействий;  
h', h – глубины генерации и регистрации 

иона; 

0=1/ 0.  

Глубины наблюдений находились по 
таблицам параметров пространственного 
распределения ионно-имплантированных 
примесей [2]. Подбор аппроксимационных 
параметров производился при помощи 
программы Origin 7.5. Согласие 
аппроксимационных и исходных кривых весьма 
хорошее. При подборе аппроксимационных 
кривых возникают некоторые особенности и 
сложности. Отметим некоторые из них.  

1. Задание аналитического выражения, 
описывающего рассчитанные сечения 
взаимодействий.  

2.  Задание начальных данных 0, Е0, а, k. В 
аппроксимационной формуле необходимо 
выбрать начальные параметры таким образом, 
чтобы аппроксимационная формула наилучшим 
образом описывала рассчитанные значения 
сечений, т.е. чтобы было как можно выше 
теоретическое корреляционное отношение. 

Например: 0  = 1÷ 9 , Е0  = 1 – 9, а = 0,1 – 0,9,  k  
= 100 – 1000. 

На основе расчета проведен подбор 
аппроксимационных кривых для бора, углерода 
азота, алюминия,  кремния   в железе при Е0 
=100, 200, 300, 500, 800, 1000 КэВ. Полученные 
коэффициенты аппроксимации для некоторых 
элементов приведены в таблицах 1 - 4. 
Аппроксимационные кривые зависимости   от  
h  приведены на рисунке 1. 

 

0 2 4 6 8

0

500

1000

1500

2000

5 4 3 2 1si
g

m
a

(E
1)*

1
07

h*10
-4
, cm  calculation; 

  approximation;

 
Рисунок 1 -  Аппроксимация 

модифицированного сечения каскадно-
вероятностной функции: для азота в железе при 
Е0= 1000(1), 800(2), 500(3), 200(4), 100(5) кэВ. 

Коэффициент корреляции η = 0,9999.  

 

Таблица 1 -  Коэффициенты аппроксимации для бора в железе  

E0,(кэВ) σ0×10
7
 a Е01 k η Chi2\DoF 

1000 0,27495 0,27887 0,68845 748,65 0,9999 0,4318 

800 0,33763 0,22899 0,66778 853,74 0,999 22,33 
500 0,36036 0,22418 0,66648 1212,67 0,9999 0,75 

300 0,44018 0,18769 0,66026 1781,66 0,99999 0,56 

 

Таблица 2 -  Коэффициенты аппроксимации для азота в железе 

E0,  (кэВ) σ0×10
7
 а Е01 k η Chi2\DoF 

1000 0,36396 0,20472 0,63422 715,58641 0,9999 4,49182 
800 0,4 0,19526 0,62436 835,88844 0,9999 4,79917 

500 0,36396 0.20472 0,63422 715,58641 0,99 323,95 

300 2,1286 0,35322 0,80468 2407,19 0,99 12,1 

200 0,13725 0.03931 0,33208 1429,3367 0,9999 9,38062 

100 1,032 0.02118 2,43432 20422,7 0,99 0,14577 

 
Таблица 3 - Аппроксимационные параметры  для алюминия в железе 

 

0E  0
9
 a Е01 k  

1000 0,095 0,835 0,898 1365,92 0,99 

800 0,122 0,662 0,887 1634,52 0,99 

500 0,160 0,527 0,879 2485,70 0,99 
200 0,216 0,271 0,919 6480,20 0,99 

100 0,369 0,273 0,783 11436,32 0,99 
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Таблица 4 - Аппроксимационные параметры для кремния в железе 

E0, (кэВ) σ0*10
9
 a Е01 k η 

1000 0.12002 0.65261 0.86675 1436.09 0.99 

800 0.13511 0.59667 0.85961 1729.28 0.99 

500 0.17081 0.48056 0.86368 2671.9 0.99 

200 0.27028 0.32616 0.80791 6234.52 0.99 
100 0.37361 0.24302 0.72277 11524.15 0.99 

 

Анализ расчетов показывает, что 
аппроксимационные кривые модифици-
рованных сечений взаимодействия хорошо 
описываются формулой (1), что позволяет с 
высокой точностью рассчитывать КВ-функции 
для железа. При этом теоретическое 
корреляционное отношение колеблется в 
интервале от 0, 99 до 0,9999.  

Расчеты КВФ производились по формуле (3). 
Все расчеты производились с двойной 
точностью по всему интервалу глубин 
наблюдения. Результаты расчетов показывают, 
что КВФ в зависимости от  h  и от n  имеют 
следующее поведение: возрастают, достигая 
максимума, затем убывают. На рисунках  
представлены зависимости КВФ для  бора  в 
железе от числа взаимодействий и глубины 
проникновения. (рисунки 2,3). Результаты  
расчетов представлены также в таблицах.  
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Рисунок 2 -  Зависимость  КВФ для  бора в 
железе от числа взаимодействий при Е0= 1000 
кэВ и h = 1,0×10

–4
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Рисунок 3 -  Зависимость  КВФ для  бора  в 

железе от глубины проникновения при Е0=1000 
кэВ и  n= 113; 264; 471; 768; 1217; 1961; 

3404;7301 (1–8) 
 
 
Таблица 5 - Зависимость  процента  смещения  
левой  и  правой  границ  области результата от 
числа взаимодействий для  алюминия   в железе: 
а) Е0=1000 кэВ; б) Е0=500 кэВ; в) Е0=100 кэВ. 
 
а)  

h*10
4
, см B1 ,% B2 ,% N n B3 ,% 

1 46 8 17 54 

2 48 -22 27 26 

3 54 -38 34 16 

4 60,5 -51,5 46 9 
5 69,5 -64,5 60 5 

6 83 -81 90 2 
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Продолжение таблицы 5 
                                         

б) 

h*10
4
, см B1 ,% B2 ,% N n B3 ,% 

1 34 -12 45 22 

2 49,3 -40,3 62 9 
3 72,55 -69,7 98 2,85 

в) 

h*10
5
 см B1 ,% B2 ,% N n B3 ,% 

1 25 9 35 34 

2 28,5 -9,5 48 19 

3 36 -23 58 13 

4 45,5 -37 71 8,5 
5 57,5 -52,5 86 5 

6 74,03 -71,7 108 2,33 

                                                     

 
 
Концентрация вакансионных кластеров в 

железе  при облучении легкими ионами 
вычисляется по формуле [1]: 

 
 

Таблица 6 - Зависимость  процента  смещения  
левой  и  правой  границ      области  результата  
от  глубины    проникновения  для  бора  в       
железе: а) Е0=1000 кэВ; б) Е0=500 кэВ 

 

а) 
h*10

4
, см h/  C1,% C2,% Nh C3,% 

1 113 42 74 10 116 

2 264 22 56 20 78 

3 471 6 47 35 53 

4 768 -7 44 55 37 

5 1217 -18 41.5 95 23,5 

6 1961 -25 36 220 11 

7 3404 -24,3 27,8 700 3,5 
8 7301 -

14.73 
14.86 1600

0 
0,13 

б) 

h*10
4
, см h/  C1,% C2,% Nh C3,% 

1 219 28 59,5 17 87,5 

2 583 1 46 40 47 

3 1262 -18 39,5 100 21,5 

4 2890 -25,3 30,8 450 5,3 

1

0 2
212max2

max2
0

)(
exp)(

)(

)(
,

n

nn

h

kh

n

d

c

c

d
k

h

hdhh
h

EE

EE

E

E
hEc   ,                          (4) 

Где 0E  – первоначальная энергия 

налетающего иона, dE  – пороговая энергия 

смещения, cE – энергия первично-выбитого 

атома (ПВА), при которой количество 
смещенных атомов равняется числу атомов 

dN , 

находящихся в зоне спонтанной рекомбинации, 

maxE2
– максимально возможная энергия, 

приобретенная атомом, hn
 – каскадно-

вероятностная функция в модифицированном 

виде, h1
 и 2 – пробег смещения ион- и 

атом-атомных смещений.  
Результаты расчетов представлены на 

рисунке 4.  
Расчеты показывают, что концентрация 

дефектов в железе с ростом глубины растет, а с 
ростом пороговой энергии  уменьшается.  
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исследования радиационных процессов в железе и 

твердых сплавах. Монография. -  Алматы, 2010 г. – 

263 с. 
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М.А., Темкин М.М. Таблицы параметров 

пространственного распределения ионно-
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Ленина, 1980. - 300 с. 
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Рисунок 4 - Профили распределения по глубине 
вакансионных кластеров  при ионном 
облучении для азота в железе  Ес=50 кэВ при 
Е0= 1000 (1), 800 (2), 500 (3), 200(4), 100(5) кэВ  
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________________________________________________________________________________ 
 

Самой распространенной угрозой для веб-сайтов сегодня является XSS-атака. К этому классу относится 

большое количество различных способов внедрения и активации вредоносного кода, но  для их осуществления 

используется всегда общий алгоритм, описанный в данной статье.  

________________________________________________________________________________________________ 

 

Введение 
На сегодняшний день самыми 

распространенными атаками на web-
приложения являются XSS [1]. Данный тип атак 
известен довольно давно, и существует 
огромное количество его реализаций. Многие 
считают XSS - уязвимостью, что в корне не 
верно,  убедиться в этом можно прочитав  
классификацию по версии OWASP (The Open 
Web Application Security Project) [2] и по версии 
WASC (The Web Application Security 
Consortium) [3].  

XSS (англ. Сross Site Sсriрting - 
«межсайтовый скриптинг») - тип атаки на 
уязвимые интерактивные информационные 
системы в вебе. XSS применяется, когда в 
генерируемые сервером страницы возможно 
внедрить клиентские скрипты, но не только. 
Специфика подобных атак заключается в том, 
что для атаки на сервер в качестве средства 
атаки обычно используется авторизованный на 
этом сервере клиент. Для термина используют 
сокращение «XSS», чтобы не было путаницы с 
каскадными таблицами стилей, использующих 
сокращение «CSS» (Cascading Style Sheets — 
каскадные таблицы стилей). 

Из статистических данных «SecurityLab» на 
2012 год XSS составляют 27,65% и занимают 
первое место среди остальных уязвимостей. 
Долгое время программисты не уделяли им 
должного внимания, считая их неопасными. 
Однако это мнение ошибочно: на странице или 
в HTTP-Cookie могут быть весьма уязвимые 
данные (например, идентификатор сессии 
администратора). На популярном сайте скрипт 
может устроить DDoS-атакy. 

Согласно данным из отчета Positive 
Technologies за 2010-2011 годы, XSS были 

подвержены 52% проанализированных веб-
приложений, а из отчета Firehost за второй 
квартал 2012 года следует, что XSS составила 
27% от числа зарегистрированных хостером 
атак.  

На первый взгляд может показаться, что 
возможна полноценная защита от этого типа 
атак, но в то же время с развитием мер защиты 
возникают все новые векторы атак и их 
определение и предотвращение является 
первоочередной задачей в защите любого сайта. 
Для того чтобы понимать всю сложность 
реализации полноценного механизма защиты от 
данных типов атак, стоит лишь посмотреть на 
статистику и новостную ленту любого портала 
по информационной безопасности. В 2011-2012 
годах XSS атаки были проведены на сайты 
президента РФ, и сайт vk.com уязвимости были 
найдены и устранены в кратчайшие сроки, но 
сам факт их наличия заставляет задуматься о 
безопасности других менее популярных и 
технологичных сайтов. 

Построение полноценной защиты сайта не 
возможно без анализа механизмов, с помощью 
которых злоумышленник подвергает атаке 
ресурс и тех последствий, к которым может 
привести подобная атака. В этой статье будет 
уделено внимание именно поэтапному разбору 
общего алгоритма проведения XSS-атаки. 

 

Общий алгоритм проведения XSS-атаки 
Общий алгоритм проведения XSS-атаки 

состоит из следующих этапов: 
1) Поиск уязвимости. 
Для этого возможно использовать различные 

вспомогательные средства, используемые для 
аудита безопасности  или для разработки и 
отладки определенного функционала сайта [4].  
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Многие сайты используют готовые CMS 
(Content Management System - система 
управления содержимым) - информационные 
системы или компьютерная программа для 
обеспечения и организации совместного 
процесса создания, редактирования и 
управления контентом.  Это дает 
злоумышленнику возможность проведения 
атаки сразу на целую группу сайтов, т.к. если 
будут найдены уязвимости в одном сайте, то с 
большой долей вероятности такие же 
уязвимости имеются и в других сайтах 
использующих эту же версию CMS. Ярким 
примером подобного варианта является CMS 
Wordpress или форумы на движке phpBB, fastBB 
и т.п. Такая же ситуация возникает при 
нахождении уязвимостей в коде стандартных 
библиотек фреймфорков. Для отслеживания 
подобных уязвимостей требуется постоянно 
поддерживать актуальную стабильную версию 
(фремфорка или CMS)  и следить за 
возможными выходами патчей и обновлений.  
Стоит так же помнить, что уязвимыми являются 
не только формы, написанные на HTML, но и 
динамически генерируемые через AJAX, или 
даже динамическая часть подгружаемая вместе 
с CSS. Теоретически, XSS может быть 
реализован на любом материале, предаваемом 
сервером на запрос клиента, если сервер 
использует клиентские данные в качестве 
фрагментов для своего ответа.  

2) Выбора метода передачи информации или 
воздействия на пользователя через XSS-вектор. 

XSS-вектор - специально приготовленный 
фрагмент кода, который будет выполняться для 
осуществления атаки.  Существует огромное 
многообразие XSS-векторов, как правило, они 
специфичны для каждого сайта или движка. 
Еще одним не маловажным фактором является 
используемые средства для просмотра страниц 
на стороне клиента, такие как браузер и 
различные плагины для него. Это вызвано тем, 
что многие современные браузеры обладают 
встроенными механизмами защиты от 
подобных вредоносных скриптов. Описание 
различных векторов и уязвимостей к ним 
определенных версий браузеров можно легко 
найти в сети Интернет [5].    

Подходя к вопросу того, как же именно 
лучшим образом самостоятельно составить 
инъекционный XSS-вектор, просто невозможно 
не процитировать классика отечественной 
науки Ландау  -  «это вам не физика, здесь 
думать надо». Только он это говорил о 
преферансе, а не о XSS, но аналогия вполне 
уместная. Талант преферансиста, равно как и 
«XSS-векториста»  - это интуиция взломщика, 

помноженная на эрудицию специалиста и 
мастерство комбинирования Остапа Бендера.  

Общий механизм создания эффективного 
XSS-вектора состоит в анализе кода сайта 
который, мы хотим подвергнуть атаке и 
последующей смене контекста для успешного 
срабатывания XSS-вектора.   

3) Поиск способа распространения XSS-
вектора. Для этого используются различные 
приемы, от обычной маскировки вредоносных 
ссылок и кода под важную информацию для 
пользователей, до методов, используемых в 
SMM (Social Media Marketing). К примеру, на 
портале YouTube.com есть видео где 
злоумышленник, внедряет XSS-код, публикуя  
сообщение от лица пользователя, и  дает 
название ссылке «Do not click on me!», сразу под 
этим сообщением размещается другое от имени 
еще одного пользователя, который говорит, что 
угодно про содержимое в сообщение выше, 
например: «Классная статья :)» (тема, ролик, 
картинка и т.п.) и уже другие пользователи, 
видя данные сообщения, невольно могут 
посмотреть содержимое из любопытства. Это и 
приведет к атаке на их компьютер. Подобных 
способов распространения можно придумать 
довольно много. 

4) Эксплуатирование полученных данных.     
Опасность от XSS недооценивается. В 

первую очередь из-за того, что самую широкую 
известность получили первые XSS-атаки, 
которые действительно не могли нанести 
серьезный урон. Тем не менее, современные 
методы XSS-атак зачастую гораздо более 
опасны. Достаточно упомянуть урон от первого 
XSS-червя, запущенного благодаря уязвимостям 
в публичном блоге «MySpace» и устроившего 
на нем полноценную DDos-атаку (от англ. 
Distributed Denial of Service, распределённая 
атака типа «отказ в обслуживании»). Урон 
вполне материальный и измеряемый как в 
денежных знаках, так и годах заключения, 
грозящих злоумышленнику.  

Помимо DDos-атаки, XSS это еще и ущерб 
имиджу компании-держателя сайта. Изменение 
и инъекция текста в html-страницы и рассылка 
таких XSS-векторов клиентам компании может 
нанести существенный ущерб. Не так давно кто-
то смог даже внедрить в один из новостных 
сайтов интервью Билла Гейтса о преимуществах 
операционных систем Linux по сравнению с 
Windows. Так же это возможность похищения 
закрытой информации, что опять же 
потенциально ведет к значительному 
экономическому ущербу.  При особой удаче 
злоумышленника и наличии у клиента уязвимых 
версий браузера  -  возможность контроля 
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пользовательского браузера для доступа к 
локальным файлам и прочие угрозы. 

 

Заключение 
Согласно проведенному анализу стало 

понятно, что для построения полноценной 
защиты сайта от XSS-атак можно 
руководствоваться следующими правилами:  

 следить за уязвимостями различных 
браузеров, а так же фреймворков и CMS сайтов, 

 валидировать все данные приходящие от 
пользователя, запрещать спецсимволы и тем 
более теги, 

 особое внимание уделять новым 
технологиям и не проверенным библиотекам, 

 применять для аудита безопасности 
существующие автоматизированные средства, 

 в случае обнаружения уязвимости, 
немедленно приступить к ее устранению, и 
проверить другие места с похожим алгоритмом 
работы, 

 тщательно тестировать код приложения 
на возможность XSS-атак. 
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В работе рассмотрены некоторые методы обработки передачи данных по сети Интернет, связанные с новым 

набором протоколов  версии 6, в которых делается  акцент на безопасную функциональность сети Интернет. 

Перечислены меры безопасности, предотвращающие разные виды атак хакеров, стеки протоколов, 

позволяющие осуществлять использование  шифрованной связи и аутентификации. Представленные  алгоритмы 

взаимосвязи базовых спецификаций новых протоколов  приведены в виде графиков.  

________________________________________________________________________________________________ 

 

В результате стандартизации протоколов 
взаимодействия сетей семейство протоколов 
TCP/IP стало основой для построения как 
локальных, так и глобальных сетей. Базовые 
механизмы информационного обмена в сетях 
TCP/IP были в целом сформированы в начале 
восьмидесятых годов, и были направлены 
прежде всего на обеспечение доставки пакетов 
данных между различными операционными 
системами с использованием разнородных 
каналов связи. Однако, основные концепции 
протоколов TCP/IP не полностью 
удовлетворяют (а в ряде случаев и 
противоречат) современным представлениям о 
компьютерной безопасности. 

До недавнего времени сеть Интернет 
использовалась в основном для обработки 
информации по относительно простым 
протоколам: электронная почта, передача 
файлов, удалённый доступ. Сегодня, благодаря 
широкому распространению технологий WWW, 
всё активнее применяются средства 
распределённой обработки мультимедийной 
информации. Одновременно с этим растёт 
объём данных, обрабатываемых в средах 
клиент/сервер и предназначенных для 
одновременного коллективного доступа 
большого числа абонентов. Разработано 
несколько протоколов прикладного уровня, 
обеспечивающих информационную 
безопасность таких приложений, как 
электронная почта (PEM, PGP и т.п.), WWW 
(Secure HTTP, SSL и т.п.), сетевое управление 
(SNMPv2 и т.п.). Однако наличие средств 
обеспечения безопасности в базовых 
протоколах семейства TCP/IP позволит 
осуществлять информационный обмен между 

широким спектром различных приложений и 
сервисных служб. 

Поскольку изменение базовых протоколов 
семейства TCP/IP вызвало бы полную 
перестройку сети Интернет, была поставлена 
задача обеспечения безопасности 
информационного обмена в открытых 
телекоммуникационных сетях на базе 
существующих протоколов. Таким образом, 
начала создаваться спецификация Secure IP, 
дополнительная по отношению к протоколам 
IPv4 и IPv6. 

IP Security - это комплект протоколов, 
касающихся вопросов шифрования, 
аутентификации и обеспечения защиты при 
транспортировке IP-пакетов. 

Первоначально IPsec включал в себя 3 
алгоритмо-независимые базовые спецификации 
(см. рисунок 1), опубликованные в качестве 
RFC-документов: "Архитектура безопасности 
IP", "Аутентифицирующий заголовок (AH)", 
"Инкапсуляция зашифрованных данных (ESP)" 
(RFC1825, 1826 и 1827). Необходимо заметить, 
что в ноябре 1998 года Рабочая группа IP 
Security Protocol предложила новые версии этих 
спецификаций, которые по настоящий день 
продолжают бурно развиваться. 

Гарантии целостности и 
конфиденциальности данных в спецификации 
IPSec обеспечиваются за счет использования 
механизмов аутентификации и шифрования 
соответственно. Последние, в свою очередь, 
основаны на предварительном согласовании 
сторонами информационного обмена т.н. 
"контекста безопасности" – применяемых 
криптографических алгоритмов, алгоритмов 
управления ключевой информацией и их 

mailto:mark_schagal@
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параметров. Спецификация IPSec 
предусматривает возможность поддержки 
сторонами информационного обмена различных 
протоколов и параметров аутентификации и 
шифрования пакетов данных, а также 
различных схем распределения ключей. При 
этом результатом согласования контекста 
безопасности является установление индекса 
параметров безопасности (SPI), 
представляющего собой указатель на 
определенный элемент внутренней структуры 
стороны информационного обмена, 
описывающей возможные наборы параметров 
безопасности. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Архитектура IPSec  
 

По сути, IPSec, который стал составной 
частью IPv6, работает на третьем уровне, т. е. на 
сетевом уровне. В результате передаваемые IP-
пакеты защищены прозрачным для сетевых 
приложений и инфраструктуры образом. В 
отличие от набора протоколов SSL (Secure 
Socket Layer), который работает на четвертом  
(т. е. транспортном) уровне и теснее связан с 
более высокими уровнями модели OSI (см. 
рисунок 2), IPSec призван обеспечить 
низкоуровневую защиту.  

К IP-данным, готовым к передаче по 
виртуальной частной сети, IPSec добавляет 
заголовок для идентификации защищенных 
пакетов. Перед передачей по Интернет эти 
пакеты инкапсулируются в другие IP-пакеты. 
IPSec поддерживает несколько типов 
шифрования, в том числе Data Encryption 
Standard (DES) и Message Digest 5 (MD5).  

Чтобы установить защищенное соединение, 
оба участника сеанса должны иметь 
возможность быстро согласовать параметры 
защиты, такие как алгоритмы аутентификации и 
ключи. IPSec поддерживает два типа схем 
управления ключами, с помощью которых 
участники могут согласовать параметры сеанса.  

 

 
Рисунок 2 – Модель OSI/ISO  

 
С текущей версией IP, IPv4, могут быть 

использованы или Internet Secure Association 
Key Management Protocol (ISAKMP), или Simple 
Key Management for Internet Protocol. С новой 
версией IP, IPv6, необходимо использовать 
ISAKMP, известный сейчас как IKE, хотя не 
исключается возможность использования SKIP.  

  Чтобы завершить процесс развертывания 
нового поколения Интернет-протоколов может 
потребоваться  несколько лет. Это должно  
повысить безопасность и предоставить наиболее 
убедительное решение некоторых вопросов 
безопасности.  

В настоящем статье  рассматриваются 
некоторые улучшения передачи данных по сети, 
связанные с Интернет-протоколом  версии 6, в 
которых делается  акцент на безопасную 
функциональность сети Интернет.  

Эта модель позволила привести на 
протяжении более трех десятилетий эволюцию 
сети Интернет к возможности эффективной 
поддержки передачи данных, избегая их 
потерю. 

Это способствовало созданию и развитию 
новых интернет - приложений и служб, которые 
работают на той же тридцатилетней сетевой 
архитектуре, которая до недавнего времени не 
подвергалась никаким коренным изменениям. 
За это время сеть Интернет стала включать в 
себя миллион локальных сетей, что породило 
ряд больших проблем и имеет много 
последствий. Например, один из самых 
известных последствий этого процесса явился 
дефицит адресов сети  Интернет. 
Первоначально адресное пространство 
Интернета состояло примерно 4 млрд. адресов. 
Сегодня, однако, этой суммы недостаточно, 
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потому что новые технологии, такие как 
беспроводные 3G/4G так же нуждаются в 
дополнительных адресах. Следствие 
экспоненциального роста  пользователей в сети 
Интернет связано с безопасностью [3].  

Первоначально модель передачи данных в 
сети Интернет проектировалась, как 
"дружественный" интерфейс для пользователей. 
Поэтому безопасность не была заложена в её 
оригинальную архитектуру. Позднее были 
использованы для безопасности протоколы SSL, 
IPSec и  некоторые другие, но они не решали 
всех проблем.  

Группа Internet Engineering Task Force (IETF) 
предложила в 1998 году новый набор 
протоколов, который  называется Internet 
Protocol version 6 (IPv6). Этот интернет-
протокол набор рассматривает ряд вопросов, 
которые затрагивают проблемы набора 
протоколов IPv4,  в том числе отсутствие в них 
сетевого уровня.  

Приложения, такие как электронная почта, 
требуют наличие услуг по шифрованию данных, 
и должны  быть ответственны за их 
достоверность после их расшифровки на 
оконечных узлах сети при доставке сообщения.  

Архитектура предыдущей версии набора 
протоколов IPv6 была уязвима для незаконных 
запросов по электронной почте. Кроме того 
набор протоколов IPv4 позволял транслировать 
по сети вредоносные коды программ в лице так 
называемых «вирусов» и «червей». Это 
способствовало заражению хостов сети 
Интернет. Главная причина для возможности 
этого состоит в использовании механизмов ARP 
отправления и ICM перенаправления в 
протоколах IPv4. 

Протокол разрешения адресов (ARP) 
отвечает за соответствие IP хоста его  
физическому адресу [1]. Эта информация 
хранится на каждом компьютере в специальных 
ARP таблицах. Во время сеанса происходит 
соединение с удалённым  пользователем и ARP 
запрос отправляет сообщение  по сети 
Интернет. После чего  неизвестный хост 
отвечает трансляцией своего IP-адреса и 
маршрутизатор отправляет его с возможным 
вредоносным кодом. Аналогичный подход 
используется для атак по ICMP направлениям. 

Протоколы IPv6 были разработаны для 
преодоления этих ограничений безопасности в 
протоколах IPv4 .  

Важно ещё раз подчеркнуть, что протоколы 
IPv6 не является дальнейшим 
совершенствованием  IPv4 протоколов, а 
представляет совершенно новый набор 
протоколов, в которых был изменён механизм 

работы с адресами в сети Интернет [4]. 
Выбираются только те адреса при 

многоадресной рассылки, которые являются 
членами одной группы и им присваивается 
временно один адрес. Но при этом происходит 
резервирование конечного адреса пересылки, 
которые остаются неизвестными для  всех 
членов  данной группы.  При этом IPv6 
протоколами используется меньше таблиц 
маршрутизации, что  повышает 
производительность сети Интернет, потому что 
иерархическая адресация сокращает время 
обработки пакета [2].  

За счёт введения дополнительных полей в 
заголовок пакета адресное пространство было 
увеличено в четыре раза.  

Сканирование портов является одним из 
самых известных методов разведки присутствия 
несанкционированной информации. IPv6 
подсети используют 64 бита для выделения 
адреса хоста. Сканирование такого большого 
адресного пространства является почти 
невыполнимой задачей.   

Поддержка в предыдущей версии набора 
протоколов IPv4 для IPSec не являлась 
обязательной.  

IPSec состоит из набора криптографических 
протоколов, для обеспечения передачи данных 
и ключевых обменов системными 
сообщениями. IPSec использует набор 
протоколов передачи данных ESP и 
инкапсуляцию Security Payload. Протоколы ESP 
предусматривают проверку подлинности и 
целостности данных. Инкапсуляция Security 
Payload обеспечивает аутентификацию, 
целостность данных и конфиденциальность. 
Заголовок ESP был разработан  как расширение 
заголовков протоколов IPv4. Кроме того, IPSec 
обеспечивает набор протоколов для проведения 
обмена сообщениями и ключами управления, 
известными как Internet Key Exchange (IKE). 
Эти протоколы обеспечивают начальную 
функциональность, необходимую для создания 
переговоров по параметрам безопасности между 
конечными пользователями сети.  

Кроме того, они могут гарантировать, что 
связь может быть продолжена успешно до 
конца.  

Заголовки аутентификации предохраняют IP-
пакеты от того, чтобы злоумышленник не смог 
внести свои изменения в данные пакета. В 
типичных пакетах IPv4, AH протокол является 
полезной разработкой. Когда протокол AH был 
реализован, было некоторой проблемой факт, 
связанный с его  интегрированием в новый 
набор протоколов IPv6.  

Проблема была сосредоточена на том, что 
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IPv6  содержал расширенный заголовок, 
который  может измениться в пути, так как 
информация обновляется при 
транспортировании через сеть. Для решения 
этой проблемы  в  IPv6 был разработан AH  
протокол, который содержал методы 
аутентификации и делал проверку целостности 
только для тех полей в заголовках IPv6 пакетов, 
которые не были изменены в пути. Кроме того, 
в IPv6-пакетах, AH протоколы  расположены не 
только в конце заголовка цепи передачи 
пакетов, но перед любым расширением 
заголовка ESP или при переходе на более 
высокий уровень таких протоколов, как TCP  
либо  UDP. Протокол AH использует свои 
порядковые номера полей в рамках механизма 
скользящего окна, который предотвращает 
произвольные задержки пакетов и вредоносные 
его воспроизведения [3].  

Защита ESP также обеспечивает 
конфиденциальность.  Расширение заголовка, 
индекс параметров безопасности (SPI) является 
полем, которое определяет, что группа 
параметров безопасности отправителя 
используется только для обеспечения связи. 
ESP поддерживает любое количество 
механизмов шифрования. Тем не менее, 
протокол указывается, как DES-CBC по 
умолчанию. Это означает, что механизм для 
обработки ESP использует только те поля, 
которые не меняются в пути. Набор протоколов 
ESP обеспечивает целостность данных за счет 
реализации проверки целостности значения  
ICV, который является частью заголовка ESP.  

Главным моментом  в аутентификации 
является работа с полями в  ICV. Это связанно с 
шифрованием информации. Код  ICV 
использует хэш-код проверки подлинности 
сообщения (HMAC) с SHA-1 и MD5 в качестве 
рекомендованной криптографической хеш-
функции.  

Кроме AH и ESP, набор протоколов IPSec 
также определяет дополнительные 
функциональные возможности для обмена 
сообщениями и ключами управления. 

 IPSec шифрование зависит от способности 
вести переговоры и обмениваться ключами 
шифрования между сторонами. Для достижения 
этой цели IPSec использует Internet Key 
Exchange (IKE) протокол. Протокол IKE 
обеспечивает алгоритмы шифрования и обмена 
ключами, чтобы определить их изменения.  

Для отслеживания всех протоколов и 
алгоритмов шифрования IPSec использует поле 
SPI, как в AH так и в ESP заголовках.  

Обмен данными  произойдет после того, как 
узлы должны будут обменяться комплектом 
ключей. Ключи гарантируют,  что можно 
произвести обмен параметрами SA. IPSec 
позволяет использовать обмен как 
автоматическими, так и ручные ключами.  

С точки зрения безопасности, новый стек 
протоколов IPv6 представляет собой 
значительный шаг вперед по отношению к IPv4 
стеку. 

 В настоящее время, к сожалению, 
протоколы  IPv4 продолжают быть главными 
для сети Интернет.  

Тем не менее, есть основания ожидать, что 
этот сценарий скоро изменится, так как все 
больше и больше сетей перенесены в стек 
протоколов IPv6. Можно предположить, что эта 
миграция миллионов сетей будет занимать 
довольно много времени. 

 Тем не менее, большинство вопросов, не 
являются прямым результатом недостатка IPv6 
дизайна, но в основном  результатом 
неправильной или небрежной конфигурации 
локальных сетей пользователей. 

Использование протоколов IPSec 
обеспечивает защиту от атак злоумышленников 
благодаря манипуляциям с заголовками 
протокола IPv6. Но возможность для 
проникновения в пакет предоставлют длинные 
цепочки полей EH, что используется 
злоумышленниками для маскировки атаки. 
Рекомендации для инженера по безопасности 
состоят в этом случае в разработке фильтров 
для очистки трафика от неподдерживаемых 
услуг. Возможно использование для сетей IPv6 
другого подхода в обеспечении безопасности 
информации, которое заключается в 
применении некоторых видов туннелирования 
[5]. 

Новые возможности для защиты информации 
предоставляет такое свойство пакетов IPv6, как 
мобильность. Оно состоит в использовании 
реального и мобильного адреса IPv6 пакета. 
Первый из них является типичным IPv6-
адресом, который содержится в расширении 
заголовка.  Второй адрес является временным. 
Он содержится  в заголовке IP протокола. 

Посредством домашнего агента адрес узла 

может быть подвергнут  спуфингу, поэтому 
мобильность используется в специальных мерах 
безопасности, предотвращающих этот вид 
атаки.  

Без сомнения, IPv6 представляет более 

широкий инструментарий по безопасности по 
сравнению со старым стеком протокола IPv4. 
Набор протоколов IPv6, предоставляет большое 
количество функций по безопасности, что в 
свою очередь  улучшает общую 
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функциональность сети. Однако, это далеко не 
гарантирует абсолютную безопасность, что 
делает необходимым использование  
шифрованной связи и аутентификации.  

Переход от старого стека протоколов к IPv6 
требует высокой квалификации от инженеров 
по безопасности для использования средств 
мобильности, туннелирования и разработки 
фильтров. 
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________________________________________________________________________________ 
 

В статье приводится список неприводимых многочленов, которые в дальнейшем будут использованы в 

разработках криптосистем на базе непозиционных полиномиальных систем счисления.  

________________________________________________________________________________________________ 

 

По определению неприводимый полином в 
GF(2

n
) - полином степени n с двоичными 

коэффициентами, который не может быть 
разложен на множители - полиномы со степенью 
меньше, чем n. Необходимость нахождения 
неприводимых многочленов возникла в связи с 
тем, что в Институте проблем информатики и 
управления МОН РК разрабатывается система 
криптографической защиты информации (СКЗИ). 
В этой СКЗИ будут реализованы криптосистемы 
шифрования и электронной цифровой подписи, 
разработанные на базе непозиционных 
полиномиальных систем счисления (НПСС). 
Неприводимые многочлены с двоичными 
коэффициентами являются основаниями НПСС 
[1-3]. Эти многочлены должны быть 
безошибочно определены неприводимыми, иначе 
модулярная арифметика будет ошибочной. В 
списках неприводимых многочленов, 
приведенных в открытой печати, имеются 
ошибки и к тому же степени этих неприводимых 
многочленов не высоки. 

Криптографические службы высокоразвитых 
стран работают над поиском неприводимых 
многочленов как можно более высокой степени, 
но полученые результаты они почти не освещают 
в открытой печати [4]. В России нет открытых 
публикаций полиномов высокой степени, 
пригодных для криптографии, в Казахстане 
подобных публикаций нет. Поэтому вопросы по 
нахождению неприводимых многочленов в поле 
GF(2

n
) приходится решать исследователям самим 

по необходимости. Известен неприводимый 
многочлен x

61
+x

3
+1, a данных по многочленам 

больших степеней в литературе найти не удалось. 
При практическом применении неприводимых 
многочленов, программисты используют их 
записи в восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах. Числа 8 и 16 являются степенями числа 
2, и преобразовывать двоичное число в них, так 
же как и выполнять обратную операцию, не 
сложно (таблица 1).  

 

   
Таблица 1 - Двоично-восьмеричное представление чисел 
 

 
 
 

 
Были проведены расчеты по нахождению 

неприводимых многочленов. В таблице 2 
приведены полученные данные по количеству 
неприводимых многочленов степени с 1-й по 15-

ю степень, в ней m -степень многочлена, n -
количество неприводимых многочленов степени 
m . Найденные многочлены представлены в 
таблице  3  в двоично-восьмеричной системе. Для 
преобразования двоичного числа в восьмеричное 

нужно разбить его на тройки, которые 
заменяются  соответствующими им цифрами из 
восьмеричной системы счисления. Разбиение на 
тройки нужно начинать с конца, а недостающие 
цифры в начале числа заменить нулями. 
Например: x

6
+x

4
+x

3
+x+1=1011011=1 011 011=001 

011 011=133. Обратное преобразование: 133 = 
001 011 011= 1 011 011 =  1011011 = x

6
+x

4
+x

3
+x+ 

1. 

 

2-ная 000 001 010 011 100 101 110 111 

8-ная 0 1 2 3 4 5 6 7 
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Таблица 2 – Количество неприводимых многочленов  
 

m  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
n  1 1 2 3 6 9 18 30 56 99 186 335 630 1161 2182 

 
 
Таблица 3 - Двоично-восьмеричное представление неприводимых многочленов с двоичными 
коэффициентами, m - степень многочленов  
  

m =1 367 1151 m =10 2707 3615 4577 5557 6525 7535 

3 375 1157 2011 2745 3623 4603 5575 6531 7553 

m =2 m =8 1167 2017 2767 3651 4617 5607 6543 7555 

7 433 1175 2033 2773 3661 4653 5613 6557 7565 

m =3 435 1207 2035 3023 3705 4655 5623 6561 7571 

13 453 1225 2047 3025 3733 4671 5625 6623 7603 

15 455 1231 2055 3043 3753 4707 5657 6637 7621 

m =4 471 1243 2065 3045 3763 4731 5667 6651 7627 

23 477 1245 2107 3061 3771 4745 5675 6673 7633 

31 515 1257 2123 3067 3777 4757 5711 6675 7647 

37 537 1267 2143 3103 m =11 4767 5733 6711 7655 

m =5 543 1275 2145 3117 4005 5001 5735 6727 7665 

45 545 1317 2157 3121 4027 5007 5747 6733 7715 

51 551 1321 2201 3133 4053 5023 5755 6741 7723 

57 561 1333 2213 3171 4055 5025 6013 6747 7745 

67 567 1365 2231 3177 4107 5051 6015 6765 7751 

73 573 1371 2251 3205 4143 5111 6031 6777 7773 

75 607 1401 2257 3211 4145 5141 6037 7005 m =12 

m =6 613 1423 2305 3247 4161 5155 6061 7035 10011 

103 615 1425 2311 3255 4173 5171 6127 7041 10027 

111 637 1437 2327 3265 4215 5177 6141 7047 10041 

127 643 1443 2347 3277 4225 5205 6153 7053 10063 

133 651 1461 2355 3301 4237 5221 6163 7063 10065 

141 661 1473 2363 3315 4251 5235 6165 7071 10077 

147 675 1511 2377 3323 4261 5247 6205 7107 10115 

155 703 1517 2413 3337 4303 5253 6211 7113 10123 

163 717 1533 2415 3367 4317 5263 6227 7125 10151 

165 727 1541 2431 3375 4321 5265 6233 7137 10167 

m =7 735 1553 2437 3417 4341 5325 6235 7161 10173 

203 747 1555 2443 3421 4347 5337 6263 7173 10175 

211 763 1563 2461 3427 4353 5343 6277 7175 10201 

217 765 1577 2475 3435 4365 5351 6307 7201 10213 

221 771 1605 2503 3441 4415 5357 6315 7223 10231 

235 m =9 1617 2527 3453 4423 5361 6323 7237 10243 

247 1003 1641 2541 3465 4445 5373 6325 7243 10245 

253 1021 1665 2547 3471 4451 5403 6343 7273 10317 

271 1027 1671 2553 3507 4467 5411 6351 7311 10321 

277 1033 1707 2605 3515 4473 5421 6367 7317 10353 

301 1041 1713 2617 3525 4475 5463 6403 7335 10355 

313 1055 1715 2627 3531 4505 5477 6417 7363 10377 
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Продолжение таблицы 3 

 

323 1063 1725 2633 3543 4511 5501 6435 7371 10407 

325 1113 1731 2641 3573 4521 5513 6447 7413 10437 

345 1131 1743 2653 3575 4533 5531 6455 7431 10443 

357 1137 1751 2671 3601 4563 5537 6501 7461 10461 

361 1145 1773 2701 3607 4565 5545 6507 7467 10467 

10473 11561 12727 13701 14747 16017 17121 20213 21315 22427 

10517 11631 12735 13737 14755 16021 17135 20215 21357 22435 

10527 11637 12753 13773 14771 16027 17141 20237 21367 22441 

10541 11643 12771 14007 15033 16047 17147 20245 21373 22455 

10553 11651 13003 14015 15035 16115 17163 20257 21405 22471 

10555 11657 13011 14037 15041 16137 17217 20273 21447 22523 

10571 11673 13033 14043 15053 16207 17227 20275 21453 22525 

10603 11703 13077 14061 15063 16237 17233 20303 21507 22543 

10605 11721 13101 14067 15115 16245 17271 20311 21525 22561 

10621 11727 13107 14111 15123 16267 17277 20341 21531 22567 

10653 11735 13113 14127 15125 16273 17315 20363 21557 22607 

10663 11763 13125 14135 15137 16305 17323 20415 21561 22613 

10731 11765 13131 14155 15143 16311 17343 20425 21575 22625 

10737 12007 13143 14171 15151 16317 17361 20451 21607 22631 

10743 12023 13145 14177 15173 16327 17367 20457 21615 22637 

10757 12061 13157 14203 15213 16353 17403 20473 21625 22657 

10761 12067 13223 14221 15261 16355 17421 20503 21643 22675 

11001 12111 13245 14227 15305 16363 17433 20547 21651 22705 

11015 12117 13275 14241 15321 16401 17447 20553 21661 22717 

11023 12133 13303 14271 15341 16407 17471 20571 21667 22727 

11031 12135 13311 14313 15347 16443 17507 20611 21673 22753 

11045 12147 13321 14315 15353 16457 17513 20627 21741 23003 

11067 12153 13341 14357 15365 16475 17523 20635 21755 23005 

11073 12165 13347 14361 15413 16503 17545 20677 21771 23021 

11075 12177 13363 14373 15415 16521 17561 20701 22013 23055 

11103 12211 13377 14405 15423 16533 17575 20707 22023 23077 

11105 12241 13413 14411 15431 16535 17601 20715 22037 23113 

11147 12247 13425 14433 15437 16547 17615 20737 22045 23123 

11155 12255 13431 14455 15457 16565 17631 20743 22051 23131 

11163 12265 13475 14465 15505 16571 17657 20761 22075 23151 

11177 12315 13503 14501 15527 16603 17673 20773 22121 23167 

11265 12323 13505 14513 15611 16605 17675 21031 22127 23173 

11271 12331 13517 14537 15617 16611 17703 21045 22141 23207 

11301 12337 13527 14545 15621 16621 17705 21067 22155 23223 

11313 12345 13535 14557 15647 16647 17711 21075 22177 23231 

11411 12417 13563 14573 15665 16663 17741 21103 22203 23261 

11417 12435 13565 14601 15671 16701 17755 21133 22233 23267 

11433 12513 13571 14613 15677 16757 17777 21135 22235 23275 

11435 12515 13611 14631 15701 17007 m =13 21171 22265 23303 

11441 12601 13617 14661 15713 17025 20033 21177 22277 23353 

11463 12623 13627 14667 15723 17031 20047 21211 22301 23365 
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Продолжение таблицы 3 

11471 12645 13635 14675 15743 17057 20065 21227 22307 23423 

11477 12651 13655 14711 15775 17073 20123 21233 22313 23451 

11515 12673 13663 14717 16003 17075 20145 21263 22343 23473 

11545 12705 13677 14735 16005 17105 20157 21277 22411 23517 

23527 24575 25663 27051 30147 31251 32461 33523 34655 35721 

23535 24601 25731 27111 30171 31267 32467 33561 34713 35747 

23553 24623 25745 27117 30177 31273 32505 33567 34715 35763 

23563 24637 25775 27133 30221 31303 32517 33613 34723 35777 

23571 24657 26017 27135 30241 31327 32535 33625 34757 36015 

23603 24667 26041 27141 30265 31333 32555 33631 34767 36023 

23621 24675 26053 27153 30277 31347 32563 33643 34775 36025 

23641 24703 26055 27217 30301 31407 32577 33705 35007 36037 

23671 24727 26077 27221 30323 31425 32635 33717 35051 36043 

23707 24763 26101 27227 30331 31457 32641 33721 35057 36045 

23713 24765 26115 27235 30345 31521 32671 33727 35075 36073 

23737 25003 26161 27253 30357 31535 32715 33735 35121 36117 

23757 25017 26213 27263 30405 31565 32725 33741 35135 36135 

23761 25035 26215 27271 30417 31627 32731 33763 35141 36155 

24007 25041 26225 27337 30465 31633 32743 34003 35147 36203 

24031 25063 26243 27373 30507 31653 32751 34005 35163 36217 

24037 25065 26257 27375 30515 31671 32757 34027 35165 36235 

24043 25115 26275 27405 30537 31701 33001 34035 35211 36247 

24061 25151 26305 27411 30543 31707 33013 34047 35271 36253 

24073 25157 26321 27421 30561 31725 33037 34063 35277 36271 

24075 25161 26327 27427 30573 31743 33045 34113 35315 36307 

24105 25173 26341 27477 30643 31745 33057 34131 35323 36351 

24147 25175 26347 27501 30651 31767 33073 34151 35325 36373 

24165 25245 26353 27513 30667 31773 33111 34161 35337 36375 

24205 25251 26415 27515 30705 32011 33121 34243 35345 36403 

24253 25261 26431 27531 30711 32033 33133 34261 35351 36427 

24255 25305 26451 27537 30733 32047 33163 34273 35373 36433 

24277 25327 26457 27545 30741 32101 33165 34311 35421 36441 

24315 25333 26467 27551 30753 32115 33221 34317 35453 36455 

24325 25353 26473 27625 30755 32137 33233 34341 35455 36463 

24337 25363 26505 27645 30763 32151 33235 34363 35465 36465 

24343 25401 26533 27657 30777 32167 33255 34371 35477 36501 

24351 25425 26547 27661 31011 32173 33313 34401 35523 36515 

24373 25443 26565 27717 31017 32207 33323 34407 35531 36545 

24411 25445 26611 27735 31035 32223 33325 34413 35543 36551 

24417 25457 26617 27747 31047 32231 33343 34423 35545 36575 

24421 25467 26647 27755 31071 32245 33357 34461 35557 36601 

24433 25503 26653 27765 31113 32275 33405 34517 35561 36625 

24453 25511 26665 27777 31123 32311 33417 34547 35567 36661 

24465 25555 26743 30007 31131 32333 33433 34555 35613 36667 

24477 25577 26761 30025 31145 32347 33441 34603 35631 36703 

24501 25605 26775 30031 31201 32371 33455 34605 35645 36721 

24513 25627 27007 30057 31223 32415 33471 34627 35651 36733 
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Продолжение таблицы 3 

24525 25633 27023 30111 31231 32437 33501 34641 35667 36747 

24567 25655 27025 30117 31237 32445 33507 34647 35673 36753 

36771 40123 41241 42575 43745 45201 46215 47551 50765 52137 

37005 40137 41307 42615 43751 45207 46245 47557 50777 52173 

37011 40145 41313 42631 43757 45213 46275 47601 51005 52215 

37017 40173 41315 42637 43775 45223 46305 47615 51017 52223 

37033 40207 41343 42645 44023 45243 46321 47637 51055 52225 

37053 40251 41351 42667 44031 45257 46327 47645 51145 52237 

37077 40257 41357 42705 44037 45275 46355 47651 51161 52261 

37101 40273 41403 42711 44073 45311 46377 47667 51213 52267 

37123 40275 41411 42721 44103 45335 46425 47673 51231 52273 

37145 40317 41433 42727 44121 45355 46437 47727 51243 52335 

37151 40327 41441 42747 44133 45371 46451 47753 51261 52341 

37213 40353 41447 42763 44141 45437 46461 47755 51275 52353 

37243 40363 41477 42777 44147 45467 46505 47771 51303 52423 

37275 40371 41551 43017 44177 45511 46517 50007 51305 52431 

37305 40413 41573 43035 44203 45533 46521 50037 51317 52457 

37327 40415 41575 43047 44221 45541 46565 50045 51321 52467 

37335 40423 41607 43065 44277 45553 46605 50133 51347 52547 

37341 40473 41625 43107 44307 45555 46617 50135 51353 52553 

37371 40503 41657 43131 44343 45563 46655 50241 51371 52565 

37415 40511 41711 43143 44361 45571 46663 50313 51401 52571 

37431 40527 41735 43161 44367 45605 46701 50325 51431 52577 

37437 40547 41753 43173 44375 45617 46723 50331 51445 52603 

37445 40555 41755 43215 44435 45627 46761 50343 51451 52605 

37467 40621 41777 43223 44441 45641 46773 50351 51467 52621 

37475 40633 42013 43225 44455 45653 47001 50357 51511 52627 

37503 40635 42015 43243 44471 45663 47025 50373 51533 52655 

37505 40647 42103 43245 44501 45671 47043 50433 51547 52701 

37511 40653 42135 43305 44523 45713 47067 50441 51565 52723 

37521 40655 42163 43317 44537 45715 47103 50455 51633 52737 

37527 40665 42211 43333 44545 45725 47111 50477 51635 52751 

37541 40725 42301 43353 44551 45737 47121 50523 51647 52767 

37603 40731 42323 43377 44567 45761 47153 50531 51671 53007 

37611 40761 42325 43445 44607 45773 47155 50537 51677 53015 

37621 41001 42337 43461 44613 46011 47203 50557 51707 53025 

37653 41015 42343 43503 44651 46033 47233 50575 51723 53043 

37665 41105 42361 43517 44717 46035 47263 50613 51745 53051 

37743 41111 42373 43577 44721 46047 47323 50631 51761 53057 

37767 41127 42403 43611 44735 46053 47345 50645 51775 53061 

37775 41141 42411 43621 44741 46077 47351 50661 52003 53127 
m =14 41163 42417 43633 44747 46107 47357 50667 52017 53135 

40041 41171 42453 43647 45027 46113 47435 50717 52027 53233 

40053 41177 42471 43665 45065 46123 47441 50721 52065 53253 

40063 41203 42531 43701 45131 46125 47513 50733 52071 53255 

40071 41205 42557 43723 45145 46145 47525 50753 52107 53263 

40077 41235 42567 43731 45173 46175 47537 50755 52131 53301 
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Продолжение таблицы 3 
 

53307 54443 55651 57113 60253 61461 62745 64101 65263 66301 

53315 54473 55703 57143 60263 61467 62757 64123 65265 66307 

53361 54517 55705 57175 60271 61475 62761 64157 65277 66313 

53367 54577 55741 57201 60323 61533 62767 64167 65301 66345 

53373 54617 55753 57231 60325 61555 63001 64213 65313 66361 

53453 54627 55771 57245 60367 61565 63007 64215 65315 66405 

53455 54635 56007 57251 60411 61605 63015 64223 65351 66411 

53477 54641 56013 57327 60421 61611 63043 64237 65357 66417 

53513 54647 56031 57333 60455 61621 63073 64245 65373 66427 

53525 54653 56061 57347 60471 61641 63117 64251 65375 66453 

53531 54665 56067 57365 60501 61677 63135 64305 65403 66523 

53543 54713 56111 57407 60523 61757 63153 64311 65427 66543 

53545 54737 56135 57415 60561 61775 63155 64377 65453 66545 

53575 54751 56155 57431 60575 62011 63163 64407 65463 66551 

53623 54775 56171 57437 60637 62027 63203 64431 65471 66573 

53657 55015 56203 57443 60645 62055 63217 64457 65507 66643 

53675 55023 56241 57475 60657 62101 63227 64475 65513 66661 

53703 55037 56277 57503 60673 62107 63247 64527 65525 66673 

53705 55045 56301 57505 60733 62115 63253 64553 65551 66675 

53727 55073 56313 57521 60755 62125 63265 64563 65575 66703 

53747 55075 56315 57541 60765 62213 63271 64565 65601 66705 

53763 55103 56345 57553 60777 62225 63331 64571 65615 66735 

54003 55105 56405 57565 61053 62237 63337 64605 65625 67011 

54021 55111 56421 57611 61063 62251 63351 64617 65637 67047 

54041 55165 56435 57627 61065 62261 63421 64633 65643 67055 

54055 55217 56463 57653 61071 62347 63433 64635 65645 67063 

54063 55247 56465 57715 61107 62365 63441 64641 65661 67101 

54065 55265 56507 57737 61115 62401 63463 64653 65667 67115 

54077 55301 56557 57743 61143 62413 63513 64707 65705 67123 

54101 55323 56607 57745 61157 62431 63537 64715 65727 67157 

54175 55325 56615 57761 61175 62467 63551 64751 65741 67173 

54207 55331 56625 60013 61215 62473 63567 65001 65755 67201 

54213 55367 56637 60015 61237 62503 63601 65007 65763 67207 

54225 55417 56643 60025 61245 62505 63643 65013 65771 67225 

54231 55427 56651 60057 61251 62511 63657 65031 66013 67257 

54243 55435 56673 60075 61261 62533 63667 65043 66031 67267 

54257 55453 56711 60117 61267 62603 63721 65057 66057 67303 

54261 55463 56717 60121 61327 62621 63747 65121 66075 67333 

54321 55471 56733 60141 61333 62647 63753 65133 66105 67335 

54335 55501 56741 60147 61335 62655 63765 65147 66127 67371 

54347 55543 57003 60153 61353 62671 64003 65153 66141 67401 

54353 55551 57017 60211 61355 62677 64021 65155 66163 67425 

54371 55567 57033 60227 61363 62723 64033 65165 66265 67451 

54377 55631 57055 60235 61377 62725 64035 65203 66271 67461 

54423 55643 57107 60241 61443 62731 64053 65227 66277 67473 
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Продолжение таблицы 3 
 

67517 70737 72133 73273 74515 75723 77141 100275 101613 102755 

67527 70745 72153 73305 74531 75743 77165 100303 101625 102763 

67533 70767 72155 73321 74557 75761 77177 100317 101631 103011 

67541 70773 72203 73353 74561 75767 77211 100335 101657 103021 

67605 71031 72253 73363 74573 76005 77217 100347 101673 103035 

67621 71037 72263 73371 74601 76011 77233 100365 101675 103053 

67627 71057 72307 73413 74607 76047 77235 100377 101705 103125 

67653 71061 72315 73457 74645 76055 77253 100401 101721 103131 

67665 71073 72325 73511 74661 76131 77277 100425 101765 103145 

67707 71117 72337 73521 74705 76151 77307 100445 102031 103175 

67731 71141 72351 73527 74711 76175 77323 100527 102043 103201 

67737 71147 72373 73555 74727 76213 77343 100535 102057 103223 

67751 71217 72375 73563 74735 76223 77345 100541 102061 103251 

70005 71255 72427 73603 75003 76225 77411 100555 102067 103257 

70035 71263 72433 73611 75033 76243 77441 100571 102111 103267 

70053 71301 72441 73647 75047 76267 77477 100605 102147 103303 

70063 71315 72465 73655 75053 76303 77515 100641 102155 103333 

70065 71323 72501 73665 75065 76321 77525 100647 102171 103363 

70113 71337 72513 73707 75077 76335 77561 100671 102203 103377 

70175 71345 72567 73723 75113 76353 77613 100713 102205 103413 

70201 71361 72573 73725 75125 76371 77615 100715 102227 103415 

70215 71367 72601 73757 75167 76377 77631 100725 102241 103425 

70251 71403 72631 74025 75201 76401 77637 100737 102265 103437 

70267 71411 72643 74045 75215 76425 77643 100775 102337 103451 

70273 71447 72675 74061 75251 76467 77661 101023 102357 103461 

70311 71453 72717 74075 75267 76505 77703 101073 102367 103553 

70317 71501 72721 74117 75273 76511 77705 101105 102373 103605 

70335 71525 72753 74121 75303 76563 77721 101177 102375 103611 

70341 71545 72765 74133 75341 76571 77727 101211 102435 103617 

70423 71557 72771 74155 75363 76617 77741 101217 102441 103635 

70425 71615 72777 74247 75365 76621 77747 101233 102447 103653 

70431 71623 73035 74255 75413 76627 m =15 101313 102463 103655 

70443 71645 73071 74263 75443 76647 100003 101331 102507 103663 

70461 71675 73107 74277 75473 76663 100021 101343 102513 103677 

70467 71711 73123 74313 75505 76707 100027 101361 102537 103737 

70475 71721 73125 74315 75517 76715 100055 101427 102561 103751 

70535 71747 73137 74331 75521 76725 100065 101433 102573 103761 

70553 71763 73143 74337 75535 76751 100137 101453 102601 103767 

70611 71765 73145 74351 75547 76773 100157 101463 102615 104001 

70627 71777 73151 74357 75571 76775 100167 101507 102643 104007 

70633 72023 73207 74403 75605 77001 100201 101515 102661 104045 

70641 72025 73225 74417 75617 77015 100207 101537 102667 104067 

70665 72051 73237 74427 75641 77031 100223 101543 102705 104073 

70677 72117 73243 74447 75653 77057 100245 101551 102711 104111 

70713 72127 73257 74463 75671 77105 100261 101561 102733 104135 
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104141 105555 106767 110165 111467 112633 114225 115253 116525 120045 

104163 105563 107013 110211 111505 112655 114231 115271 116531 120057 

104171 105621 107037 110221 111511 112715 114257 115307 116543 120103 

104203 105635 107073 110233 111527 112737 114273 115313 116567 120133 

104217 105701 107121 110235 111563 112743 114303 115343 116601 120135 

104221 105713 107127 110255 111577 112751 114305 115373 116613 120147 

104263 105725 107163 110343 111603 113023 114327 115421 116631 120153 

104265 105731 107165 110405 111635 113025 114335 115433 116637 120155 

104307 105745 107217 110411 111641 113057 114347 115455 116645 120177 

104331 105761 107227 110417 111665 113061 114363 115463 116675 120211 

104403 106041 107233 110427 111713 113067 114371 115501 117003 120221 

104405 106047 107241 110433 111737 113075 114413 115523 117021 120247 

104411 106107 107277 110435 111757 113103 114431 115537 117027 120265 

104421 106125 107301 110501 111761 113135 114445 115557 117041 120315 

104427 106131 107323 110515 111773 113147 114451 115567 117047 120337 

104447 106143 107337 110567 112017 113171 114457 115575 117071 120351 

104545 106151 107345 110573 112053 113227 114467 115607 117107 120373 

104575 106207 107373 110631 112055 113255 114503 115613 117125 120403 

104625 106223 107417 110643 112065 113301 114505 115623 117131 120417 

104631 106243 107447 110651 112113 113313 114533 115667 117137 120435 

104657 106251 107453 110661 112123 113323 114555 115675 117143 120441 

104717 106273 107471 110675 112167 113337 114577 115721 117151 120447 

104721 106311 107501 110717 112175 113357 114611 115753 117201 120463 

104733 106341 107523 110741 112213 113373 114621 115771 117237 120465 

104735 106353 107525 111003 112223 113405 114633 115777 117243 120471 

104755 106401 107545 111021 112231 113453 114671 116025 117355 120507 

104777 106407 107567 111033 112245 113465 114677 116037 117363 120531 

105027 106413 107575 111041 112251 113471 114701 116057 117413 120557 

105071 106445 107645 111047 112273 113515 114713 116073 117423 120573 

105125 106457 107667 111063 112305 113543 114725 116075 117431 120601 

105143 106503 107675 111077 112327 113625 114743 116121 117443 120637 

105145 106521 107711 111115 112333 113637 114745 116135 117457 120661 

105161 106533 107721 111123 112341 113643 115045 116147 117511 120705 

105173 106555 107741 111137 112347 113645 115061 116163 117517 120717 

105207 106577 107747 111173 112365 113651 115117 116165 117547 120741 

105213 106605 110013 111207 112377 113661 115127 116171 117633 121017 

105237 106611 110031 111225 112407 113733 115133 116205 117655 121035 

105257 106633 110037 111243 112425 113735 115135 116277 117663 121055 

105261 106641 110045 111267 112451 113741 115141 116307 117665 121065 

105335 106677 110067 111311 112461 113763 115155 116325 117715 121101 

105413 106713 110075 111335 112475 113777 115171 116345 117731 121107 

105415 106715 110103 111365 112505 114011 115177 116351 117767 121125 

105473 106745 110127 111371 112541 114041 115205 116361 120013 121143 

105475 106751 110141 111423 112553 114055 115227 116367 120025 121157 

105503 106757 110155 111461 112611 114107 115235 116403 120043 121231 
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121251 122355 124063 125263 126433 127723 131337 132573 133775 135215 

121273 122401 124071 125271 126441 127743 131351 132625 134037 135223 

121275 122443 124113 125323 126513 127767 131357 132651 134105 135267 

121305 122445 124115 125337 126515 127775 131367 132673 134117 135327 

121311 122451 124125 125361 126557 130017 131405 132703 134141 135363 

121327 122517 124151 125403 126643 130033 131427 132727 134165 135377 

121333 122563 124157 125417 126657 130055 131447 132741 134205 135401 

121355 122603 124175 125435 126711 130065 131543 132747 134211 135407 

121407 122647 124201 125465 126735 130077 131573 132753 134235 135425 

121413 122671 124223 125471 126747 130125 131601 132771 134241 135431 

121415 122707 124237 125507 126753 130167 131623 133005 134255 135443 

121431 122715 124243 125543 126771 130215 131645 133011 134277 135475 

121437 122751 124251 125575 127011 130223 131651 133027 134323 135503 

121443 122761 124267 125601 127035 130257 131661 133033 134325 135511 

121451 122773 124317 125613 127055 130303 131667 133041 134373 135517 

121505 123023 124335 125631 127071 130305 131705 133047 134403 135521 

121553 123045 124341 125673 127077 130321 131727 133055 134411 135533 

121563 123057 124353 125705 127115 130341 131733 133063 134435 135547 

121605 123067 124413 125721 127137 130363 131735 133065 134447 135565 

121617 123075 124423 125727 127143 130407 131771 133113 134453 135621 

121627 123121 124431 125733 127161 130413 132001 133131 134507 135665 

121641 123141 124445 125747 127167 130415 132015 133173 134525 135677 

121663 123163 124511 125763 127173 130475 132031 133201 134531 135713 

121701 123221 124565 126001 127215 130527 132037 133213 134545 135715 

121715 123233 124621 126007 127225 130535 132051 133231 134567 135745 

121725 123235 124647 126015 127243 130565 132103 133257 134615 135751 

122003 123307 124655 126023 127273 130617 132105 133261 134657 136011 

122005 123361 124677 126051 127327 130627 132127 133321 134673 136063 

122011 123375 124701 126067 127335 130635 132155 133347 134703 136071 

122021 123433 124751 126073 127347 130641 132165 133353 134711 136143 

122123 123453 124757 126105 127365 130707 132177 133407 134721 136145 

122131 123471 124767 126133 127401 130737 132247 133437 134741 136151 

122145 123537 125015 126155 127423 130745 132277 133445 134755 136173 

122201 123561 125025 126163 127437 131013 132331 133505 134763 136213 

122207 123615 125057 126177 127451 131023 132357 133527 134765 136215 

122213 123631 125061 126205 127457 131025 132367 133533 135005 136237 

122225 123661 125103 126217 127473 131103 132411 133553 135017 136251 

122231 123673 125105 126227 127503 131111 132435 133571 135021 136303 

122245 123675 125117 126307 127511 131117 132463 133603 135053 136321 

122257 123717 125121 126325 127547 131165 132477 133621 135071 136335 

122261 123721 125141 126337 127565 131177 132507 133627 135131 136401 

122275 123735 125171 126351 127617 131211 132523 133635 135151 136423 

122303 123747 125235 126375 127635 131233 132525 133641 135157 136445 

122333 124005 125253 126405 127653 131265 132551 133663 135201 136457 

122353 124053 125255 126421 127701 131301 132567 133713 135207 136467 
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136505 140023 141321 142511 143703 145255 146543 147653 151051 152361 

136547 140037 141335 142533 143727 145277 146557 147707 151067 152417 

136577 140045 141365 142565 143733 145331 146607 147725 151127 152433 

136603 140111 141401 142571 143765 145343 146637 147751 151153 152447 

136611 140163 141415 142611 144003 145357 146643 147767 151155 152453 

136671 140171 141431 142633 144033 145361 146667 150005 151203 152507 

136701 140205 141445 142641 144065 145375 146705 150011 151217 152525 

136723 140221 141457 142663 144101 145427 146717 150077 151241 152531 

136731 140227 141475 142665 144115 145433 146727 150107 151265 152543 

136745 140235 141527 142677 144137 145435 146741 150115 151313 152575 

136761 140247 141533 142713 144145 145453 146753 150161 151403 152623 

137007 140271 141541 142737 144151 145477 146755 150167 151427 152667 

137025 140313 141563 142751 144225 145525 146771 150207 151447 152703 

137043 140325 141603 142757 144275 145551 146777 150213 151501 152741 

137051 140343 141633 142775 144311 145561 147003 150215 151513 152747 

137067 140373 141635 143057 144365 145573 147021 150225 151531 152763 

137127 140421 141653 143061 144371 145607 147047 150231 151537 152765 

137133 140441 141655 143075 144377 145675 147065 150243 151551 153005 

137141 140463 141677 143105 144401 145727 147071 150261 151567 153047 

137153 140477 141707 143121 144415 145747 147145 150305 151573 153053 

137177 140513 141743 143153 144425 145765 147157 150317 151601 153113 

137203 140537 141757 143165 144437 146007 147161 150321 151623 153137 

137221 140557 141775 143171 144443 146025 147237 150327 151631 153143 

137253 140567 142005 143217 144451 146043 147245 150341 151643 153157 

137325 140573 142041 143227 144461 146075 147273 150371 151661 153175 

137331 140575 142063 143253 144467 146111 147303 150413 151711 153207 

137361 140623 142107 143263 144473 146133 147305 150445 151721 153251 

137427 140645 142113 143271 144533 146155 147311 150451 151735 153267 

137441 140675 142137 143301 144535 146177 147321 150457 151747 153305 

137447 140703 142157 143307 144541 146203 147327 150475 151755 153327 

137463 140711 142175 143315 144577 146205 147363 150521 152025 153341 

137465 140733 142223 143325 144603 146233 147377 150533 152051 153355 

137523 140747 142237 143343 144617 146241 147415 150555 152073 153363 

137545 140755 142245 143351 144653 146247 147431 150633 152135 153425 

137601 141005 142267 143373 144707 146255 147437 150671 152141 153443 

137613 141011 142305 143403 144713 146263 147457 150677 152153 153445 

137643 141027 142327 143411 144715 146301 147535 150701 152227 153461 

137667 141055 142335 143501 144731 146331 147541 150725 152235 153547 

137703 141115 142353 143523 145045 146367 147553 150731 152253 153555 

137733 141123 142371 143531 145051 146373 147563 150757 152263 153577 

137755 141125 142377 143543 145057 146375 147571 150775 152277 153655 

137765 141151 142413 143567 145103 146421 147617 151007 152301 153663 

137777 141231 142425 143631 145111 146453 147633 151025 152323 153665 

140001 141261 142457 143637 145147 146463 147635 151037 152345 153677 

140007 141317 142461 143651 145217 146525 147641 151043 152351 153731 
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153767 155213 156505 160017 161217 162361 164001 165303 166443 167741 

153773 155223 156527 160021 161233 162375 164057 165311 166467 167747 

154015 155231 156547 160063 161235 162403 164103 165327 166511 167753 

154023 155243 156563 160065 161241 162405 164117 165355 166535 167763 

154111 155261 156565 160107 161253 162427 164121 165377 166541 167765 

154127 155303 156635 160113 161255 162433 164133 165407 166553 167771 

154155 155335 156655 160137 161277 162455 164155 165413 166627 170007 

154211 155355 156701 160173 161301 162463 164171 165431 166641 170015 

154217 155407 156725 160175 161325 162601 164211 165443 166653 170037 

154233 155437 156745 160215 161417 162625 164221 165451 166663 170051 

154247 155445 156767 160237 161421 162645 164247 165473 166707 170057 

154253 155451 156773 160251 161433 162657 164277 165505 166715 170105 

154265 155473 157007 160261 161465 162747 164301 165527 166731 170135 

154301 155505 157057 160267 161471 163005 164313 165535 166737 170205 

154307 155517 157075 160305 161531 163041 164315 165547 166757 170211 

154323 155541 157111 160327 161543 163071 164323 165553 166761 170227 

154331 155603 157117 160333 161545 163077 164373 165563 166775 170253 

154345 155621 157121 160335 161567 163107 164375 165565 167001 170277 

154411 155641 157155 160355 161615 163123 164403 165627 167013 170307 

154433 155707 157165 160377 161623 163151 164417 165633 167015 170325 

154463 155715 157203 160401 161637 163207 164441 165655 167037 170337 

154501 155725 157205 160413 161645 163273 164447 165663 167051 170361 

154507 155737 157211 160445 161657 163275 164453 165715 167165 170367 

154515 155743 157241 160461 161667 163327 164465 165723 167203 170421 

154537 155751 157255 160511 161703 163335 164531 165725 167211 170433 

154545 155757 157313 160517 161733 163353 164537 165743 167235 170465 

154561 155773 157315 160521 161763 163365 164543 166011 167255 170501 

154613 155775 157323 160535 161777 163371 164551 166021 167271 170507 

154631 156021 157403 160547 162037 163401 164561 166041 167307 170513 

154637 156053 157405 160553 162061 163431 164615 166065 167313 170523 

154643 156065 157427 160577 162111 163451 164667 166113 167331 170543 

154651 156071 157435 160663 162133 163555 164705 166137 167343 170561 

154661 156101 157441 160723 162153 163565 164717 166145 167361 170615 

154703 156157 157463 160731 162155 163603 164727 166151 167367 170623 

154727 156161 157531 160757 162163 163617 164755 166175 167417 170705 

154763 156223 157543 161007 162171 163647 165011 166223 167441 170741 

154771 156237 157551 161013 162205 163653 165033 166231 167455 170747 

155005 156257 157557 161031 162221 163655 165055 166257 167463 170763 

155027 156321 157561 161043 162227 163665 165113 166267 167471 170765 

155047 156327 157645 161061 162235 163713 165131 166275 167515 170777 

155063 156333 157673 161105 162241 163723 165161 166311 167567 171027 

155065 156365 157711 161117 162253 163725 165175 166317 167625 171035 

155077 156431 157733 161147 162313 163745 165201 166377 167637 171107 

155131 156451 157753 161171 162315 163761 165215 166407 167661 171115 

155175 156461 160003 161205 162337 163767 165273 166425 167673 171125 
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171131 172017 172473 173265 174035 174571 175313 176015 176661 177423 

171157 172027 172521 173331 174047 174605 175331 176037 176703 177443 

171173 172041 172541 173357 174055 174633 175337 176111 176735 177451 

171207 172071 172555 173373 174071 174663 175345 176133 176741 177467 

171237 172123 172621 173441 174077 174671 175405 176147 176753 177517 

171245 172125 172635 173455 174113 174707 175417 176165 177005 177527 

171333 172143 172647 173477 174157 174743 175441 176203 177055 177535 

171335 172145 172665 173515 174161 174751 175447 176255 177063 177541 

171371 172151 172677 173523 174167 174767 175465 176323 177065 177563 

171377 172173 172701 173551 174223 175001 175515 176357 177101 177577 

171401 172213 172707 173557 174305 175007 175525 176417 177115 177617 

171413 172231 173001 173607 174333 175023 175537 176427 177131 177621 

171425 172243 173025 173613 174341 175043 175551 176435 177137 177663 

171457 172261 173037 173625 174355 175067 175561 176453 177175 177707 

171467 172275 173043 173643 174363 175111 175601 176455 177207 177731 

171503 172303 173073 173661 174365 175153 175615 176471 177223 177751 

171605 172317 173105 173667 174407 175165 175643 176507 177231 177757 

171611 172363 173117 173703 174425 175171 175651 176523 177261 177775 

171621 172365 173135 173711 174443 175177 175667 176561 177275 

 171627 172371 173153 173733 174473 175203 175711 176613 177311 

 171663 172415 173163 173777 174475 175227 175717 176625 177353 

 171737 172431 173203 174003 174517 175233 175733 176631 177377 

 171745 172445 173205 174011 174521 175241 175741 176643 177401 

 172005 172467 173263 174017 174563 175301 176013 176657 177407 
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________________________________________________________________________________ 
 

Внимание злоумышленников начинает переключаться с пользовательских приложений на ядро 

операционных систем. Уязвимости возникают благодаря встречающимся в ядре ошибкам. В данной статье 

предпринята попытка классифицировать уязвимости для упрощения защиты ядр а. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Введение 
Ядро — основная часть операционной системы, 

в которой реализованы многие меры 
противодействия эксплуатации пользовательских 
приложений. К ним можно отнести запрет 
исполнения из стека (DEP в системах Windows и 
аналоги), проверка целостности стека (механизм 
canary  в Windows) и важных структур данных. 
Также реализованы механизмы внесения 
случайности в расположение в адресном 
пространстве процесса важных структур данных, 
чувствительных к атакам (например, ASLR в 
Windows). С ростом количества патчей систем 
безопасности и уменьшением количества 
уязвимостей уровня пользователя неудивительным 
является тот факт, что внимание создателей 
эксплойтов переключилось на ядро операционной 
системы.  

Данная статья посвящена классификации 
уязвимостей ядра операционных систем.  

Для начала стоит отметить, почему же 
возможна эксплуатация ядра. Ядро это самая 
привилегированная программа в системе его 
наиболее сложно защищать. Здесь неоткуда ждать 
защиты, кроме как от аппаратной части. Также, 
ядро, как и всякое программное обеспечение 
содержит в себе ошибки, из-за которых может 
возвращать неверные значения, вести себя 
незапланированно или неожиданно завершаться. В 
большинстве случаев это результат ошибок 
программирования (отсутствие необходимых 
проверок переменных) или же ошибок 
проектирования (классический пример — 
использование ненадежной криптосхемы или 
излишнее доверие к компонентам архитектуры, к 

которым у злоумышленника может иметься 
доступ без повышения привилегий). Ядро — 
огромная и сложная система, соответственно и 
количество ошибок там огромное количество.  

Во всем множестве ошибок можно выделить 
классы ошибок, которые приводят к схожим 
последствиям и имеют одинаковые шаблоны 
эксплуатирования. Детальное изучение классов 
ошибок и техник атак на них важно для 
построения эффективной защиты при 
проектировании ядра. 

Можно выделить следующие классы ошибок: 
• разадресация 

необъявленного/некорректного/поврежденного 
указателя 

• уязвимости повреждения памяти 

• целочисленные уязвимости 

• состояния гонок 

• ошибки логики  
Давайте рассмотрим их более подробно.  
 

Разыменование нулевого/ 

некорректного/поврежденного указателя 
Вполне вероятно, что наиболее известный 

класс ошибок — это разыменование нулевого 
указателя. Как написано в большинстве учебников 
по С, указатель — это переменная, которая 
содержит в себе адрес другой переменной. 
Каждый раз, когда указатель разыменуется, 
извлекается значение по адресу, на который он 
указывает. Стандарт ISO для С предполагает 
инициализацию статического указателя значением 
NULL, а также NULL обычно возвращается при 
ошибке функции выделения памяти. Если ядро 
попытается разыменовать нулевой указатель, оно 
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попросту обратится по адресу 0х0, что скорее 
всего приведет к сбою системы, так как по этому 
адресу ничего не размещено. Количество ошибок 
такого рода в различных ядрах впечатляет. 

Разыменование нулевого указателя — это 
подкласс большего класса ошибок, известного как 
разадресация нулевого/некорректного/повреж- 
денного указателя. Эта категория вмещает в себя 
все случаи, когда используется указатель, 
содержимое которого было повреждено, не было 
правильно установлено или же не было 
обработано должным образом. Мы знаем, что 
статически объявленный указатель 
инициализируется значением NULL, но что будет, 
с указателем, объявленным как локальная 
переменная функции? А что если содержимое 
указателя содержится в структуре данных, под 
которую недавно выделили память? До тех пор, 
пока этим указателям не будет явно задано 
значение, они будут неопределенными.  

Как уже было отмечено, указатель — это 
переменная, и как любая другая переменная он 
имеет размер и должен храниться в памяти. Размер 
указателя зависит от используемой в системе 
модели данных и её (системы) архитектуры. 
Модель данных обычно определяется размерами 
переменных типа int, long и размерами указателей. 
Например, ILP32 относится к системам, в которых 
все переменные типа int, long и указатели имеют 
размер 32 бита. Допустим, мы работаем с 
системой ILP32. В таком случае указатель 
занимает в памяти 4 байта. Пока указатель 
неопределен, его значением будут считаться 
данные того участка памяти, в котором будет 
храниться этот указатель. Возможно ли 
предугадать значение по этому адресу и 
использовать это? Ответ — в большинстве случаев 
да (или, по крайней мере, можно иметь 
представление о диапазоне).  

Рассмотрим поврежденный указатель. Это 
обычно последствие другой ошибки, например, 
переполнения буфера, которая затирает один или 
более байт, в которых хранился указатель. Эта 
ситуация встречается чаще, чем использование 
неинициализированной переменной (за 
исключением разадресаций нулевых значений) и 
обычно предоставляет атакующему возможность 
управления содержимым переменных. Ошибки 
необработанного указателя имеют место в случае 
адресного пространства, общего для системы и 
пользователя. В таких архитектурах ядро 
находится над пользовательской памятью и его 
таблицы страниц дублируются в таблицах страниц 
всех процессов. Некоторые виртуальные адреса 
выбираются в качестве ограничивающих: это 
означает, что виртуальные адреса выше (или 
ниже) принадлежат ядру, а адреса ниже (или 

выше) принадлежат пользовательскому процессу. 
Внутренние функции ядра используют этот адрес 
для того, чтобы узнать, указатель указывает на 
память ядра или же на пользовательскую память. 
В первом случае не нужно много проверок. Во 
втором же следует более внимательно отнестись к 
проверке адреса перед получением доступа. Если 
нужные проверки не совершены (или некорректно 
применены), пользовательский указатель может 
быть разадресован без необходимого контроля.  

 

Уязвимости повреждения памяти 
Следующий рассматриваемый класс ошибок, 

охватывает все случаи, когда память ядра 
повреждается как следствие неправильного 
выполнения кода, который перезаписывает 
содержимое ядра. Существуют 2 основных типа 
памяти внутри ядра: стек ядра, в котором хранятся 
все процессы/потоки, работающие на уровне ядра, 
а также куча ядра, которая используется ядром для 
хранения небольших объектов или для выделения 
временного пространства. 

 

Уязвимости стека ядра 
Первым классом памяти, который мы 

рассмотрим, будет стек ядра. Каждый 
пользовательский процесс, запущенный в системе 
имеет по меньшей мере 2 стека: пользовательский 
стек и стек ядра. Стек ядра нужен каждый раз, 
когда процесс захватывает ядро (то есть каждый 
раз когда процесс запрашивает какой-либо сервис 
ядра, например, как последствие попытки 
системного вызова). 

Общие принципы функционирования стека 
ядра не отличаются от общих принципов 
функционирования обычного пользовательского 
стека, и стек ядра реализует те же архитектурные 
соглашения, которые применены для 
пользовательского стека. Эти соглашения 
включают направление «роста» (вниз, от старших 
адресов к младшим или наоборот), какой регистр 
отслеживает вершину стека (обычно называется 
указателем стека) и как процедуры 
взаимодействуют со стеком (как размещаются 
локальные переменные, какие параметры 
передаются, как связываются вложенные вызовы и 
т.д.) 

Хотя пользовательский стек и стек ядра схожи 
в плане функционирования, все-таки 
присутствуют небольшие различия, которые 
следует принять во внимание. Так, стек ядра 
обычно ограничен в размерах (4 КБ или 8 КБ 
обычно принимаются в архитектуре х86) из-за 
парадигмы об использовании при 
программировании ядра как можно меньшего 
числа локальных переменных. Также стеки уровня 
ядра всех процессов являются частью одного 
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виртуального адресного пространства (адресного 
пространства ядра), и поэтому они начинаются и 
размещаются по разным виртуальным адресам.  

Уязвимости стека ядра не слишком отличаются 
от их пользовательских аналогов и обычно 
являются последствиями записи за границы 
буфера, размещенного в стеке. Это может 
произойти в результате: 

2. использования одной из небезопасных 
функций С, таких как strcpy() и strprintf(). Эти 
функции записывают по указанному адресу 
независимо от размеров выходного буфера, пока 
во входной строке не встретится завершающий 
символ «\0».  

3. некорректного завершения условия в цикле, 
обрабатывающем массив. 

4. использование одной из безопасных 
функций С, таких как strncpy(), memcpy() или 
snprintf() при некорректном вычислении размера 
выходного буфера. Это обычно случается при 
наступлении одной из ошибок, касающихся 
целочисленных операций, обычно называемых 
целочисленное переполнение.  

Так как стек играет значительную роль в 
двоичном интерфейсе приложения определенной 
архитектуры, эксплуатация уязвимостей стека 
ядра может сильно зависеть от архитектуры. 

 
Уязвимости кучи ядра 

Базовым элементом памяти, которым управляет 
ядро, является кадр физической страницы, 
который может быть различных размеров, но не 
меньше, чем 4 КБ. В то же время, ядру 
необходимо много раз выделять место под 
многочисленные небольшие объекты и временные 
буферы. Использование системы выделения 
физических страниц в данном случае будет 
чрезвычайно неэффективно и приведет к большой 
фрагментации и потере памяти. Более того, эти 
объекты обычно недолговременны, что привело 
бы к еще большей нагрузке на систему выделения 
физических страниц (и большему числу запросов к 
диску на создание страниц), что бы заметно 
ударило по общей производительности. 

Основной подход, применяемый в современных 
операционных системах для решения этой 
проблемы — использовать отдельную систему 
выделения памяти уровня ядра, 
взаимодействующую с системой выделения 
страниц и оптимизированную для быстрого 
выделения и освобождения памяти под небольшие 
объекты. В разных операционных системах 
существуют различные варианты такой системы 
выделения, и они будут рассмотрены во второй 
части книги. Сейчас же важно понимать общую 
идею этой системы выделения памяти для того, 
чтобы понять, какие здесь могут быть уязвимости. 

Как было сказано, эта система выделения 
пользуется системой выделения страниц; она 
запрашивает страницы и позже их возвращает. 
Каждая страница потом делится на некоторое 
количество кусков, обычно называемых слэбами, 
от Slab Allocator, разработанном Джеффом 
Бонвиком для Sun OS 5.4. Страницы, содержащие 
объекты одного размера затем группируются в 
кэш.  

Хотя объекты могут быть любого размера, 
обычно используются размеры степеней числа 2 
для увеличения эффективности. Когда какая-либо 
из подсистем ядра запрашивает объект, система 
выделения возвращает ей указатель на один из 
слэбов. Также системе выделения памяти нужно 
отслеживать свободные объекты (чтобы корректно 
выполнять последующие 
выделения/освобождения памяти). Эта 
информация может храниться в метаданных 
внутри страницы или же в специально 
сформированной внешней структуре данных 
(например, в связном списке). Обычно с целью 
повышения производительности память объекта 
обычно не очищается во время 
выделения/освобождения, хотя специальные 
функции для очистки все же имеются. 

При создании различных кэшэй можно 
руководствоваться только размером объектов, а 
можно также создавать кэши в зависимости от 
самих объектов. В таком случае часто 
используемые объекты помещаются в отдельный 
кэш, а основные кэши, разделяемые по размеру 
содержат в себе остальные объекты (например, 
временные буферы). Примером часто 
используемых объектов могут быть структуры 
данных, содержащие информацию о всех 
директориях системы или о всех созданных 
соединениях. Поиск файла в файловой системе 
требует информации о большом количестве 
директорий, а у большого веб-сайта открыто 
множество соединений. 

Уязвимости, которые могут повлиять на кучу 
ядра обычно проявляются при переполнениях 
буферов, с теми же принципами запуска, что 
обсуждались ранее (использование небезопасных 
функций, некорректный выход из цикла, 
некорректное использование безопасных 
функций). Возможным исходом подобных 
переполнений может быть перезапись либо слэба, 
следующего за переполненным слэбом, либо 
связанные с кэшем метаданные (при их наличии), 
либо какие-то случайные данные в памяти ядра 
 
 (если переполняющие данные достаточно 
объемны для того, чтобы распространиться за 
границы страницы, в которой находится слэб или 
если слэб находится в конце страницы кэша). 
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Целочисленные ошибки 
Целочисленные проблемы проявляются в 

особенностях операций с целыми числами и 
использования целых чисел. Двумя наиболее часто 
встречающимися классами ошибок, связанных с 
целыми числами являются (арифметические) 
целочисленные переполнения и проблемы смены 
знака. 

Целочисленным, как и другим переменным, 
соответствует свой размер, который определяет 
диапазон возможных значений. Также 
целочисленные переменные могут быть 
знаковыми, представляющими как 
положительные, так и отрицательные числа, или 
беззнаковыми, которыми представляются только 
положительные числа. Если разрядность 
переменной n бит, то ей можно выразить 2

n
 

значений. Беззнаковое целое может иметь 
значение от 0 до 2

n
–1, а знаковое согласно 

правилам от — 2
n-1

 до 2
n-1

–1. 
Перед более детальным обсуждением 

различных проблем с целочисленными 
переменными хочется отметить следующее. Этот 
тип уязвимостей обычно нельзя эксплуатировать 
сам по себе, но он приводит к другим уязвимостям 
— в большинстве случаев к переполнению памяти. 
Во всех современных ядрах были обнаружены 
проблемы с целочисленными вычислениями. 

 

Целочисленные (арифметические) 

переполнения 
Целочисленное переполнение возникает при 

попытке сохранить в целочисленной переменной 
значение, больше максимально возможного. 
Стандарты языка С описывают эту ситуацию как 
неопределенное поведение (имея ввиду, что может 
произойти все что угодно). В случае с 
беззнаковыми переменными произойдет 
искажение значения, а в случае со знаковыми 
может произойти изменение как знака, так и 
значения. Целочисленные переполнения являются 
последствиями неконтролируемых инкрементов/ 
умножений чаще всего из-за недостаточной 
валидации используемых в операциях 
переменных.  

 

Проблемы смены знака 
Проблемы смены знака возникают, когда одно 

и то же значение по ошибке воспринимается 
сначала как беззнаковое, а затем как знаковое (или 
наоборот). Одно и то же значение битов может 
интерпретироваться по-разному в зависимости от 
знаковой или беззнаковой операции. Например, 
число 0xFFFFFFFF в беззнаковой интерпретации 
будет означать 4.294.967.295, а если предположить 
что значение знаковое, то будет -1. 

 

Состояния гонок 
Говоря простыми словами, состояние гонки это 

ситуация, когда 2 или более участника собираются 
предпринять какие-либо действия, результат 
которых зависит от порядка, в котором они эти 
действия выполнят. Когда речь идет об 
операционной системе, в большинстве случаев вам 
не хотелось бы оказываться в такой ситуации: 
определенность - это очень хорошее свойство, 
особенно для кода, критичного для корректного 
функционирования системы. 

Для того, чтобы появилось состояние гонок, 
участникам (двум или более) необходимо 
выполнять свои действия одновременно, или, по 
крайней мере, чередуясь с остальными. Первый 
вариант возникает в системах с несколькими 
процессорами, подключенными к общей памяти 
(SMP). Поскольку в таких системах более одного 
CPU (ядра), множество разных частей ядра могут 
выполняться одновременно. Появление второго 
случая возможно только в однопроцессорных 
системах (UP). Для этого одна задача должна быть 
каким-то образом прервана другой задачей. На 
сегодняшний день вероятность подобной ситуации 
не является незначительной: выполнение 
множества участков кода ядра может быть 
остановлено в угоду другому процессу. Более 
того, ядро может бездействовать, ожидая, к 
примеру, выделения памяти. В таком случае, для 
того, чтобы процессор не простаивал, выполнение 
таких участков кода опять таки останавливается и 
управление передается другой задаче.  

Для того, чтобы предотвратить появление 
состояния гонок нужно обеспечить какую-либо 
синхронизацию различных участников работы — 
например, не допускать выполнение одной задачи, 
пока не завершена другая. Фактически, в 
операционных системах координация между 
различными задачами ядра достигается с 
использованием некоторого множества 
абстракций (блокировок, семафоров, переменных  
состояния и т.д.). Тем не менее, использование 
этих синхронизирующих абстракций не проходит 
для системы бесследно. Например, задача, которой 
предоставлена исключающая блокировка не 
позволяет какой либо другой задаче исполнять 
связанный с ней код. Если задача слишком долго 
выполняется, удерживая блокировку, и много 
других задач хотят выполнить блокируемый код, 
это заметно скажется на производительности 
системы.  

Состояния гонок могут появляться в разных 
формах и по некоторому мнению являются 
наиболее сложным для выявления и 
воспроизводства типом ошибок. В последние годы 
состояния гонок привели к наиболее выдающимся 
ошибкам и эксплойтам уровня ядра, среди 
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которых проблема с sys_userlib и обработчика 
ошибок доступности страниц в ядре Linux.  

 

Ошибки логики 
Ошибки логики это достаточно большой класс 

ошибок, причем их сложно моделировать. На 
самом деле, тут возможны споры с той точки 
зрения, что все ошибки можно объяснить 
логически. Более мягкая точка зрения состоит в 
том, что по крайней мере состояния гонок это 
подкласс ошибок логики. Далее будет представлен 
обзор тех ошибок, которые являются 
несомненными представителями этого класса и 
весьма интересными.  

 

Переполнения счетчиков обращений 
Очевидной целью подсистемы ядра является её 

использование какими-либо процессами. Каждый 
такой «пользователь» будет запрашивать ресурсы, 
которые нужно выделить или освободить. Иногда 
один и тот же ресурс выделяется нескольким 
«пользователям», но с разными ограничениями, 
тем самым становясь общим ресурсом. Примерами 
таких ресурсов могут быть общая память, общие 
библиотеки, дескрипторы файлов и т.д. 

Выделение ресурса занимает пространство в 
памяти ядра, так как нужно хранить дескриптор 
этого ресурса, и это пространство нужно 
корректно освобождать в случае, когда 
подсистема-пользователь больше в нем не 
нуждается. Только представьте, что случится, если 
система будет продолжать выделять место под 
новый дескриптор для каждого открываемого 
файла и забывать освободить это пространство, 
когда файл закрыт. Вся операционная система 
очень быстро порушится. Следовательно, ресурсы 
надо освобождать, но в случае с общими 
ресурсами это должно происходить, когда 
закрывается последнее обращение, для чего 
вводятся соответствующие счетчики, 
отлеживающие количество агентов, 
использующих какой-либо ресурс. 

ОС обычно предоставляют функции get() и 
put()/drop() для управления этими счетчиками: get 
() увеличивает счетчик для уже выделенного 
ресурса (или создаёт новый в случае, если это 
первое выделение), функция put()/drop() 
уменьшает счетчик и освобождает ресурс при 
достижении значения 0.  

Определенно хорошим свойством ОС (и 
компьютеров в общем) является то, что они 
делают именно то, что им указано. Переполнив 
счетчик и вернув его в 0, затем вызвав gfet ()/fdrop 
() дескриптор будет освобожден, но до сих пор 
будет существовать некоторое количество 
указателей на неочищенную структуру данных. 
Это может привести к появлению нулевого или 

поврежденного указателя (например, при попытке 
закрыть какой-то еще дескриптор). Также тут 
возможен эксплойт из-за того, что освобожденные 
структуры данных при следующем вызове будут 
перемещены, и, теоретически и в зависимости от 
подсистемы, существует возможность задать то 
место, где это произойдет. Это еще один из 
распространенных (и сильнее связанных с 
логикой) вариантов данной уязвимости. 

 

Уязвимости пользовательских приложений, 

связанные с ядром 
Следующий большой тип, который мы будем 

рассматривать, охватывает все уязвимости, 
которые возникают из-за взаимодействия между 
ядром и какой-то пользовательской 
вспомогательной программой. Фактически, в 
современных ядрах возможность передачи 
некоторых задач на плечи пользовательского 
приложения часто встречается. 

Этот подход предоставляет некоторые 
преимущества: 

 Код, запущенный в среде безопасности 
пользователя подвергается меньшим 
ограничениям, чем код ядра (своё адресное 
пространство, возможность свободного 
переключения между процессами, 
предоставление ответственности 
пользовательской системе выделения памяти, 
неограниченное использование стека и т.д.) 

 Код работает с меньшими привилегиями с 
архитектурной точки зрения и имеется 
возможность понижения привилегий (со 
стороны ОС) 

 Ошибки пользовательской среды не 
критичны для остальной системы 

 Лицензионные программы, работающие у 
пользователя могут в разумных пределах 
переноситься на другие ОС без компрометации 
лицензии.  

 Для упрощения взаимодействия между 
пользователем и ядром многие ОС применяют 
специальный протокол взаимодействия, как, 
например, сетевые сокеты Linux или средства 
взаимодействия пользовательских программ с 
ядром в OpenSolaris. Взаимодействие обычно 
основано на событиях: пользовательская 
программа работает как диспетчер для 
нескольких агентов, использующих события, 
генерируемые ядром. Примеры udevd в Linux и 
syseventntd в OpenSolaris. Оба способа 
межпроцессного взаимодействия не 
ограничиваются только взаимодействием 
пользовательских программ с ядром и обратно, 
они также могут использоваться для 
взаимодействия пользовательских программ. 
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Так как демоны уровня пользователя 
взаимодействуют непосредственно с ядром, важна 
их корректная защита (в плане привилегий), и в то 
же время важно обеспечить невозможность 
вторжения внутрь этого взаимодействия третьих 
агентов, олицетворяющих какую-либо из сторон. 
Это требование изначально, например, неверно 
реализовалось в udevd в Linux.  

 

Заключение 
Таким образом, мы рассмотрели различные 

классы уязвимостей ядра, влияющих на работу 
операционной системы. Первым делом были 
показаны уязвимости, связанные с различными 
неинициализированными, удаленными или 
испорченными указателями. Также рассмотрены 
проблемы нарушения целостности памяти, а 
конкретно две большие категории: поврежденный 
стек и куча. Один из важных выводов по этим 
двум уязвимостям — поврежденная память ведет к 
повреждению указателей, которые после этого 
становятся разадресованными. Это 
непосредственно влияет на стабильность 
операционной системы. Далее мы рассмотрели 
проблемы, связанные с некорректным 
использованием операций над целыми числами. 
Уязвимости такого рода трудно находимы и 
повсеместно распространены во всех версиях 
операционных систем. Сами по себе эти ошибки 

трудно использовать, но зато они могут привести к 
более глобальным проблемам, типа поврежденной 
памяти. Наконец, мы разобрали логические 
ошибки, в частности — состояния гонок. 
Основная идея заключается в том, что корректное 
выполнение ядра может привести к некорректным 
или даже уязвимым результатам из-за 
одновременного выполнения нескольких потоков.  

В качестве заключения хотелось бы отметить, 
что данная классификация призвана обратить 
внимание на распространенные уязвимости и 
векторы атаки на ядро. Также приведенная 
классификация облегчает задачу защиты ядра при 
его проектировании, сужая большое количество 
уязвимостей до обозримого множества классов.  
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________________________________________________________________________________ 
 

В статье рассмотрены варианты представления документов при помощи семантических моделей 
графов. Предложен вариант решения проблемы поиска необходимой информации в сети Интернет, с 
использованием семантической разметки документов. Разработан критерий, позволяющий оценить 
смысловое сходство двух семантических графов и выразить его в виде числовой величины.  
________________________________________________________________________________________________ 

 

Введение 
С развитием сети Интернет всё актуальнее 

становится задача поиска нужной информации. 
Практика показывает, что для успешного 
выполнения запросов поисковой системе нужно 
уметь распознавать смысл текстов и выявлять 
структуры и смысловые связи между 
документами и поисковыми запросами.  

Большинство данных в сети Интернет на 
сегодняшний день не имеет какой-либо 
семантической разметки – документы в лучшем 
случае размечены логически (заголовок - 
подзаголовок - параграф). Также неоднозначно 
использование мета-тегов desсription и 
keywords. Существование этих тегов дает 
возможность веб-мастеру семантически описать 
свои страницы, но на практике эти теги часто 
используются для поискового спама. Такое 
семантическое описание не соответствует 
действительности и вносит еще большую 
путаницу, как следствие современные 
поисковые почти не учитывают мета-теги при 
ранжировании.  

Как правило, современные поисковые 
системы используют частотный и лексический 
анализ содержимого страницы, что 
малоэффективно т.к. не учитывается 
семантический смысл содержимого страниц. 
Использование  семантической паутины 
(Semantic Web), может позволить успешно 
решить данную проблему. 

 

Представление документа в виде 

семантического графа 
Семантическая паутина – это надстройка над 

существующей Всемирной паутиной, которая 

призвана сделать размещённую в сети 
информацию более понятной для компьютеров. 
При этом каждый ресурс на человеческом языке 
должен быть снабжён описанием, понятным 
компьютеру.  

Одним из возможных подходов к решению 
задачи сравнения семантических сетей является 
представление семантической сети в виде граф-
модели, структуру которой можно описать 
некоторыми числовыми характеристиками. 
Семантический граф представляет собой 
взвешенный граф, вершинами которого 
являются термины документа, наличие ребра 
между двумя вершинами означает тот факт, что 
термины семантически связаны между собой, 
вес ребра является численным значением 
семантической близости двух терминов, 
которые соединяет данное ребро. В общем 
случае механизм вывода в такой сети сводится к 
поиску подграфа, удовлетворяющего заданному 
образцу. 

Таким образом, сравнение и принятие 
решения можно рассматривать как основную 
семантическую операцию. Сравнение и 
определение сходства структур систем является 
ключевым понятием в реализации 
правдоподобных рассуждений при обработке  
высказываний на естественных языках. Анализ 
любого текстового документа позволяет извлечь 
индекс, который можно представить как сеть 
основных понятий, а также связей между ними. 
При этом семантическая разметка текста - это 
сеть связанных между собой наиболее 
характерных слов и устойчивых 
словосочетаний. Каждое понятие, также как и 
каждая связь, обладает некоторым весом, 
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определяющим их значимость в документе. 

 

Разработка критерия 
Любая база знаний может быть представлена 

в виде семантической сети или графа. Чтобы 
найти интересующую информацию 
пользователь формирует запрос на 
естественном языке. Затем, этот запрос 
преобразуется в семантический граф, на 
основании которого и будет производиться 
поиск в базе знаний. По сути, вся задача 
сводится к сравнению и поиску подграфов в 
базе знаний, максимально удовлетворяющих 
запросу пользователя. Для этого важно 
выработать критерий для расчета 
семантической схожести, на основании 
которого можно судить о степени соответствия 
запроса пользователя и информации из 
конкретного текста, записанного в базу знаний.  

Ключевым понятием при сравнении двух 
графов является понятие изоморфизма. В 
теории графов изоморфизмом графов G(V, E) и 
H(V’, E’) называется биекция между 

множествами вершин графов : V V’   такая, 
что любые две вершины  v и u графа G смежны, 

тогда и только тогда, когда вершины  (v) и  
(u) смежны в графе H.  

В случае c семантическими графами 
накладываются дополнительные ограничения на 
сохранение ориентации дуг и значений весов. 
Для этого введем некоторые понятия.  

Орграф G
P
= (V

P
,E

P
,

P
,

P
) будем называть 

частичным орграфомG= (V,E, , ), то есть 

G
P

G, если: (1) V
P
=V; (2) v V

P
 [  (v) =

P
 (v)]; 

(3) E
P

E; (4) e E
P
 [  (e) =

P
 (e)]. 

Под изоморфизмом (G G*) двух 
взвешенным по вершинам и дугам орграфов G= 

(V,E, , ) и G*= (V*,E*, *, *) будем понимать 

однозначное соответствие : V V*, такое, что: 

(1) v V[  (v) = * (  (v))]; (2) e= (u,w) E 

e*= (  (u),  (w)) E*, такое что [  (e) =  (e*)] 

и e*= (u*,w*) существует дуга e= (
1
 (u),

1
 

(w)) E, такая что  (e) = * (e*)]. 

Если : V V* есть изоморфизм между 

орграфами G и G* и G*
S
G** (G*

P
G**, 

G*
PS

G**), то  будем называть изоморфизмом 
частичному орграфу G**. Общий случай, 
связанный с объединением изоморфизма 
частичному графу и частичному подграфу 
будем называть изоморфизмом фрагменту и 

обозначать 
f
. 

Для определения степени семантической 
схожести необходимо обнаружить все 
изоморфизмы фрагменту. Для количественной 
оценки схожести семантического смысла 
предлагается разработать аддитивный критерий, 

использующий систему накопления баллов. 
Каждому из условий, влияющих на результат 
сравнения, задается числовой коэффициент, 
который прибавляется к результату. Чем 
больше полученный результат, тем выше 
степень схожести сравниваемых графов. 

Пусть необходимо сравнить два 
семантических графа G(V, E) и G*(V*, E*), 
причем в качестве поискового запроса 
выступает граф G*(V*, E*). В качестве 
критериев оценки будем рассматривать 
следующие условия: 

1. Совпадение вершин в обоих графах. При 
этом, чем больше связей у вершины графа 
запроса, тем большее количество баллов 
прибавляется к результирующему значению. 
Это обоснованно тем, что вклад этой вершины в 
общий семантический смысл запроса, должен 
быть выше.  

2. Совпадение связей в обоих графах. Связи 
считаются одинаковыми, если совпали 
вершины, образующие эти связи и тип связей. 

 В общем виде критерий можно записать 
следующим образом: 

 

LMNLNK
N

n

n

1

),(  , где: 

 
 
N - количество совпавших вершин; Mn – 

количество инцидентных ребер для каждой 
совпавшей вершины; L - количество совпавших 
дуг. 

Веса α, β, γ определяют значимость 
совпадения того или иного компонента графа 
запроса с графом базы знаний и определяются 
на основании экспериментов.  

Таким образом, результатом сравнения 
графов по данному критерию будет некоторое 
число. Причем, чем больше число, тем больше 
будет степень схожести этих семантических 
графов.  

 

Демонстрация работы критерия 
Из большого количества способов 

представления документов в виде 
семантических сетей для примера было решено 
выбрать сети Растье (сети с глаголом в центре). 
Для большей наглядности рассмотрим 
упрощенный пример: пусть в качестве базы 
знаний будет высказывание «21 декабря в 
ИТМО состоялась IV конференция, выступал 
ректор», а в качестве запроса будет выступать 
высказывание «Ректор ИТМО выступил на IV 
конференции с приветственной речью». 
Изобразим оба высказывания в виде графов. 
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Рисунок 1 -  Представление базы знаний и запроса в виде сетей Растье 

 
Согласно полученному критерию имеем: 
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Полагая α = 2, β = 1, γ = 4, получим: 

238510),(
1

LMNLNK
N

n

n

 
Максимальное значение критерия возможно, 

при полном совпадении графа запроса и 
подграфа базы знаний, то есть в данном случае 
максимальное значение критерия – 44. Таким 
образом, можно сказать, что граф запроса и 
граф базы знаний совпадают на 52%. 

 

Дальнейшее развитие критерия 
Предложенный критерий можно 

улучшить дополнительной операцией, 
позволяющей выявлять корни слов, 
заключенных в вершинах графа-запроса. При 
реализации такой возможности следует 
учитывать совпадение вершин, представленных 
однокоренными понятиями. 

Также при сравнении двух семантических 
графов, возникает проблемы синонимии и 
полисемии.  

Синонимия – тип семантических 
отношений языковых единиц, заключающийся в 
полном или частичном совпадении их значений. 
Синонимия характерна для любого языка, и в 
идеале при сравнении двух семантических 
графов (которые представляют собой 
формализацию высказываний на естественном 
языке) необходимо это учитывать. Так, грубое 
сравнение значений вершин, не позволит 
адекватно оценить смысловую близость таких 
высказываний как «постройка дома» и 
«возведение здания».  

В качестве решения этой проблемы 
можно предложить создание и использование 
дополнительного словаря, в котором требуется 
учитывать степень семантической схожести 
вершин семантического графа – синонимы и 
близкие по значению слова.  

При этом данных критерий должен 
разрешать обратную проблему – проблему 
многозначности слов (полисемии). Однако 
многозначные слова имеют различный смысл, а 
значит различное семантическое окружение. 
Так, даже если в двух сравниваемых подграфах 
встретится вершина со значением 
многозначного слова, то остальные вершины и 
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дуги графов не совпадут, а значит, 
пренебрежение дополнительной обработкой 
таких случаев будет оправдано – в конечном 
итоге значение критерия не будет большим. 

 

Заключение 
В настоящей статье были рассмотрены 

существующие проблемы поиска информации в 
сети Интернет, предложены способы их 
разрешения при использовании семантической 
разметки документов и Semantic Web. В 
результате был предложен критерий оценки 
смысловой близости двух семантических 
моделей, представленных в виде графов, 
основанный на выявлении изоморфных 

компонентов. В качестве дальнейших 
исследований планируется разрешение проблем 
синонимии и полисемии, а также учет 
однокоренных слов.  
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_______________________________________________________________________________ 
 

Цель работы: проведение компонентного анализа семян рапса, сырья черного цвета,  грубого помола, 

выращенного в Костанайской области. 

Определены влажность сырья, составившая 5,5%, общая зольность  – 6,51%, содержание экстрактивных 

веществ – 9,52%, содержание флавоноидов в пересчете на кверцетин и абсолютно сухое сырье – 0,52%, 

содержание витамина А – 3,5 мг/100 г, витамина Е – 7,3 мг/100 г, витамина С – 0,4 мг/100 г, аминокислотный и 

жирнокислотный состав сырья.  

Работа по подбору параметров и условий процесса СКФ СО2-экстракции продолжается, так как  данное 

направление имеет широкие и реальные перспективы в самом ближайшем будущем.  
________________________________________________________________________________________________ 

 
Рапс (лат. brássica nápus) — травянистое 

растение семейства капустных (крестоцветных), 
одно из первых растений, окультуренных 
человеком еще 4 тысячи лет назад. Рапс 
используется для производства масла, которое 
применяется в пищевой, металлургической, 
мыловаренной, кожевенной и текстильной 
промышленности. Жмых и шрот используется в 
животноводстве в качестве кормовой добавки 
или пищевой основы. 

В XX веке появилась технология 
производства биодизеля, который с ростом цен 
на ископаемое топливо становится более 
дешевым аналогом минеральному топливу. Но 
самое удивительное открытие было сделано 
медиками: они выделили из рапса и 
синтезировали точную копию женского 
полового гормона - эстрадиола. 

Выращивание рапса в Казахстане также 
является одним из важных направлений 
диверсификации производства и входит в 
программу государственного субсидирования. 
Наряду со стабильностью спроса, высокими 
закупочными ценами, рапс играет важную роль 
в севообороте.  

Для экстрагирования биологически активных 
веществ (БАВ) из сырья растительного 
происхождения, в частности, из рапса, могут 
применяться различные экстрагенты, однако 
наибольший интерес представляет собой 
экстрагирование, осуществляемое с помощью 

диоксида углерода, находящегося в 
сверхкритическом состоянии. Работы с этим 
веществом в качестве основного экстрагента 
получили коммерческую направленность в 
начале 80-х г. прошлого века, а последние 10-15 
лет ознаменовались развитием целого ряда 
направлений, так или иначе связанных с 
использованием сверхкритических технологий.  

Сверхкритический диоксид углерода 
проявляет универсальные растворяющие 
свойства, что обусловливает возможность 
извлечения из растительного сырья почти 
полного спектра биологически активных 
соединений. Кроме того, углекислый газ 
сравнительно безвреден для окружающей 
среды, а из экстракта он удаляется простым 
испарением на последних этапах 
технологического цикла. Это означает, что 
конечный экстракт не содержит каких бы то ни 
было следов растворителя, и все это 
обеспечивает высокую экологичность 
предлагаемого процесса производства. 

Эруковая кислота (в виде триглицерида) 
содержится в растениях семейства капустные 
(brassicáceae), среди которых наибольшее её 
количество содержат рапс, горчица и сурепка. 

Доля эруковой кислоты среди прочих 
жирных кислот в составе растительных масел 
(по массе): рапсовое масло - 56-65 %; горчичное 
масло - 50 %; сурепное масло - 47 %. 

Эруковая кислота не используется в 
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промышленных объемах, поэтому, обычно, в 
исследовательских целях в качестве её 
источника применяют рапсовое или горчичное 
масло. 

, содержащие эруковую 
кислоту, особенно, рапсовое масло, снижают 
цетановое число топлива, что широко 
используется в последние годы для 
производства биодизеля [1-6]. 

Цель исследования: сверхкритическая 
флюидная СО2-экстракция семян рапса. 

Задачи исследования: 

 определение биологически активных 
веществ (БАВ) в образцах семян рапса; 

 подбор параметров и условий процесса 
СКФ СО2-экстракции семян рапса; 

 получение СКФ СО2-экстракции семян 
рапса. 

Материалом исследования являются 
семена рапса, сырье черного цвета,  грубого 
помола,  выращенные в Костанайской области в 
2012 году.  

 

Обсуждение результатов и 

экспериментальная часть 
Для определения БАВ в семенах рапса 

проведен компонентный анализ. В результате 
компонентного анализа определена влажность 
сырья, которая составила 5.5 %, общая 
зольность – 6.51 %, сульфатная зола – 5.8 %, 
нерастворимой в хлороводородной кислоте – 
1.82 %, содержание экстрактивных веществ – 
9.52 %, содержание витамина А – 3,5 мг/100 г, 
витамина Е – 7,3 мг/100 г, витамина С – 0,4 
мг/100 г, флавоноидов – 1,52 %,  содержание 
углеводов в пересчете на абсолютно сухое 
сырье – 0,0034 %, определен аминокислотный и 
жирнокислотный состав сырья [7-10]. 

Определение аминокислот 
Для определения связанных и свободных 

аминокислот в 1 г вещества, его гидролизуют в 
5 мл 6 Н соляной кислоты при 105ºС в течение 
24 часов, в ампулах, запаянных под струей 
аргона, полученный гидролизат трижды 
выпаривают досуха на роторном испарителе 
при  температуре 40−50 ºС и давлением 1 
атмосфера. Образовавшийся осадок растворяют 
в 5 мл сульфосалициловой кислоты, после 
центрифугирования (1500 об/мин) в течение 5 
мин  надосадочную жидкость пропускают через 
колонку с ионно-обменной смолой Даукс 50, Н-
8, 200−400 меш,  со скоростью 1 капля в сек. 
После этого смолу промывают 1−2 мл 
деионизированной воды и 2 мл 0,5 Н уксусной 
кислоты, затем смолу отмывают до нейтральной 
рН деионизированной водой. 

Для элюирования аминокислот с колонки 

через нее пропускают 3 мл 6 Н раствора NН4ОН 
со скоростью 2 капли в секунду. Элюат 
собирают в круглодонную колбу вместе с 
деионизированной водой, которую используют 
для отмывания колонки до нейтральной рН. 
Затем содержимое колбы досуха выпаривают на 
роторном испарителе под давлением 1 атм и 
температуре 40−50 ºС. 

После добавления в эту колбу 1 капли 
свежеприготовленного 1,5 % раствора SnCl2 , 1 
капли 2,2-диметоксипропана и 1−2 мл 
насыщенного соляной кислотой пропанола, ее 
нагревают до 110 ºС, выдерживая эту 
температуру в течение 20 мин, а затем 
содержимое вновь выпаривают из колбы на 
роторном испарителе. 

На следующем этапе  в колбу вводят 1 мл 
свежеприготовленного ацелирующего реагента 
(1 объем уксусного ангидрида, 2 объема 
триэтиламина, 5 объемов ацетона) и нагревают 
при температуре 60 ºС в течение 1,5−2 мин. 
Затем образец снова выпаривают на роторном 
испарителе досуха и добавляют в колбу 2 мл  
этилацетата и 1 мл насыщенного раствора NaCl 
. Содержимое колбы тщательно перемешивают 
и по мере того, как отчетливо образуется 2 слоя 
жидкостей – берут верхний (этиацетатный) для 
газохроматографического анализа, который 
проводят на газо-жидкостном хроматографе 
«Карло-Эрба-4200» (Италия−США). 

Условия хроматографирования: температура 
пламенно-ионизационного детектора – 300 ºС, 
температура испарителя – 250 ºС, начальная 
температура колонки – 110 ºС, конечная 
температура колонки – 250 ºС. 

Скорость программирования температуры 
колонки: от 110ºС до 185 ºС – 6ºС в мин; от 185 
ºС до 250 ºС – 32 ºС в мин. При достижении 
температуры колонки 250 ºС она должна 
сохранятся такой до полного выхода всех 
аминокислот. 

Для разделения аминокислот использована 
колонка из нержавеющей стали, размером 400 
на 3 мм, заполненная полярной смесью из 0,31 
% карбовакса 20 м, 0,28 % силара 5 СР и 0,06 % 
лексана на хромасорбе WA-W-120-140 меш. 
Обсчет хроматограммы проводят по внешнему 
стандарту фирмы Altex [11]. 

 
Определение жирных кислот  

1 объем образца экстрагируют 20-кратным 
объемом смеси хлороформа и метанола (2:1) в 
течение 5 минут, затем содержимое фильтруют 
через бумажный фильтр до получения чистого 
экстракта, который выпаривают в круглодонной 
колбе на роторном испарителе при температуре 
бани 30−40 ºС досуха. После этого добавляют в 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2013, № 1 (40). 

 

 41 

 

колбу 10 мл метанола и 2−3 капли хлористого 
ацетила и метилируют при  температуре 60−70 
ºС в специальной системе в течение 30 минут. 
Затем метанол выпариивают на роторном 
испарителе, а образец экстрагируют из 
колбочки 5 мл гексана и вводят в газовый 
хроматограф. 

Условия хроматографирования: температура 
инжектора – 188 ºС, температура детектора − 
230ºС, температура печи – 188 ºС, время анализа 
– 1 час. 

Содержимое колонки: полиэтилен-
гликольадипинат (20 %) на целите – 545. 

Прибор – «Карло-Эрбо-4200» (США,Италия) 
[12,13]. 
 

 

Рисунок 1 - Аминокислотный состав рапса 

 
Сравнительный анализ жирнокислотного 

состава растительного сырья рапса (рисунок 2, 
таблица 2) и продукта рапса, полученного при 
300 bar без со-растворителя (рисунок 3, таблица 
3) установил, что в продукте рапса, полученного 
при 300 bar без со-растворителя (рисунок 3, 
таблица 3) содержание олеиновой  (С18:1) 
кислоты выше на 1,7 %, линолевой (С18:2) – на 
1,2 %, эйкозеновой (С20:1) – на 12,8%, эруковой  
(С22:1) – на 2 % меньше, что делает его 
пригодным для пищевых и технических целей.  

Таблица 1 - Аминокислотный состав рапса 

 
 

Название аминокислот  Содержание, % 

Аланин 1,73 

Глицин 1,5 

Лейцин 2,2 

Изолейцин 1,4 

Валин 1,36 

Глютамат 6,03 

Треонин 1,43 

Пролин 2,0 

Метионин 0,43 

Серин 1,34 

Аспаратат 2,58 

Цистин 0,72 

Оксипролин 0,008 

Фенилаланин 1,14 

Тирозин 0,91 

Гистидин 0,94 

Орнитин 0,007 

Аргинин 1,76 

Лизин 1,79 

Триптофан 0,42 

 

 
Рисунок 2 - Жирнокислотный состав сырья 
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Таблица 2 - Жирнокислотный состав сырья 
 

Название жирных кислот  Содержание, % 

С14:0 (миристиновая) следы 

С15:0 (пентодекановая) нет 

С16:0 (пальмитиновая) 5,1 

С16:1 (пальмитиновая) 0,3 

С18:0 (стеариновая) 1,9 

С18:1 (олеиновая) 24,5 

С18:2 (линолевая) 21,6 

С18:3 (линоленовая) 7,2 

С20:0 (арахиновая) нет 

С20:1 (эйкозеновая) 11,4 

 
Подбором условий (давление, температура, 

со-растворитель и т.д.) достигнут нужный 
результат  с требуемым процентным 
содержанием жирнокислотного состава 
продукта рапса. 

 

 
 

Рисунок 3 - Жирнокислотный состав продукта        
 

Cверхкритическая флюидная 

 СО2-экстракция семян рапса 
 

1 кг предварительно высушенного сырья 
(семян рапса) засыпают в сеточную ткань, 
вносят в резервуар. Насос со-растворителя 
заполняют водным этиловым спиртом (со-
растворители, разрешенные к применению:  
метанол, этанол, пропанол, изопропанол, 
бутанолы, пентан, гексан, гептан, хлороформ, 

хлористый метилен, ацетонитрил, ацетон, 
этилацетат, бензол, толуол, ксилолы, 
диметиловый эфир, диэтиловый эфир). 

Запускают программу, краны переводят в 
соответствующие положения, устанавливают 
давление от 100 и выше bar, скорость подачи со-
растворителя 15 г/мин и углекислого газа 85 
г/мин, температуру в резервуарах не выше 40˚С 
(во избежание разрушения биологически-
активных веществ), при этом температура 
холодильника должна быть отрицательной (-
5°С) для предварительного охлаждения 
входящего диоксида углерода, а также для 
отвода тепла с головок насоса. 

Когда давление выровняется, начинают 
процесс СО2-экстракции нажатием кнопки “Start 
System”. Процесс продолжается около 2-3 
часов. 

После окончания цикла нажимают на кнопку 
“Stop System”, чтобы выключить насосы, ABPR 
(стабилизатор давления) и все теплообменники. 
Освободить и очистить резервуары и сборные 
сосуды. 
 
Таблица 3 - Жирнокислотный состав продукта 
 

 

Выводы: 
1. Проведен компонентный анализ семян 
рапса, выращенного в Костанайской области в 
2012 году. Определены влажность сырья, общая 
зольность, сульфатная зола, нерастворимой в 
хлороводородной кислоте, содержание 
экстрактивных веществ, содержание углеводов 
в пересчете на абсолютно сухое сырье, 
содержание витамина А, С, Е, аминокислотный 
и жирнокислотный состав сырья.   

Название жирных кислот  Содержание, % 

С14:0 (миристиновая) cледы 

С15:0 (пентодекановая) cледы 

С16:0 (пальмитиновая) 4,9 

С16:1 (пальмитиновая) 0,5 

С18:0 (стеариновая) 1,7 

С18:1 (олеиновая) 26,2 

С18:2 (линолевая) 22,8 

С18:3 (линоленовая) 7,5 

С20:0 (арахиновая) 12,2 

С20:1 (эйкозеновая) 24,2 

С22:1 (эруковая) 26,0 
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Рисунок 4 - Масс-спектр экстракта, полученного при 100 bar 

 

Анализ аминокислотного и жирнокислотного 
состава семян рапса показал, что рапс, 
выращенный в Костанайской области, богат 
следующими аминокислотами: лейцин – 2,2 %, 
глютамат  - 6,03 %, пролин – 2,0 %, аспаратат – 
2,58 %; жирными кислотами: С18:1 (олеиновая) - 
24,5%, С18:2 (линолевая) - 21,6%, С22:1 (эруковая) 
- 28,0%. 
2. Варьируя технологическими параметрами 
(подбор экстрагента, время экстракции, 
соотношение сырье-экстрагент, температура, 
давление, повторность экстракции) получен 
темно-коричневый маслянистый экстракт. 
Проведено 2 опыта при давлении 100 bar и 45 
ºС: в обоих случаях в первом сборном сосуде 
получен темно-коричневый экстракт в 
количестве 300 мл, второй накопитель для 
экстракта был пуст. 
3. Работа по подбору параметров и условий 
процесса СКФ СО2-экстракции продолжается, 
так как данное направление имеет широкие и 
реальные перспективы в самом ближайшем 
будущем. 
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ТОПИНАМБУР ӨСІМДІГІ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ИЛЕГІШ  
ЗАТТАРДЫ АНЫҚТАУ 

 

 Бажыкова К.Б.  
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қаласы  

_______________________________________________________________________________ 
 

Алғаш рет топинамбур өсімдігі құрамынан илегіш заттар анықталды. Нәтижесінде топинамбур өсімдігінің 

құрамында конденсирленген илегіш заттардың көп мөлшерде жем ісінде болатындығы белгілі болды 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Алғаш рет топинамбур өсімдігі құрамынан 

илегіш заттар анықталды. Нәтижесінде 
топинамбур өсімдігінің құрамында 
конденсирленген илегіш заттардың көп 
мөлшерде жемісінде болатындығы белгілі 
болды. 

Өсімдіктер химиялық құрамы аз 
зерттелгендіктен, отандық фармакопеяның 
жоқтығы, фармацевтикалық бағытта жұмыс 
жасайтын заводтардың аздығынан 
республикамыздың флорасы шектеулі түрде 
қолданылады. Табиғатта барлық өсімдік 
құрамында кеңінен таралған адамның  тіршілік 
етумен тікелей байланысты полифенолды 
қосылыстардың  бір түрі илегіш заттар. 
Өсімдіктекті илегіш заттар  былғары өндірісінде 
тері илеуде, өнеркәсіптік су қайнату 
қондырғыларында коллоидты стабилизаторлар, 
пластмасса және байланыстырушы материалдар 
өндірісінде коллоидты ерітінділердің 
тұтқырлығын реттеуші ретінде қолданылады. 
Илегіш заттардың құрылысы әр түрлі  және тірі 
организмге спецификалық  әсер етеді. Олардың 
көпшілігі медицинада  дәрілік препараттар 
ретінде қолданылады. Бүгінгі күнде илегіш 
заттардың 20 аса фармакалогиялық әсерлері бар. 
Осындай құрылысы күрделі фармакалогиялық 
әсері жан-жақты қосылыстарды іздестіру, жаңа 
түрлерін анықтау және олардың құрылысын 
тереңірек зерттеуді қажет етеді [1,2].  

Биологиялық белсенді заттардың жаңа  
шикізат көзі ретінде соңғы кездері  
қызығушылығы артып отырған  күрделі 
гүлділер тұқымдасының өкілі- топинамбур 
өсімдігі [3].  

Топинамбурдың химиялық құрамы толық 
зерттелмеген, тек  витаминдер, минералдық 
заттар, көмірсулар мен амин қышқылдары 
анықталған. Илегіш заттар туралы әдеби 
деректер жоқ.  Сондықтан топинамбур өсімдігі 
құрамынан илегіш заттарды анықтау және бөлу 

оның  химиялық құрамын толықтырып, 
қолданылу саласын кеңейту табиғи қосылыстар 
химиясының өзекті мәселелерінің бірі деп 
айтуға болады. 

Зерттеу мақсаты: топинамбур құрамындағы 
илегіш заттарды анықтау. 

Зерттеу нысаны: Алматы қаласы маңында 
өсетін топинамбур өсімдігі (1-сурет). 

 

 

 
 
 
 
1-сурет - Зерттеу нысаны: Алматы қаласы 
маңында өсетін топинамбурдың Интерес сорты 
 

Өсімдіктерден бөлінген танидтердің 
көпшілігі суда және ыстық суда жақсы еритін  
сұр немесе сары түсті  аморфты заттар. 
Танидтер кристалды түрде  суық суда нашар 
ериді, ал ыстық суда жақсы ериді.  

Жер үсті 

бөлігі 

 

жемісі 

 

тамыры 
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Конденсирленген илегіш заттар  
гидролизденетін заттарға қарағанда сумен 
жақсы жуылады. Илегіш заттардың түрлі 
ерітінділерде әр түрлі еруі   оларды фракциялап 
бөлуде кеңінен қолданылады. 

Илегіш заттар өсімдіктерден сулы және 
органикалық сулы ерітінділер арқылы бөлінеді.  

Илегіш заттардың көп мөлшерін бөлу үшін 
өсімдікті алдымен ыстық сумен, соңынан 
суыған соң басқа ерітінділермен өңдейді. 

Өсімдіктерден бөлінген илегіш заттардың 
көпшілігі суда және ыстық суда жақсы еритін  
сұр немесе сары түсті  аморфты заттар. 

Осыған байланысты топинамбурдың 
құрамындағы илегіш заттарды экстракциялау 
үшін әр түрлі ерітіндідегі экстрактивтілігін 
анықтау үшін 90% және 50 % спирттегі және 
судағы ерітінділері алынды [3].  

Экстракциялау нәтижесінде алынған 
ерітінділер сулы жылытқышта 50

о
С 

температурада концентрленді. Нәтижесінде 
ұнтақ, қою  шырын  түріндегі заттар 
қоспасынан тұратын экстракттар алынды. 

 Экстрактивтілік нәтижесі 1-диаграммаларда 
көрсетілген.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-диаграмма - Топинамбур экстракцияларының нәтижелері 

 
Бұл жерде диаграммадан көріп 

отырғанымыздай спиртік экстракция шығымы  
топинамбурдың жер үсті бөлігі, тамыры және 
жемісі бойынша бірдей, сулы спиртте 
тамырының, ал сулы экстракциядан жемісінің 
шығымы жоғары болды.  

Топинамбур құрамындағы илегіш заттарды 
іздестіру үшін  спиртті және сулы 
экстракцияларының құрамы сапалық 
реакциялар арқылы тексерілді.  

 Сапалық реакциялар жүргізу үшін  илегіш 
заттарды айқындауда жиі қолданылатын 1%-тік  
ЖАК сулы ерітіндісі (темір-аммонийлі квацсы), 

0,5 -тік FeCI3 сулы ерітіндісі және желатиннің 
сулы ерітіндісі қолданылды.  

Жалпы илегіш заттарды ажырату үшін 
қолайлы реактив 1%-тік  ЖАК сулы ерітіндісі. 
Нәтижесінде гидролизденетін илегіш заттар 
қара-көк, ал конденсирленген илегіш заттар 
қара-жасыл түс береді. Анықтау нәтижесінде 
топинамбур  жер үсті бөлігі, тамыры және 
жемісінің құрамында конденсирленген илегіш 
затттардың болатындығы анықталды. 
Конденсирленген илегіш заттар бір және екі 
өлшемді  ҚХ және ЖҚХ әдістерімен    

полифенолды қосылыстарға ортақ реакция 
сапалық реакция- ванилин реактивімен де 
айқындалды. 

Илегіш заттардың мөлшерін анықтау үшін 
негізінен гравиметрия, титриметрия, 
фотоколориметрия әдістері қолданылады. 
Аталған әдістердің ішіндегі қарапайымы бұл 
гравиметрия әдісі. Бірақта анықтау нәтижесінің 
дәлдігі жағынан титриметия және 
фотоколориметрия әдістері  тиімді 
болғандықтан топинамбур құрамындағы илегіш 
заттардың мөлшерін анықтау үшін 
комплексонометриялық титрлеу әдісі  
қолданылды [4]. 

Нәтижесінде топинамбурда, илегіш 
заттардың ең көп мөлшері  жемісінде 
болатындығы анықталды (1-кесте және                      
2-диаграмма). 

1-кесте - Топинамбур жемістерінің 
құрамындағы илегіш заттар мөлшері 

№ Топинамбур Илегіш заттар 
мөлшері,  % 

1 Жер үсті бөлігі 1,61 
2 Жемісі 6,6 

3 тамыры 1,65 
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7 Жер үсті бөлігі (су)

8 Жемісі (су)

9  Тамыры (су)
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2-диаграмма - Топинамбур құрамындағы илегіш заттар мөлшері 

 

Сонымен қатар алынған нәтижелерге 
байланысты топинамбур илегіш заттардың да 
шикізат көзі болғандықтан оны, әсіресе 
жемісінің арнайы фармакологиялық 
зерттеулерден кейін ісікке қарсы, вирусқа, 
бактерияға  қарсы фитопрепараттар ретінде 
қолданылуы мүмкін деп айтуымызға болады. 
Яғни алынған нәтижелер болашақта 
топинамбурдың қолданылуы саласын кеңейтуге 
мүмкіндік береді. 
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА НОВЫХ  КОМПОЗИЦИОННЫХ ПЛЕНОК 
НА ОСНОВЕ АЛИЦИКЛИЧЕСКОГО ПОЛИИМИДА И 

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ   
 

Жубанов Б.А., Умерзакова М.Б., Кравцова В.Д., Искаков Р.М.,   

Сариева Р.Б., Артыкова Ф.Б. 
АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова», Алматы, Казахстан  

 

________________________________________________________________________________ 
 

В работе были получены прозрачные термодинамически совместимые  пленки на основе  алициклического 

полиимида и полиэтиленгликоля при их различных исходных соотношениях. Определены термические и 

физико-механические свойства, полученных композиционных пленок, которые по характеристикам значительно 

превышают исходные полимеры.  

___________________________________________________________________ _____________________________ 

 
Одним из перспективных направлений в 

химии полимеров является разработка   
смесевых композиций на основе термопластов: 
полиамидов, поликарбоната, полибутилен – и 
полиэтилентерефталатов, полиацеталей, 
полисульфонов, полиэфирсульфонов [1,2] для 
получения новых конструкционных 
полимерных материалов, используемых в  
машиностроения, сельского хозяйства, пищевой 
промышленности, приборостроения, 
электротехники, электроники  и других 
отраслях.  

 Широко применяются для конструкционных 
материалов и различные термостойкие 
полиимиды. В начале 90-х годов в США 
(NASA) разработаны полиимидные композиты 
для гиперзвуковых авиационных конструкций. 
Для этой цели были использованы частично 
кристаллические полиимиды [3]. 

Позитивные свойства, которые позволяют 
применение полиимидов в качестве основы или 
так называемой матрицы с целью получения 
композиционных материалов является то, что 
кроме растворимости они обладают 
способностью к течению или образованию 
расплава при температурах, превышающих 
температуру размягчения полимера [4].   

В лаборатории синтеза и физико-химии 
полимеров АО ИХН им. А.Б. Бектурова ведутся 
систематические исследования по созданию 
полиимидных смесей с регулируемыми 
механическими и диэлектрическими свойствами 
[5].  

  

Экспериментальная часть 
Композиционные пленки на основе 

полимерной смеси ПИ+ПЭГ отливали из 
раствора полимеров, полученного 
механическим смешением при различных 
исходных соотношениях полимеров [6].  

Алициклический полиимид (ПИ) получали 
одностадийной поликонденсацией из 
диангидрида трицикло-(4,2,2,0

2,5
) дец 7 ен- 

3,4,9,10 – тетракарбоновой кислоты (аддукт 
бензола и малеинового ангидрида АБ) и 4,4

'
-

диаминодифениловым эфиром в среде 
метилпирролидона (40%), при постепенном 
подъеме температуры от 80-90

○
С  до 140

○
С           

в течение 5 часов. В качестве катализатора 
использовали пиридин.  

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) фирмы Aldrich 
(США) марки «хч» с ММ= 8000 и 2000, 
использовали без дополнительной очистки. 

Термогравиметрические и 
дифференциальные диаграммы, а также  
определение изменения зависимости  
теплоемкости композиционных пленок от 
температуры  определяли методом 
термогравиметриии (ТГА) и калориметрии 
(ДСК) соответственно на приборе NETZCH 409 
PC/PG (Германия) с использованием программы 
Proteus program Version 48.5 при скорости 
нагрева 4 

о
/мин.  

Рентгенограммы композиционных пленок до 
и после термообработки исследовали на 
дифрактометре «ДРОН 3» на отфильтрованном 
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медном излучении.  

 Определение механических свойств 
композиционных пленок размером 100 × 10 мм3 

проводили на разрывной машине Com-Ten 
Testing Equipment (USA).  

 
Результаты и их обсуждение 

В работе впервые были получены 
полимерные композиционные пленки на основе 
алициклического ПИ и ПЭГ  методом 
механического смешения при их различных 
исходных соотношениях.  

Исследования по получению композиций на 
основе ПИ и ПЭГ показали, что механическим 
смешением в алициклический полиимид  
возможно введение ПЭГ с молекулярной массой 
2000 при содержании его в композиционном 
материале от 0,5 до 2 мас.%. Полученные 
пленки визуально были ровные, прозрачные с 
гладкой поверхностью. Увеличение 
молекулярной массы ПЭГ до 8000 не приводит 
к получению прозрачных пленок, при введении 
ПЭГ 8000 аналогичной концентрации в ПИ 
вызывает помутнение пленки в целом.  

Для поиска оптимальной концентрации ПЭГ, 
вводимого в ПИ (25-30% раствор в МП), при 
которой проявляется max термодинамическая  
совместимость компонентов исследуемой смеси 
полимеров, варьировали исходные 
концентрации добавляемого компонента (ПЭГ) 

от 0,5 до 2 мас.%  в растворе МП (2 до 5%). 

Температура смешения компонентов смеси 
составляла 80-90

○
С, время перемешивания 

смеси полимеров – 1 ч. Для получения пленки  
смесь  выливали на стеклянную подложку,  
выкатывали пленку и сушили при 90 

○
С. 

В работе методами термогравиметрии и 
калориметрии были определены термические 
свойства полученных новых композиционных 
пленок на основе ПИ и ПЭГ. На рисунке 1 
показаны изменения  термических свойств и 
удельной теплоемкости полученных 
композиций.  

Термогравиметрия – это динамический 
метод непрерывного взвешивания образца в 
зависимости от температуры. Образования 
различных участков на кривой термограммы 
обусловлены термической деструкцией 
исследуемого образца.      

Как видно из рисунка изменение веса 
образца от температуры имеют несколько 
перегибов на кривой ТГА. Так, на начальном 
участке до 100

○
С, где изменение веса 

незначительно, происходит выделение из 
образца остатков воды. Второй участок со 
скачком на кривой ТГА в области свыше 200

○ 
до 

300 
○
С [7] соответствует выделению остатков 

растворителя и амидокислоты из 
алициклического полиимида, а также 
соответствует термическому разложению 
гидроксильных групп ПЭГ. Дальнейшее 
воздействие температуры на образец приводит к 
распаду имидного цикла с образованием 
малеимидных фрагментов и бензола, хотя сам 
процесс имеет более сложный характер при 
температурах около 500 

○
С и выше, который 

связан с рекомбинацией радикалов, 
обусловленных участием дифенилоксидного 
звена в радикальных процессах и распадом 
шарнирной связи в ароматической компоненте 
амида. 

                                                                   А 
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                                                                     Б 
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Рисунок 1 -  Термогравиметрический анализ 
(ТГА) (I – потеря массы %, Т- температура 

○
С),  зависимость теплоемкости DSC 

(uV=Дж·10
3
/мг) от температуры Т (

○
С), где 

е=d∆Q/dt  и  дифференциальная диаграмма 
термического анализа композиционной 

пленки ПИ+ПЭГ с содержанием ПЭГ 0,5(А)  
и 1,5 мас.% (Б) 

 
Ход кривой ДСК с одним скачком 

теплоемкости, т.е. с единой температурой 
стеклования (Тg=385

○
C{А}  и Тg=360 

○
C{Б}) 

свидетельствует о термодинамической 
совместимости компонентов  полимерной 
смеси.  
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На основании термогравиметрических 
(ТГА), калориметрических (ДСК) и 
механических исследований были определены 
термические и  физико-механические свойства 
полученных композиционных пленок из ПИ и 
ПЭГ (таблица). 

Как видно из данных приведенных в таблице 

при увеличении содержания ПЭГ в смеси от 0,5 
до 0,75 мас.% наблюдается увеличение как 
термических так механических свойств 
полученных пленок, дальнейшее увеличение 
концентрации ПЭГ в смеси несколько 
уменьшает эти свойства.  

  
Таблица - Термические и физико-механические свойства композиционных пленок на основе 
полиимида и ПЭГ   
 
Пленка, соотношения 
полимеров в смеси 
ПИ:ПЭГ(мас.%) 

Температура 
плавления  
Тm, С

○ 

Температура 
стеклования  
Тg, С

○
 

Температура  
начала разл. 
Тн.р, С

○
 

Прочность 
 на разрыв 
σрз., МПа 

Относи-
тельное 
удлинение  
I, % 

ПИ 370 114 380 71 30 
ПИ:ПЭГ=99,5:0,5 395 385 402 145 20 

ПИ:ПЭГ=99,25:0,75 397 388 405 150 25 
ПИ:ПЭГ=99:1 390 373 398 129 17 

ПИ:ПЭГ=98,05:1,5 384 360 393 125 15 
ПИ:ПЭГ=98:2 380 350 390 82 12 

  

Такое изменение свойств композиционных 
пленок, как ранее нами  было определено 
методом ИК-спектроскопии [8], обусловлено 
образованием различных типов комплексов  
полимерами, в которых возможно участвуют 
как карбонильные, так и амидные группы 
недозациклизованной амидокислоты полиимида 
и концевые гидроксильные группы   
полиэтиленгликоля. Максимальные значения 
термических и физико-механических свойств 
соответствует 0,75 мас.% ПЭГ в полимерной 
смеси. По-видимому, этому соотношению 
компонентов в полимерной композиции 
соответствует максимальная 
термодинамическая совместимость ПИ к ПЭГ.  

Рентгенофазовый анализ композиционных 
пленок на основе ПИ и ПЭГ (рис.2) показал, что 
рассеяние рентгеновских лучей обоих 
полимеров, морфология которых соответствует 
аморфному состоянию (ПЭГ с мол. массой до 
40 000 является аморфным полимером), 
протекает некогерентно [9], разделение в 
изменении длины волны не происходит, что 
подтверждает  наличие совместимости 
компонентов полимерных композиций.  

Полученные положительные результаты 
свидетельствуют о  перспективности 
исследований  по   получению композиционных 
пленок на основе алициклического полиимида и 
ПЭГ, добавки которого повышают его 
прочность и эластичность, а также улучшают 
термические свойства композиционных пленок.  

 

                                                                   А 

 

                                                                    Б 

Θ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Θ 
 

Рисунок 2 - Рентгенограммы 
композиционных пленок из ПИ+ПЭГ 0,5 
мас.% (А); и ПИ+ПЭГ 1,5 мас.% (Б). А – 

интенсивность (усл.ед.), Ө - угол рассеяния 
(град.) 

 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2013, № 1 (40). 

 

 50 

 

Литература: 

1. Богданов В.В., Торнер Р.В. Смешение 

полимеров. М.: Химия. -1990. - 200 с  

2. Кулезнев В.Н. Смеси полимеров. - М.:Химия, 

1985. - 264 с. 

3. Бессонов М.М., Кудрявцев В.В., Лайус Л.А. 

Полиимиды – класс термостойких полимеров. -  

Л.:Наука, 1983. - 328 с. 

4. Светличный В.М., Кудрявцев В.В. Полиимиды 

и создание современных конструкционных 

композиционных материалов  // Высокомолек. соед. 

Б. - 2003. - Т.45. -  С. 984-1036.   

5. Батырбеков Е.О., Искаков Р.М., Кравцова В.Д., 

Умерзакова М.Б., Мессерле П.Е., Соломин В.А., 

Жубанов Б.А. Функциональные полимеры и 

материалы. – Алматы: Принт-S, 2009. - с. 320  

6. Положительное решение на выдачу 

инновационного патента РК  2012/ 0010.1 от 

5.01.2012 г. Полимерная композиция для получения 

пленки на основе алициклического полиимида и 

полиэтиленгликоля /Жубанов Б.А., Умерзакова М.Б., 

Кравцова В.Д., Искаков Р.М., Батырбеков Е.О., 

Сариева Р.Б 

7. Адрова Н.А., Бессонов М.И., Лайус Л.А., 

Рудаков А.П. Полиимиды – новый класс 

термостойких полимеров. -  Л.:Наука, 1968. - 212 с. 

8. Жубанов Б.А., Умерзакова М.Б. , Кравцова 

В.Д.,  Искаков Р.М., Сариева Р.Б. Спектральные 

исследования новых  композиционных пленок на 

основе алициклического полиимида и 

полиэтиленгликоля // Химический журнал 

Казахстана. - 2012. - № 4. -С. 56-62. 

9. Рабек Я. Экспериментальные методы в химии 

полимеров. М: Мир, 1983. - Т 1,2. - 381 с., 479 с. 

 

 
Поступила 10 января 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2013, № 1 (40). 

 

 51 

 

 

 
     УДК  547.972 + 577.112.3 

 

 

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ  СОЛЯНОКОЛОСНИКА    
ПРИКАСПИЙСКОГО (HALOSTACHYS CASPICA) 
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Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 
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_______________________________________________________________________________ 
 

В статье приводятся результаты исследования проблем качественного состава и количественного 

содержания аминокислот в  соляноколоснике прикаспийском (Halostachys caspica).  

________________________________________________________________________________________________ 

 
Аминокислоты являются одним из 

важнейших классов природных соединений и 
являясь структурными элементами пептидов и 
полипептидов содержатся абсолютно во всех 
живых организмах на планете [1]. 

Содержание аминокислот в растениях 
меняется в зависимости от возраста растений, 
внешних условий: температуры, длины дня, 
увлажнения и т.д., а также от питания. При этом 
изменяется не только концентрация, но и 
качественный состав аминокислот. Количество 
свободных аминокислот с возрастом растений 
понижается. В вегетативных органах растений 
свободных аминокислот больше, чем в 
репродуктивных (для белков наблюдается 
обратная зависимость). Увеличение общего 
количества свободных аминокислот 
наблюдается при пониженном питании 
растений калием, фосфором, серой, кальцием и 
магнием. Такое же действие происходит при 
недостатке ряда микроэлементов: цинка, меди, 
марганца, железа. Это связано с ослаблением 
синтеза белков из аминокислот в этих условиях. 
Увеличение содержания аминокислот 
наблюдается также при улучшении азотного 
питания [2].  

Таким образом, изучение аминокислотного 
состава соляноколосника прикаспийского, 
представляет большой интерес.  

Материалом исследования является 
надземная часть соляноколосника 
прикаспийского (Halostachys caspica) семейства 
маревые (Chenopodiaceae), собранная в фазу 
цветения в Илийском районе Алматинской 
области. 

В надземной части соляноколосника 
прикаспийского (Halostachys caspica) семейства 
Mаревые (Chenopodiaceae) довольно высокое 

содержание глютаминовой и аспаргиновой 
кислот, а также незаменимых аминокислот. 
Кроме того, стоит отметить  также достаточно 
высокое содержание лейцина, изолейцина, 
фенилаланина и лизина.  

Примечательно, что высокое содержание 
аминокислот является типичным для всех 
представителей семейства Маревых. 

Приведенные данные позволяют утверждать, 
что нативный фитопрепарат, полученный из 
соляноколосника, имеет высокую 
биологическую активность, в то время как, само 
растение представляет значительную кормовую 
ценность – использование его в качестве 
дикорастущего  корма для мелкого и крупного 
рогатого скота в зимний и весенний период [3]. 

Качественный состав аминокислот 
установлен методом хроматографий (на бумаге 
в тонком слое) в  присутствии веществ-
стандартов [4], качественный и количественный 
состав - методом ГЖХ по методике [5]. 

Условия хроматографирования: 
  - температура пламенно-ионизационного 

детектора – 300 °С  
  - температура испарителя – 250 °С 
  - начальная температура колонки – 110 °С 
  - конечная температура колонки – 250 °С 
  - скорость программирования температуры 

колонки: от 110 °С до 185 °С – 6 °С в мин; от 
185 °С до 250 °С – 32°С в мин. При достижении 
температуры колонки 250°С она должна 
сохранятся такой до полного выхода всех 
аминокислот. 

  Для разделения аминокислот используют 
колонку из нержавеющей стали, размером 400 
на 3 мм, заполненная полярной смесью из 0,31 
% карбовакса 20 м, 0,28 % силара 5 СР и 0,06 % 
лексана на хромасорбе WA-W-120-140 меш. 
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Обсчет хроматограммы проводят по внешнему 
стандарту фирмы Altex [5]. 

Экспериментальная часть 
 Методика определения аминокислот 

методом ГЖХ. 
1 г анализируемого вещества,  гидролизуют в 

5 мл 6Н соляной кислоты при 105°С в течение 
24 часов, в ампулах, запаянных под струей 
аргона. Полученный гидролизат трижды 
выпаривают досуха на роторном испарителе 
при  температуре 40-50°С и давлением 1 
атмосфера. Образовавшийся  осадок растворяют 
в 5 мл сульфосалициловой кислоты. После 
центрифугирования (1500 об/мин) в течение 5 
мин  надосадочную жидкость пропускают через 
колонку с ионно-обменной смолой Даукс 50, Н-
8, 200-400 меш,  со скоростью 1 капля в сек. 
После этого смолу промывают 1-2 мл 
деионизированной воды и 2 мл 0,5 Н уксусной 
кислоты; затем смолу отмывают до нейтральной 
рН – среды деионизированной водой.  

Для элюирования аминокислот с колонки 
через нее пропускают 3 мл 6 Н раствора NН4ОН 
со скоростью 2 капли в сек. Элюат собирают в 
круглодонную колбу вместе с 
дистиллированной водой, которую используют 
для отмывания колонки до нейтральной рН. 
Затем содержимое колбы досуха выпаривают на 
роторном испарителе под давлением 1 атм. и 
температуре 40-50°С. 

После добавления в эту колбу 1 капли 
свежеприготовленного 1.5 % раствора SnCl2 , 1 
капли 2,2-диметоксипропана и 1-2 мл 
пропанола, насыщенного соляной кислотой, ее 
нагревают до 110 °С, выдерживая эту 
температуру в течение 20 мин, а затем 
содержимое вновь выпаривают из колбы на 
роторном испарителе. 

На следующем этапе  в колбу вводят 1 мл 
свежеприготовленного ацелирующего реагента 
(1 объем уксусного ангидрида, 2 объема 
триэтиламина, 5 объемов ацетона) и нагревают 
при температуре 60 °С в течение 1,5-2 мин. 
Затем образец снова выпаривают на роторном 
испарителе досуха и добавляют в колбу 2 мл  
этилацетата и 1 мл насыщенного раствора  
NaCl. Содержимое колбы тщательно 
перемешивают и по мере того, как отчетливо 
образуется 2 слоя жидкостей, берут верхний 
(этиацетатный) для газохроматографического 
анализа, который проводят на газо-жидкостном 
хроматографе «Карло-Эрба-4200» (Италия-
США) [5]. 

По результатам анализа были получены 
хроматограммы аминокислот. С помощью 
стандартных образцов было идентифицировано 
20 аминокислот  по времени выхода из колонки. 

Площадь каждого пика прямо пропорциональна 
количеству соответствующей аминокислоты в 
анализируемой смеси [6].  Данные приведены в 
таблице и рисунке. 
 
Таблица - Аминокислотный состав 
соляноколосника прикаспийского (Halostachys 
caspica)  семейства маревые (Chenopodiaceae)  

 

Аминокислота Содержание, 

мг/100г 

Содержание,  

% 

Аланин 930 0,930 

Глицин 305 0,305 

Лейцин 442 0,442 

Изолейцин 370 0,307 

Валин 324 0,324 

Глютамат 2400 2,400 

Треонин 265 0,265 

Пролин 716 0,716 

Метионин 180 0,180 

Серин 354 0,354 

Аспаратат 1440 1,440 

Цистин 30 0,030 

Оксипропилин 3 0,003 

Фенилаланин 372 0,372 

Тирозин 394 0,394 

Гистидин 255 0,255 

Орнитин 3 0,003 

Аргинин 420 0,420 

Лизин 302 0,302 

Триптофан 148 0,148 

 
Как следует из данных, представленных в 

таблице и на рисунке, исследуемый вид 
соляноколосника прикаспийского содержит 20 
аминокислот, по количественному содержанию 
доминируют глутаминовая и аспаргиновая 
кислоты, пролин и аланин.  

Количественное содержание аминокислот 
также было определено по  методике и 
составило 9,07% [7]. 

 
Выводы: 
1. Впервые полностью исследован 

качественный и количественный 
аминокислотный  состав соляноколосника 
прикаспийского (Halostachys caspica) семейства 
маревые (Chenopodiaceae). 

2. Выявлено, что соляноколосник 
прикаспийский содержит в большом количестве 
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Рисунок - Аминокислотный состав соляноколосника прикаспийского (Halostachys caspica) 

семейства маревые (Chenopodiaceae) в % 

 
  

такие аминокислоты, как пролин, аланин, 
глутаминовая и аспаргиновая кислоты. 
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_______________________________________________________________________________ 
 

Исследованы реакции 2-гидрокси-3-этоксикарбонил-4-(изопропил-о-карборанил)бензо-4Н-пирана с борной и 

хлорной кислотами и гидразинсульфатом. Установлены особенности протекания этих реакций при различных 

соотношениях исходных реагентов. Впервые синтезированы хелатный борат на основе карборанилзамещенного 

кумарина, 3-[4-(изопропил-о -карборанил)-3-этоксикарбонил-4-гидрокумарин]борная кислота, перхлорат 3-

этоксикарбонил-4-(изопропил-о-карборанил)-3,4-дигидрокумарина, а также пирилиевая соль на основе 

карборанилзамещенного кумарина. 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Известно, что многие природные кумарины 

являются биологически активными веществами 
и оказывают разнообразное действие на 
организм. Интерес к изучению кумаринов 
появился с обнаружением антикоагулирующего 
действия на кровь. В 40-х годах XX столетия 
было отмечено, что наблюдается гибель скота 
от кровотечения при поедании прелого сена, 
содержащего в большом количестве донник 
белый. Оказалось, что причиной этого явилось 
присутствие в растении дикумарола, 
производного оксикумарина. Дикумарол был 
предложен как антикоагулянт для лечения и 
профилактики тромбозов и тромбофлебитов. 
Сырье, содержащее оксикумарины, обладает 
антикоагулянтным действием, оксикумарины 
препятствуют свертываемости крови, 
оказывают тонизирующее и Р-витаминное 
действие. На его основе получены препараты с 
высокими антикоагулянтными свойствами [1]. 

Многие фурокумарины обладают 
фотосенсибилизирующей активностью, т.е. 
повышают чувствительность кожи к 
ультрафиолетовым лучам, при этом 
наблюдается интенсивная пигментация кожи и 
сильные ожоги. Это свойство фурокумаринов 
используют для лечения витилиго 
(лейкодермии). Наиболее выражены 
фотосенсибилизирующие свойства у псоралена 
и ксантотоксина. Предполагают, что 
фурокумарины обладают способностью 
повышать чувствительность кожи к действию 

УФ-лучей, стимулировать образование 
пигмента меланина (т.е. способствовать 
восстановлению пигментации кожи и волос), 
причем ответственным за это действие является 
фурановое кольцо [2]. 

Известны также фурокумарины с 
противоопухолевой активностью. Это действие 
связывают с их способностью тормозить рост 
опухолевых клеток и оказывать влияние на 
разные стадии митоза. Например, таким 
действием обладает пеуцеданин из корней 
горичников русского и Морисона [3]. 

Некоторые кумарины и фурокумарины 
обладают бактериостатическим и 
противогрибковым действием (например, остол 
из жгун-корня Монье) [4]. 

Некоторые фурано- и пиранокумарины 
обладают спазмолитическим и 
коронарорасширяющим действием, понижают 
тонус гладкой мускулатуры. Наиболее активны 
виснадин, дигидросамидин из вздутоплодника 
сибирского [5].  

У куместрола и родственных ему соединений 
отмечена значительная эстрогенная активность 
[6]. 

Cоединения группы бензопирана (α-хромен, 

-хромен, α-хроменол, -хроменол, а также 
продукты окисления хроменолов – кумарин и 
хромон) широко распространены в природе, 
входят в состав гликозидов, обладающих 
широким спектром биологической активности. 
Обнаружено, что хромоны проявляют 
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антибактериальное, антикоагулирующее, 
антиаллергическое и анальгетическое действие 
[7]. 

В связи с этим и поиском новых 
фармакологически активных веществ с 
заданным спектром действия нами предпринята 
попытка исследования химической активности 
синтезированного ранее 2-гидрокси-3-
этоксикарбонил-4-(изопропил-о-
карборанил)бензо-4н-пирана [8]. 

Ранее нами было показано, что 2-гидрокси-3-
этоксикарбонил-4-(изопропил-о-
карборанил)бензо-4Н-пиран при 
взаимодействии с хлористым бензоилом, п-
толуолсульфохлоридом, аминами и ацетатом 

меди образует соответственно бензоаты, 
тозилаты, различные аммониевые соли и 
хелатную комплексную соль меди [9]. 

В настоящей работе изучено взаимодействие 
2-гидрокси-3-этоксикарбонил-4-(изопропил-о-
карборанил)бензо-4Н-пирана (1) с борной и 
хлорной кислотами, гидразинсульфатом и 
выявлены некоторые специфические 
особенности протекания исследованных 
реакций.  

Установлено, что пиранол (1) при 
взаимодействии с эквимольным количеством 
борной кислоты образует с высоким выходом 
(85%) 4-(изопропил-о-карборанил)-3-
этоксикарбонил-3,4-дигидрокумарин (2): 

 

O

COOEt

OН

o-i-PrCB10H10C

(1)

Н3ВО3

диоксан - H2O

O

COOEt

O

o-i-PrCB10H10C

(2)  

 

При соотношении реагентов 2:1 реакция 
протекает по другому направлению и в 

основном приводит к образованию хелатного 
бората (3): 

 

O

COOEt

OН

o-i-PrCB10H10C

(1)

Н3ВО3

диоксан - H2O

O O

o-i-PrCB10H10C

(3)

2

С
О

О
В

O

СВ10Н10СРr-i-o

C

O

O

O
H+

 

 

Увеличение мольной доли борной кислоты 
по отношению к пиранолу (1) до двух приводит 
к возрастанию региоселективности процесса и 

практически к количественному выходу 3-[4-
(изопропил-о-карборанил)-3-этоксикарбонил-4-
гидрокумарин]борной кислоты (4): 

 

O

COOEt

OН

o-i-PrCB10H10C

(1)

Н3ВО3

диоксан - H2O
O O

o-i-PrCB10H10C

(4)

2

СOOEt

B(OH)2

 
 

Действие хлорной кислоты на пиранол (1) 
также протекает региоселективно и приводит к 

перхлорату дигидрокумарина (5): 

 

O

COOEt

OН

o-i-PrCB10H10C

(1)

HClO4

O O

o-i-PrCB10H10C

(5)

СOOEt

EtOH

+ClO4H2
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При действии хлорной кислоты на 2-
бензкарбокси-4-(изопропил-о-карборанил)-3-
этоксикарбонилбензо-4Н-пиран (6), 
образующийся при взаимодействии хлористого 

бензоила с пиранолом (1), образуется с 
удовлетворительным выходом пирилиевая соль 
(7): 

 

 

O

COOEt

OCOC6H5

o-i-PrCB10H10C

(6)

O

COOEt

OН

o-i-PrCB10H10C

(1)

C6H5COCl

O OCOC6H5

o-i-PrCB10H10C

(7)

СOOEt

HClO4

ClO4
-

 

 

Последовательное действие на пиранол (1) 
хлористого бензоила и морфолина в обычно 

применяемых условиях приводит к 
образованию аммониевой соли (8): 

 

 

O

COOEt

OН

o-i-PrCB10H10C

(1)

C6H5COCl

O OCOC6H5

o-i-PrCB10H10C

(8)

СOOEt

H2N O20 о С

O

C

O

o-i-PrCB10H10C
ОЕt

O
HN O

(6)

 
 

Реакция пиранола (1) с гидразинсульфатом, 
проявляющим относительно небольшую 
основность, в вышеуказанных условиях 

останавливается на стадии образования 
дигидрокумарина (2): 

 

O

COOEt

OН

o-i-PrCB10H10C

(1)

N2H4*H2SO4

O O

o-i-PrCB10H10C

(2)

СOOEt

20 о С

 
 

Строение синтезированных соединений 
подтверждено данными ИК-, ЯМР'Н-спектров и 

масс-спектроскопии.  
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Т а б л и ц а  1  -  Выходы, константы и спектральные данные синтезированных соединений 

 

Соед.      
№ 

Выход, 
(%) 

Т.пл., 
о
С 

МS (ESI), 
(m/s) 

ЯМР'Н-спектр, 
(С6D6, δ, м.д.) 

ИК-спектр, 
(ν, см

-1
) 

2 85 188-
189 

406 [С17Н28
11

В10О4] 0.45 (т., 3Н, СН2СН3, J 
7.1), 
0.87 (д., 6Н, СН(СН3)2, J 
7.0), 
2.21 (м., 1Н, СН(СН3)2, J 
7.0), 
3.22 (д., 1Н, СНСВ, J 7.0), 
3.57 (к., 2Н, СН2СН3, J 
7.1), 
4.07 (д., 1Н, СНСН, J 7.0), 
6.4-6.8 (м., 4Н, Аr) 

2986, 2942 (С-Н); 
2618, 2576 (В-Н); 
1777, 1735 (С=О) 

3 97 178-
179 
(разл.) 

734,8 [ 
С28Н44

11
В21О8]

-
 

1        [Н]
+ 

- 3360 (В
-
Н

+
); 

2979 (С-Н); 
2614, 2571 (В-Н); 
1700 (С=О) 

4 89 199-
201 

448 [С17Н29
11

В11О6] - 3217 (О-Н); 
2987 (С-Н); 
2618, 2576 (В-Н); 
1777 (С=О); 
1457-1405 (В-С) 

5 76 168-
169 

403 [С17Н27
11

В10О4]
-
 

102 [Н2О4Сl]
+
 

- 3397 (О-Н); 
2987 (С-Н); 
2620, 2576 (В-Н); 
1777,1736 (С=О); 
1169, 1113, 1089 
(С

-
 
+
СlO4Н2) 

7 48 165-
166 

439 [С20Н25
11

В10О4]
 +
 

99   [СlО4]
 -
 

0.92 (т., 3Н, СН2СН3), 
1.24 (д., 6Н,     СН(СН3)2 ), 
2.5   (м., 1Н,    СН(СН3)2 ), 
3.37 (д., 1Н, СНСВ), 
3.98 (к., 2Н, СН2СН3), 
4.03 (д., 1Н, СНСН), 
4.44 (м., 1Н, СНСО), 
7.21-7.65 (м., 4Н, С6Н4) 

2987 (С-Н); 
2621, 2577 (В-Н); 
1777 (С=О); 
1736 (СОС6Н5); 
1223-1089 (СlO4

-
) 

8 48 130-
131 

403 [С17Н27
11

В10О4]
-
 

88   [С4Н10О
14

N]
+ 

- 3700 (NН2
+
); 

3600 (О-Н); 
2300 (В-Н); 
1700 (С=О); 
1600 (С=С) 

 

Экспериментальная часть 
Контроль за ходом реакции осуществляли 

методом ТСХ на пластинках «Silufol» и «Sorbfil 
AФ-А». ИК-спектры снимали на приборе «UR-
20» в КBr; ЯМР'Н-спектры – на приборе Esquire 
LC, масс-спектры – на приборе Esquire Direkt. 

 

Действие борной кислоты на 2-гидрокси-
3-этоксикарбонил-4-(изопропил-о-

карборанил)бензо-4H-пиран (1) 
А. К раствору 0,043 г (0,0001 моль) 2-

гидрокси-3-карбэтокси-4-(изопропил-о-

карборанил)бензо-4Н-пирана в 5 мл диоксана 
добавили при перемешивании и комнатной 
температуре раствор 0,0062 г (0,0001 моль) 
борной кислоты в 2 мл воды. Смесь 
перемешивали в течение суток, выпавший 
осадок отфильтровали, промыли охлажденным 
диоксаном, высушили. Получили 0,0391 г (85%) 
3-этоксикарбонил-4-(изопропил-о-карборанил)-
3,4-дигидрокумарина (2), т.пл. 188-189

о
С (из 

гексана). 
ИК-спектр (ν, см

-1
): 2986, 2942 (С-Н); 2618, 

2576 (В-Н); 1777, 1735 (С=О). 
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Найдено, %: С 50.21; Н 6.77; В 26.39. 
С17Н28В10О4. 

Вычислено, %: С 50.47, Н 6.93, В 26.73.  
Спектр ЯМР'Н (С6D6, δ, м.д.): 0.45 (т., 3Н, 

СН2СН3, J 7.1), 0.87 (д., 6Н, СН(СН3)2, J 7.0), 
2.21 (м., 1Н, СН(СН3)2, J 7.0), 3.22 (д., 1Н, 
СНСВ, J 7.0), 3.57 (к., 2Н, СН2СН3, J 7.1), 4.07 
(д., 1Н, СНСН, J 7.0), 6.4-6.8 (м., 4Н, Аr). 

Б. К раствору 0,0856 г (0,0002 моль) 2-
гидрокси-3-карбэтокси-4-(изопропил-о-
карборанил)бензо-4Н-пирана в 5 мл диоксана 
добавили при перемешивании и комнатной 
температуре раствор 0,0062 г (0,0001 моль) 
борной кислоты в 2 мл воды. Реакцию 
проводили аналогично предыдущему опыту. 
Получили 0,089г (97%) хелатного бората (3), 
т.пл. 178-179

о
С (разл.) (из гексана). 

ИК-спектр (ν, см
-1

):3360 (В
-
Н

+
); 2979 (С-Н); 

2614, 2571 (В-Н); 1700 (С=О). 
Найдено, %: С 28.76; Н 8.09; В 21.48. 

С28Н45В21О8. 
Вычислено, %: С 29.90; Н 8.45; В 21.52.  
В. К раствору 0,043 г (0,0001 моль) 2-

гидрокси-3-карбэтокси-4-(изопропил-о-
карборанил)бензо-4Н-пирана в 5 мл диоксана 
добавили при перемешивании и комнатной 
температуре раствор 0,0124г (0,0002 моль) 
борной кислоты в 5 мл воды. Реакцию 
проводили аналогично предыдущему опыту. 
Получили 0,0491 г (89%) 3-[4-(изопропил-о-
карборанил)-3-этоксикарбонил-4-
гидрокумарин]-борную кислоту (4), т.пл. 199-
201

о
С (из гексана). 

ИК-спектр (ν, см
-1

):3217(О-Н); 2987 (С-Н); 
2618, 2576 (В-Н); 1777 (С=О); 1457-1405 (В-С). 

Найдено, %: С 28.76; Н 8.09; В 19.34. 
С17Н29В11О6. 

Вычислено, %: С 29.90; Н 8.45; В 19.41.  

 

Действие хлорной кислоты на 2-гидрокси-
3-этоксикарбонил-4-(изопропил-о-

карборанил)бензо-4H-пиран (1) 
К раствору 0,043 г (0,0001 моль) 2-гидрокси-

3-карбэтокси-4-(изопропил-о-карборанил)бензо-
4Н-пирана в 5 мл этанола добавили при 
перемешивании и комнатной температуре 
раствор 0,010 г (0,0001 моль) 50%-го раствора 
хлорной кислоты. Смесь перемешивали в 
течение 5 мин, выпавший осадок 
отфильтровали, промыли охлажденным 
диоксаном, высушили. Получили 0,04 г  (76%) 
перхлората 3-этоксикарбонил-4-(изопропил-о-
карборанил)-3,4-дигидрокумарина (5), т.пл. 168-
169

о
С (из гексана). 

ИК-спектр (ν, см
-1
): 3397 (О-Н); 2987 (С-Н); 

2620, 2576 (В-Н); 1777, 1736 (С=О); 1169, 1113, 
1089 (С

-
 
+
СlO4Н2). 

Найдено, %: С 50.32; Н 6.67; В 26.40; Сl 
21.08. С17Н29В10О8Сl. 

Вычислено, %: С 50.47, Н 6.93, В 26.73; Сl 
21.16. 

 

Действие хлорной кислоты на  
2-бензкарбокси-4-(изопропил-о-

карборанил)-3-этоксикарбонилбензо-4Н-

пиран (6) 
К раствору 0,043 г (0,0001 моль) 2-гидрокси-

3-карбэтокси-4-(изопропил-о-карборанил)бензо-
4Н-пирана в 5мл этанола добавили по каплям 
при перемешивании 0,014 г (0,0001 моль) 
хлористого бензоила. Реакционную массу 
перемешивали при комнатной температуре в 
течение 30 мин, выпавший осадок 2-
бензкарбокси-4-(изопропил-о-карборанил)-3-
этоксикарбонилбензо-4Н-пирана (6) обработали 
0,010г (0,0001 моль) 50%-го раствора хлорной 
кислоты. Осадок растворяется, а затем 
выпадают игольчатые кристаллы. Продукт 
отфильтровали, промыли охлажденным 
этанолом, высушили. Получили 0,017 г (48%) 
пирилиевой соли (7), т.пл. 165-166

о
С. 

ИК-спектр (ν, см
-1

): 2987 (С-Н); 2621, 2577 
(В-Н); 1777(С=О); 1736 (СОС6Н5);1223-1089 
(СlO4

-
). 

Найдено, %: С 50.21; Н 6.71; В 26.36; Сl 
21.18. С24Н31В10О8Сl. 

Вычислено, %: С 50.45, Н 6.83, В 26.81; Сl 
21.22. 

Спектр ЯМР 
1
Н (С6D6, δ, м.д.): 0.92 (т., 3Н, 

СН2СН3), 1.24 (д., 6Н, СН(СН3)2), 2.5 (м., 1Н, 
СН(СН3)2 ), 3.37 (д., 1Н, СНСВ), 3.98 (к., 2Н, 
СН2СН3), 4.03 (д., 1Н, СНСН), 4.44 (м., 1Н, 
СНСО), 7.21-7.65 (м., 4Н, С6Н4). 

 

Действие морфолина на 2-бензкарбокси-4-

(изопропил-о-карборанил)-3-

этоксикарбонилбензо-4Н-пиран (6) 
К раствору 0,043г (0,0001 моль) 2-гидрокси-

3-карбэтокси-4-(изопропил-о-карборанил)бензо-
4Н-пирана в 5мл этанола добавили по каплям 
при перемешивании 0,014г (0,0001 моль) 
хлористого бензоила. Реакционную массу 
перемешивали при комнатной температуре в 
течение 30 мин, выпавший осадок 2-
бензкарбокси-4-(изопропил-о-карборанил)-3-
этоксикарбонилбензо-4Н-пирана (6) обработали 
0,0087г (0,0001 моль) морфолина. Осадок 
растворяется, реакционную массу 
перемешивают при комнатной температуре в 
течение 30 мин. Раствор упарили, остаток 
кристаллизовали из гексана. Продукт 
отфильтровали, промыли охлажденным 
бензолом, высушили. Получили 0,017г (48%) 
морфолиновой соли (8), т.пл. 130-131

о
С (ТГФ-
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бензол). 
Ик-спектр, (ν, см

-1
): 3700 (NН2

+
); 3600 (О-Н); 

2300 (В-Н); 1700 (С=О); 1600 (С=С). 
Найдено, %: С 54.67; Н 5.49; В 22.73. 

С12Н39В10О5N. 
Вычислено, %: С 55.0; Н 5.83; В 22.50. 
 

Действие гидразинсульфата на 2-
гидрокси-3-этоксикарбонил-4-(изопропил-о-

карборанил)бензо-4H-пиран (1) 
К раствору 0,043 г (0,0001 моль) 2-гидрокси-

3-карбэтокси-4-(изопропил-о-карборанил)бензо-
4Н-пирана в 5 мл этанола добавили при 
перемешивании и комнатной температуре 
раствор 0,013 г (0,0001 моль) гидразинсульфата 
в 2 мл воды. Смесь перемешивали в течение 

часа, выпавший осадок отфильтровали, 
промыли охлажденным этанолом, высушили. 
Получили 0,042 г (75%) 3-этоксикарбонил-4-
(изопропил-о-карборанил)-3,4-дигидрокумарина 
(2), т.пл. 188-189

о
С (из гексана). 

ИК-спектр (ν, см
-1
): 2986, 2942 (С-Н); 2618, 

2576 (В-Н); 1777, 1735 (С=О). 
Найдено, %: С 50.21; Н 6.77; В 26.39. 

С17Н28В10О4. 
Вычислено, %: С 50.47, Н 6.93, В 26.73.  
Спектр ЯМР 

1
Н (С6D6, δ, м.д.): 0.45 (т., 3Н, 

СН2СН3, J 7.1), 0.87 (д., 6Н, СН(СН3)2, J 7.0), 
2.21 (м., 1Н, СН(СН3)2, J 7.0), 3.22 (д., 1Н, 
СНСВ, J 7.0), 3.57 (к., 2Н, СН2СН3, J 7.1), 4.07 
(д., 1Н, СНСН, J 7.0), 6.4-6.8 (м., 4Н, Аr). 
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МАГНИЙПРОИЗВОДНЫХ о- И м-КАРБОРАНОВ С КУМАРИНОМ  

И 3-КАРБЭТОКСИКУМАРИНОМ 

 

Казьяхметова Д.Т.1, Казанцев А.В.2, Сейлханов Т.М.1 
1Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалханова,  Кокшетау, Казахстан 
2Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова,  Караганды, Казахстан 

e-mail: danaiztleu@mail.ru 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Подробно изучены специфические особенности реакции литий - и магнийпроизводных о- и м-карборанов с 

кумарином и 3-карбэтоксикумарином. Установлено, что производные о-карборанов реагируют с 3-

карбэтоксикумарином с образованием енолят-анионов, которые при действии воды превращаются в пирановые 

производные. Реакции с производными м-карборанов протекают сначала по схеме 1,2-, а затем 1,4-

присоединения и приводят к бискарборановым производным кумарина. 

______________________________________________________________________________________________ __ 

 

 
Ранее нами было показано [1-2], что реакции 

литий- и магнийпроизводных о-карборанов с          
3-этоксикарбонилкумарином протекают 
региоспецифично с образованием продуктов 
сопряженного присоединения – 3-карбэтокси-4-
(R-о-карборанил)-3,4-дигидрокумаринов.  

Развивая исследования реакций 
сопряженного присоединения в ряду С-
металлических производных карборанов, мы 
подробно изучили взаимодействие литий- и 
магнийпроизводных замещенных о- и м-
карборанов с 3-карбэтоксикумарином и 
кумарином, приводящее в реакциях с другими 
металлорганическими соединениями к смесям 
продуктов. 

Интерес к данным реакциям обусловлен 
рядом теоретических аспектов, связанных со 
строением и свойствами кумарина и его 
производных, возможностью получения новых 
данных о реакциях сопряженного 
присоединения в ряду С-металлических 
производных о- и м-карборанов и рядом других, 
не менее важных факторов. 

Исследования показали, что литий- и 
магнийпроизводные замещенных о-карборанов 
(I а, б) реагируют с 3-карбэтоксикумарином (II) 
по одному направлению с образованием 
соответственно литиевых и магниевых енолят-
анионов (III а, б): 

RC

B10H10

CM

I a, b

+

O

COOEt

O O

II

C

O

OEt
O

M+

C CR

B10H10

III a, b

I a: M=Li                 III a: R=Ph
I b: M=MgBr           III b: R=i-Pr

  
 
Последние при обработке водными 

растворами минеральных кислот количественно 
превращаются в 3-карбэтокси-4-( R-о-
карборанил)-3,4-дигидрокумаринов (IV а, б), а 
при действии воды – в 2-гидрокси-3-
карбэтокси-4-(R-о-карборанил)бензо-4Н-
пираны (V а, б): 

O

C

O

OEt
O

M+

C CR

B10H10

III a, b

O

COOEt

C CR

B10H10

O

IV a, b

H3O+

O

COOEt

C CR

B10H10

OH

V a, b

H2O

III a, IV a, V a: R= Ph; 
III b, IV b, V b: R= i-Pr.
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Реакции литий- и магнийпроизводных м-
карборанов (VI а, б) с 3-карбэтоксикумарином 
протекают в вышеуказанных условиях сначала 
по схеме 1,2-(А), а затем 1,4-присоединения (В) 
и приводит к бискарборановым производным 
кумарина (VIII): 

 
 
 

O

O COOEt

м-RCB10H10CM +
- C2H5OM

O

O COCB10H10CR

VI a, b II VII

A:

B:
O

O COCB10H10CR

VII

1. RCB10H10CM

2. H3O+

O

O COCB10H10CR

VIII

CB10H10CR

VI a: M = Li;   VI b: M = MgBr;  VIII: R = i-Pr

 
 
 
 

При соотношении реагентов 1:1 выходы (VIII) 
составляют 25%, при увеличении мольной доли 
(VI а, б) до двух – достигают 47%. Низкие 
выходы целевых соединений и наличие в 
продуктах реакции исходных м-карборанов, по-
видимому, связаны с енолизацией (VIII) и 
гидрогенизацией исходных продуктов 
сопряженного присоединения (X): 

 

RC

B10H10

CM

I a, b

+

O O

IX

H3O+
O

O

X

C CR

B10H10

I a: M = Li; I b: = MgBr  
 

Нами также найдено /3/, что соединения (IV 
а, б) и (V а, б) при действии КОН и С2Н5ОNа в 
этаноле легко превращаются в енолят-анионы 
(XI а,б), идентичные по строению енолят-
анионам (III а, б), которые при обработке 
разбавленной НСl или уксусной кислотой 
количественно образуют эфиры (IV а, б), а при 
действии воды – в (V а, б): 

O

C

O

OEt
O

M+

C CR

B10H10

XI a, b
O

COOEt

C CR

B10H10

O
IV a, b

H3O+

O

COOEt

C CR

B10H10

OH
V a, b

H2O

KOHили C2H5OH KOHили C2H5OH

IV a: R= Ph
IV b: R= i-Pr

XI a: M= K
XI b: M= Na

V a: R= Ph
V b: R= i-Pr  

 

 

Производное кумарина (IV а) при нагревании 
с ПФК, смесями НСl-СН3СООН и НВr-
СН3СООН образует 4-(фенил-о-карборанил)-
3,4-дигидрокумарин (X), идентичный 

вышеописанному, а при кипячении в ледяной 
уксусной кислоте – соединение (XII), 
разлагающуюся при плавлении: 

 

O

COOEt

C CPh

B10H10

O
IV a

PFK, 250 -300 oC

HCl (HBr) + CH3COOH

кипятить

O

C CPh

B10H10

O

O

COOH

C CPh

B10H10

O

XI

XII

CH3COOH
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Состав и строение синтезированных соединений 
подтверждены элементным анализом, ИК-, 
ПМР-спектрами и химическими 
превращениями.  

ИК-спектр 3-карбэтокси-4-(фенил-о-
карборанил)-3,4-дигидрокумарина (IV a) 

(рисунок 1) имеет полосы поглощения в 
областях: 2980, 2595, 1760, 1720 см

-1
, 

характерные соответственно для метиновых 
групп лактонного фрагмента, В-Н связей 
карборанового ядра и карбонилов лактонной и 
сложноэфирной группировок. 

 

 

 
 

Ось абсцисс – волновое число, см 
–1

; ось ординат – пропускание, % 

 

Рисунок 1 – ИК-спектр 3-карбэтокси-4-(фенил-о-карборанил)-3,4-дигидрокумарина (IV a) 

 

В спектре ПМР 3-карбэтокси-4-(фенил-о-
карборанил)-3,4-дигидрокумарина (IV a) 
(рисунок 2) наблюдаются пики резонансного 
поглощения в области ароматических протонов 
в виде сложного мультиплета с общей 
интенсивностью 9Н; триплет и квартет 

этильной группы 
3
J=7.1 Гц при δ=0.30 и δ=3.25 

м.д., соответственно; два дублета при δ=3.59 
м.д. J=1 Гц и δ=3.94 м.д., отнесенные к 
резонансным поглощениям протонов 3 и 4 
3
JНН=1 Гц. 

 

 
Ось абсцисс – химический сдвиг, м.д.; растворитель С6D6; внутренний стандарт ГМДС 

 
Рисунок 2 – ПМР-спектр 3-карбэтокси-4-(фенил-о-карборанил)-3,4-дигидрокумарина (IV a) 

 
Пространственное строение молекулы 3-

карбэтокси-4-(фенил-о-карборанил)-3,4-
дигидрокумарина (IV a), установленное 
методом РСА, представлено на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Пространственное строение  
3-карбэтокси-4-(фенил-о-карборанил)-3,4-

дигидрокумарина (IV a) 
 

Пространственное строение молекулы 
соединения (IV а), установленное методом РСА, 
представлено на рисунке. На рисунке видно, что 
атомы шестичленного цикла С

5
С

6
С

7
С

8
С

9
С

10
 

копланарны в пределах ±0.008 Е. Гетероцикл 
О

1
С

2
С

3
С

4
С

10
С

9
 принимает конформацию 

значительно скрученной ванны (Δ С
3.4

 3.8
о
). 

Атомы О
1
,
 
С

9
, С

3
, С

2
 копланарны в пределах 

±0.02 Е. Выход атомов С
4
, С

10
 из плоскости 

остальных атомов составляет соответственно 
0.84 и 0.38 Е. 

Карбэтоксигруппа имеет аксиальную β-
ориентацию, двугранный угол между средней 
плоскостью кумаринового фрагмента и средней 
плоскостью карбэтоксигруппы равен 78.4

о
. 

Атомы С
13

, О
4
, О

3
, С

14
 карбэтоксигруппы 

копланарны в пределах ±0.03 Е. Выход атома 
С

15
 из этой плоскости составляет 0.98 Е. Длина 

связи С
15

-С
14

 значительна укорочена вследствие 
статистической разупорядоченности положения 
атома С

14
 в кристалле и равна 1.395(5) Е. 

Фенил-о-карборанильная группа имеет 
аксиальную α-ориентацию. Торсионный угол 
С

13
С

3
С

4
С

11
 равен 160.2(2)

о
. 

Длины связей С-С, С-В, В-В в икосаэдре 
соответствуют ожидаемым для карборановых 
структур и изменяются от 1.694(3) (С

11
-В

5
) до 

1.786(4) (В
9
-В

10
). Средние значения для связей 

В-В, С-С, С-В соответственно оказались 
равными 1.7689, 1.722 и 1.712 Е. Такое различие 
в длинах связей приводит к некоторому 
неравенству валентных углов в икосаэдре. Так, 
углы ВВВ, СВС и ВСС в треугольных гранях 
принимают значения от 59.4 до 60.72

о
, средние 

значения – 60.002, 59.98 и 60.01
о
 

соответственно, углы ВВС несколько 
уменьшены, средние значения – 58.79

о
, а углы 

ВСВ несколько увеличены, среднее значение – 
62.42

о
. 

Отклонения атомов в плоскостях В
1
С

12
С

11
С

4
, 

С
1'
С

12
С

11
С

4
, а также в плоскости фенильного 

цикла незначительны и равны ±0.003, 
±0.002,±0.003 Е, соответственно. Двугранный 
угол между плоскостью, проходящей через 
атомы С

1
С

12
С

11
С

4
 и плоскостью фенильного 

цикла. равен 87.1
о
, а между средней плоскостью 

кумаринового фрагмента и средней плоскостью 
фенильной группы – 51.2

о
. Длины С

1'
-С

12
 и С

11
-

С
4
 связей равны соответственно 1.501 (3) и 

1.547 (3) Е и не превышают допустимые 
отклонения. 

 
Таблица - Координаты атомов в долях ячейки в 
структуре IV а (Ех10

4
, для Н Ех10

3
) 

 

Атом Х Y Z 

О
1 

5948(1) 1773(1) 10168(1) 

О
2
 5676(1) 3399(1) 10836(1) 

О
3
 3511(1) 3774(1) 8005(1) 

О
4
 3619(1) 2637(1) 9183(1) 

С
2
 5578(1) 2937(2) 1016(1) 

С
3
 5061(1) 3559(2) 9212(1) 

С
4
 5485 (1) 3197(1) 8556(1) 

С
5
 5372(1) 1081(2) 7785(1) 

С
6
 5458(2) -213(3) 7835(2) 

С
7
 5706(2) -815(3) 8651(3) 

С
8
 5661(1) -149(2) 9417(2) 

С
9
 5776(1) 1141(2) 9359(1) 

С
10

 5553(1) 1787(2) 8557(1) 

С
11

 6450(1) 3881(1) 8761(1) 

С
12

 6406(1) 4558(2) 7906(1) 

С
13

 3980(1) 3245(2) 8808(1) 

С
14

 2443(2) 3715(4) 7548(3) 

С
15

 2042(2) 4905(4) 7551(3) 

С
1'
 5461(1) 4983(2) 7048(1) 

С
2'
 4759(2) 5857(3) 6978(1) 

С
3'
 3890(3) 5948(5) 6180(4) 

С
4'
 3709(3) 5189(6) 5453(3) 

С
5'
 4381(3) 4346(5) 5498(2) 

С
6'
 5265(2) 4227(3) 6995(1) 

В
1
 8396(2) 4466(4) 9811(2) 

В
2
 8355(2) 5464(3) 8939(2) 
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В
3
 7713(2) 5883(4) 9569(2) 

В
4
 7238(2) 4482(3) 9793(2) 

В
5
 7570(2) 3211(3) 9306(2) 

В
6
 8257(2) 3816(3) 8766(2) 

В
7
 7015(2) 3440(3) 8107(2) 

В
8
 7504(2) 4835(3) 7880(2) 

В
9
 7168(2) 6112(3) 8373(2) 

В
10

 6472(2) 5483(3) 9802(2) 

Н
3
 510(1) 442(2) 331(1) 

Н
4
 503(1) 347(1) 798(1) 

Н
5
 518(1) 152(2) 722(1) 

Н
6
 534(2) -70(3) 728(2) 

Н
7 

575(1) -174(3) 870(1) 

Н
8
 602(1) -51(3) 998(1) 

Н
2'
 492(2) 635(3) 755(2) 

Н
3'
 350(4) 656(5) 616(3) 

Н
4'
 305(3) 528(4) 482(3) 

Н
5'
 436(3) 370(4) 504(3) 

Н
6'
 572(1) 363(3) 635(1) 

Н
1В

 901(3) 438(3) 1044(2) 

Н
2В

 900(1) 602(2) 900(1) 

Н
3В

 787(2) 672(3) 1002(1) 

Н
4В

 707(1) 433(2) 1033(1) 

Н
5В

 758(1) 229(2) 955(1) 

Н
6В

 879(1) 323(3) 872(1) 

Н
7В

 668(1) 266(2) 762(1) 

Н
8В

 746(1) 494(2) 719(1) 

Н
9В

 696(1) 702(3) 805(1) 

Н
10В

 582(1) 593(2) 888(1) 

 

Экспериментальная часть 
ИК-спектры получены на приборе UR-20 в 

КВr, спектры ЯМР 
1
Н измерены на приборе 

Теsla ВS-587 (80мГц) в С6D6, внутренний 
стандарт – ГМДС, Все реакции проводили в 
атмосфере азота. 

 

Рентгеноструктурный анализ  
3-карбэтокси-4-(фенил-о-карборанил)-3,4-

дигидрокумарина (IV a) 
 Параметры ячейки и интенсивности 4211 

независимых отражений измерены на 
дифрактометре Bruker (МоКα, графитовый 
момнохроматор, θ/2θ-сканирование. 2θ<50°). 
Кристаллы моноклинные, 15.374(1), b 10.638(1), 
с 16.408(2), β 117.02(1)

ο
, V 2390.6(4)Е

3
, ρвыч. 

1.218 г/см
3
, Ζ 4(С20Н26О4В10), пр. гр. Р21/n. 

Структура расшифрована прямым методом и 

уточнена полноматричным МНК в 
анизотропном приближении для неводородных 
атомов. Все атомы водорода получены из 
разностного синтеза, за исключением пяти 
(Н

14А
, Н

14В
, Н

15А
, Н

15В
, Н

15С
), которые были 

заданы геометрически и фиксированы по типу 
«наездник». В расчетах использовано 2942 
отражения с 1>2δ(1). Окончательные факторы 
расходимости R 0.053 и RW 0.137. Координаты 
атомов приведены в таблице . Все расчеты 
выполнены по комплексу программ SHELX-97. 

 
3-Карбэтокси-4-(фенил-о-карборанил)-3,4-

дигидрокумарин (IV а) 
А. К бензольному раствору 0.01 моль 1-

фенил-2-литий-о-карборана (I а), полученному 
из 2.2 г (0.01 моль) 1-фенил-о-карборана и 0.012 
моль ВuLi, добавили при комнатной 
температуре бензольный раствор 2.18 г (0.01 
моль) (II) в 10 мл бензола. Реакционную массу 
перемешивали 3 ч (и более) при 20

о
С, 

обрабатывали разбавленной НСl, затем – 
бензолом. Экстракт сушили Na2SО4, 
растворитель выпаривали. Остаток 
кристаллизовали из гексана, получили 
соединение (IV а) с выходом 85%, т.пл. 198-
199

о
С (бензол-гексан). 

Б. К раствору 0.01 моль магниевого 
производного (I б) в 15 мл ТГФ, полученному из 
2.2 г (0.01 моль) фенил-о-карборана и 0.013 
моль ЕtMgBr, добавили при комнатной 
температуре бензольный раствор 2.18 г (0.01 
моль) 3-карбэтоксикумарина (II). Реакционную 
массу перемешивали 3 ч при 20

о
С, обработали 

разбавленной НСl и экстрагировали бензолом. 
Экстракт высушили Na2SО4 и упарили. Остаток 
кристаллизовали из гексана. Получили 2.8 г 
(64%) (IV а), т.пл. 198-199

о
С (бензол-гексан). 

Найдено, %: С 54.62; Н 7.21; В 24.92. 
С20Н26В10О4. Вычислено, %: С 54.92; Н 7.43; В 
24.71. 

ИК-спектр в КВr, ν, см
-1

: 2980 (С-Н), 2595 (В-
Н), 1760, 1720 (С=О). Спектр ЯМР'Н (С6D6, δ, 
м.д.): 0.30 (т., 3Н, СН2СН3, J 7.1), 3.28 (к., 2Н, 
СН2СН3, J 7.1), 3.59 (д., 1Н, СНСВ, J 1.0), 3.94 
(д., 1Н, СНСН, J 1.0), 7.1-7.5 (м., 9Н, Аr). 

 
3-карбэтокси-4-(Изопропил-о-карборанил)-

3,4-дигидрокумарин (IV б) 
А. Аналогично А, из 0.01 моль 1-изопропил-

2-литий-о-карборана (I а) и 0.01 моль (II) 
получили 3.2 г (79%) (IV б), т.пл. 188-189

о
С 

(бензол-гексан). 
Б. Аналогично из Б, из 0.01 моль 1-

изопропил-2-магнийбром-о-карборана (I б) и 
0.01 моль (II), получили 2.26 г (56%) (IV б), 
т.пл. 188-189 

о
С (бензол-гексан). Найдено, %: С 
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50.21; Н 6.77; В 26.39. С17Н28В10О4. Вычислено, 
%: С 50.47, Н 6.93, В 26.73. 

ИК-спектр в КВr, ν, см
-1

: 2982 (С-Н), 2600 (В-
Н), 1760, 1720 (С=О). Спектр ЯМР'Н (С6D6, δ, 
м.д.): 0.45 (т., 3Н, СН2СН3, J 7.1), 0.87 (д., 6Н, 
СН(СН3)2, J 7.0), 2.21 (м., 1Н, СН(СН3)2, J 7.0), 
3.22 (д., 1Н, СНСВ, J 7.0), 3.57 (к., 2Н, СН2СН3, J 
7.1), 4.07 (д., 1Н, СНСН, J 7.0), 6.4-6.8 (м., 4Н, 
Аr). 

 
2-Гидрокси-3-карбэтокси-4-(фенил-о-

карборанил)бензо-4Н-пиран (V а) 
А. К бензольному раствору 0.01 моль 1-

фенил-2-литий-о-карборана (I а) добавили при 
комнатной температуре раствор 0.01 моль (II). 
Реакционную массу перемешивали 3 ч при 20

о
С, 

обработали дистилированной водой, и 
экстрагировали этилацетатом. Экстракт 
высушили над Na2SО4 и упарили. Остаток 
кристаллизовали из гексана, получили 4.1 г 
(94%) (V а), т.пл. 186 

о
С (разл.) (этанол-вода). 

Б. К тетрагидрофурановому раствору 0.01 
моль 1-фенил-2-магнийбром-о-карборана (I б) 
добавили при комнатной температуре раствор 
0.01 моль (II). Реакционную массу 
перемешивали 3 ч при 20

о
С, обработали 

дистилированной водой, и экстрагировали 
этилацетатом. Экстракт высушили над Na2SО4 и 
упарили. Остаток кристаллизовали из гексана. 
Получили 3.6 г (82%) (V а), т.пл. 186 

о
С (разл.) 

(этанол-вода). Найдено, %: С 54.56; Н 7.68; В 
24.88. С20Н26В10О4. Вычислено, %: С 54.92; Н 
7.43; В 24.71.  

ИК-спектр в КВr, ν, см
-1

: 3130-3600 (О-Н), 
2900-3000 (С-Н), 2590 (В-Н), 1760, 1700 (С=О), 
1600 (С=С). 

 
2-Гидрокси-3-карбэтокси-4-(изопропил-о-

карборанил)бензо-4Н-пиран (V б) 
А. Аналогично А, из 0.01 моль 1-изопропил-

2-литий-о-карборана (I а) и 0.01 моль (II), 
получили 3.4 г (84%) (V б), т.пл. 179 

о
С (разл.) 

(этанол-вода). 
Б. Аналогично Б, из 0.01 моль 1-изопропил-

2-магнийбром-о-карборана (I б) и 0.01 моль (II), 
получили 2.9 г (72%) (V б), т.пл. 179 

о
С (разл.) 

(этанол-вода). Найдено, %: С 50.08; Н 6.72; В 
26.97. С17Н28В10О4. Вычислено, %: С 50.49; Н 
6.93; В 26.72.  

ИК-спектр в КВr, ν, см
-1

: 3140-3600 (О-Н), 
2970 (С-Н), 2600 (В-Н), 1690, (С=О), 1600 
(С=С). 

3-Изопропил-м-карбораноил-4-

(изопропил-м-карборанил)-3,4-

дигидрокумарин (VIII) 
А. К бензольному раствору 0.02 моль 1-

изопропил-2-литий-м-карборана (VI а), 

полученному из 3.72 г (0.02 моль) изопропил-м-
карборана и 0.024 моль BuLi, добавили при 
комнатной температуре бензольный раствор 
2.18 г (0.01 моль) (II). Реакционную массу 
перемешивали 3 ч при 20 

о
С, обработали 

разбавленной НСl и экстрагировали бензолом. 
Экстракт высушили над Na2SО4 и упарили. 
Остаток кристаллизовали из гексана. Получили 
2.5 г (47%) (VIII), т.пл. 158-159 

о
С (изооктан). 

Б. К тетрагидрофурановому раствору 0.02 
моль 1-изопропил-7-магнийбром-м-карборана 
(VI б), полученному из 3.72 г (0.02 моль) 
изопропил-м-карборана и 0.026 моль ЕtMgBr, 
добавили при комнатной температуре 
бензольный раствор 2.18 г (0.01 моль) (II). 
Реакционную массу перемешивали 3 ч (и более) 
при 20

о
С, обработали разбавленной НСl и 

экстрагировали бензолом. Экстракт высушили 
над Na2SО4 и упарили. Остаток кристаллизовали 
из гексана. Получили 2.1 г (40%) (VIII), т.пл. 
158-159 

о
С (изооктан). Найдено, %: С 44.32; Н 

7.05; В 39.46. С20Н40В20О3. Вычислено, %: С 
44.11; Н 7.35; В 39.70.  

ИК-спектр в КВr, ν, см
-1

: 2980 (С-Н), 2605 (В-
Н), 1750, 1700, (С=О). Спектр ЯМР 

1
Н (С6D6, δ, 

м.д.): 0.55 (д., 12Н, СН(СН3)2, J 6.7 Гц), 1.45-1.70 
(м., 2Н, СН(СН3)2, J 6.7 Гц), 3.7 (д., 1Н, J 1.0 Гц), 
4.82 (д., 1Н, J 1.0 Гц), 6.65-6.75 (м., 4Н, АrН). 

 
4-(Фенил-о-карборанил)-3,4-

дигидрокумарин (Х) 
А. К бензольному раствору 0.01 моль 1-

фенил-2-литий-о-карборана (I а) добавили при 
комнатной температуре бензольный раствор 
1.46 г (0.01 моль) кумарина (IХ). Реакционную 
массу перемешивали 3 ч при 20

о
С и оставили на 

ночь. Затем обработали разбавленной НСl и 
экстрагировали бензолом. Экстракт высушили 
над Na2SО4 и упарили. Остаток 
хроматографировали на колонке с силикагелем, 
элюент бензол-гексан (1:1). Получили 2.25 г 
(61%) (Х), т.пл. 192-193

о
С (бензол-гексан). 

Б. К тетрагидрофурановому раствору 0.01 
моль 1-фенил-2-магнийбром-о-карборана (I б) 
добавили при комнатноц температуре 
бензольный раствор 0.01 моль (IХ). 
Реакционную массу перемешивали 3 ч при 20

о
С 

и оставили на ночь. Затем обработали 
разбавленной НСl и экстрагировали бензолом. 
Экстракт высушили над Na2SО4 и упарили. 
Остаток хроматографировали на колонке с 
силикагелем, элюент бензол-гексан (1:1). 
Получили 3.0 г (82%) (Х), т.пл. 192-193

о
С 

(бензол-гексан). Найдено, %: С 55.41; Н 5.28; В 
29.38. С17Н21В10О2. Вычислено, %: С 55.89; Н 
5.75; В 29.58.  

ИК-спектр в КВr, ν, см
-1

: 2940-3000 (С-Н), 
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2590 (В-Н), 1750 (С=О). Спектр ЯМР 
1
Н (С6D6, 

δ, м.д.): 1.51 д.д., /1Н, Н(4) /, 2.54 д.д., /1Н, 
НВ(3), J3В,4 10.4 Гц /, 2.59 д.д., /1Н, НА(3), J3А,4 
13.0, J3А,3В 1.47 Гц /, 6.6-7.2 м. (9Н, АrН). 

 
Взаимопревращения 3-карбэтокси-4-(R-о-

карборанил)-3,4-дигидрокумаринов и 
2-гидрокси-3-карбэтокси-4-(R-о-

карборанил)бензо-4Н-пиранов 
2-Гидрокси-3-карбэтокси-4-(R-о-

карборанил)бензо-4Н-пираны (V а, б) 
А. К спиртовому раствору 1.3 г (0.003 моль) 

(IV а) добавили при комнатной температуре 
0.0032 моль ЕtONa. Смесь перемешивали 1 ч и 
обработали дистиллированной водой. 
Выпавший осадок отфильтровали, получили 
1.26 г (96 %) (V а), т.пл. 186 

о
С (разл.) (этанол-

вода). 
Б. К раствору 0.0022 моль КОН в абс. ЕtOН 

добавили при комнатной температуре 0.88 г 
(0.0022 моль) (IV а). Смесь перемешивали 1 ч и 
обработали дистиллированной водой. 
Выпавший осадок отфильтровали, получили 0.8 
г (91%) (V а), т.пл. 186 

о
С (разл.) (этанол-вода). 

В. Аналогично Б, из 0.8 г (0.0022 моль) (IV б) 
и 0.0022 моль КОН, получили 0.72 г (89 %) (V 
б), т.пл. 179 

о
С (разл.) (этанол-вода). 

3-Карбэтокси-4-(R-о-карборанил)-3,4-

дигидрокумарины (IV а, б) 
А. К спиртовому раствору 1.75 г (0.004 моль) 

(V а) добавили при комнатной температуре 
0.0042 моль ЕtONa. Смесь перемешивали 0.5-1 
ч, обработали разбавленной НСl и 
экстрагировали бензолом. Экстракт высушили 
над Na2SО4 и упарили. Остаток кристаллизовали 
из гексана. Получили 1.64 г (94%) (IV а), т.пл. 
198-199 

о
С (бензол-гексан). 

Б. Аналогично опыту А, из 1.22 г (0.003 
моль) (V б) и 0.0032 моль ЕtONa, получили 1.1 г 
(92%) (IV б), т.пл. 188-189 

о
С (бензол-гексан). 

В. К раствору 0.0022 моль КОН в абс. ЕtOН 
добавили при комнатной температуре 0.88 г 
(0.002 моль) (V а). Смесь перемешивали 0.5-1 ч, 
обработали разбавленной НСl и экстрагировали 
бензолом. Экстракт высушили над Na2SО4 и 
упарили. Остаток кристаллизовали из гексана. 
Получили 0.78 г (89%) (IV а), т.пл. 198-199 

о
С 

(бензол-гексан). 
Г. Аналогично В, из 0.8 г (0.002 моль) (V б) и 

0.0022 моль КОН, получили 0.76 г (94%) (IV б), 
т.пл. 188-189

о
С (бензол-гексан). 

 

Действие кислот на 3-карбэтокси-4-(фенил-о-

карборанил)-3,4-дигидрокумарин (IV а) 
А. Смесь 1.3 г (0.003 моль) (IV а) с 50 мл 

полифосфорной кислотой (ПФК) выдерживали 
в течение 6 ч при 250-300

о
С, затем охлаждали, 

разбавили дистилированной водой и 
экстрагировали бензолом. Экстракт высушили 
над Na2SО4 и упарили. Остаток кристаллизовали 
из гексана. Получили 0.8 г (73%) (Х), т.пл. 192-
193

о
С (бензол-гексан). 

Б. К смеси, состоящей из 6 мл 
концентрированной НСl и 20мл ледяной 
уксусной кислоты, добавили 0.88г (0.002 моль) 
(IV а). Реакционную смесь кипятили в течение 
10ч, охладили и отфильтровали выпавшие 
кристаллы. Получили 0.6г (82 %) (Х), т.пл. 192-
193 

о
С (бензол-гексан). 

В. К смеси, состоящей из 6мл 
концентрированной НВr и 20мл ледяной 
уксусной кислоты, добавили 0.88 г (0.002 моль) 
(IV а). Реакционную смесь кипятили в течение 5 
ч, охладили и отфильтровали выпавшие 
кристаллы. Получили 0.7 г (96%) (Х), т.пл. 192-
193

о
С (бензол-гексан). 

Г. Смесь 0.88 г (0.002 моль) (IV а) с 30 мл 
ледяной уксусной кислоты кипятили в течение 
10-12 ч, затем охлаждали, разбавили 
дистиллированной водой и экстрагировали 
эфиром. Экстракт высушили над Na2SО4 и 
упарили. Остаток кристаллизовали из гексана. 
Получили 0.7г (85%) (ХII), т.пл. 172

о
С (разл.) 

(ТГФ-гексан). Найдено, %: С 52.23; Н 5.12; В 
26.57. С18Н22В10О4. Вычислено, %: С 52.68; Н 
5.37; В 26.36.  

ИК-спектр в КВr, ν, см
-1

: 3350-3600 (О-Н), 
2990 (С-Н), 2590 (В-Н), 1770 (С=О). 
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УДК 547(823+917)+541.69 

 

ДАННЫЕ 1D, 2D ЯМР СПЕКТРОСКОПИИ ИНКАПСУЛИРОВАННОГО  

1-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-4-ЭТИНИЛ-4-ГИДРОКСИПИПЕРИДИНА 
В β-ЦИКЛОДЕКСТРИН 

 

Кемельбеков У.С.1, Саипов Ж.А.1, Сакибаева С.А.1, Абдильданова А.А.2, Ю В.К.3, 

Искакова Т.К.3, Пралиев К.Д.3 

1Испытательная региональная лаборатория инженерного профиля «Конструкционные и 
биохимические материалы», РГКП «ЮКГУ им. М. Ауезова»,  Шымкент, Казахстан 

2Лаборатория инженерного профиля ЯМР-спектроскопии РГКП «КГУ им. Ш. Уалиханова» 
МОН РК,  Кокшетау, Казахстан 

3АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова»,  Алматы, Казахстан 

________________________________________________________________________________ 
 

В работе представлена инкапсулированная форма 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-4-гидроксипиперидина (ЭЭГП) 

в β-циклодекстрин (β-ЦД). Изучено комплексообразование 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-4-гидроксипиперидина с 

β-циклодекстрином одномерным и двумерными методами ЯМР-спектроскопии и выявлено, что в растворе 

соединение включение стабилизируется за счет гидрофобного взаимодействия составляющих и образования 

коротких контактов между водородами пиперидинового цикла и водородами 3 и 5 углеродов β -циклодекстрина, 

с образованием комплекса состава 1:1.  

________________________________________________________________________________________ 

 

Введение 
Циклодекстрины (ЦД) - это углеводы, 

циклические олигосахариды, состоящие из 6-8 
глюкопиранозных единиц, соединенные между 
собой α-1,4-гликозидными связями [1]. Интерес 
к ЦД вызван их уникальной способностью 
образовывать комплексы включения типа 
"гость-хозяин" с веществами различной 
химической природы [2]. Эти комплексы, в ряде 
случаев, позволяют изменить химические, 
физические, а значит и биофармацевтические 
свойства лекарственных препаратов [3]. 

Во время циклизации циклодекстрины 
превращаются  в конусообразные цилиндры [4]. 
При этом образуют внутренние полости и 
водороды 3 и 5 углеродов каждого 
глюкопиранозного звена направлены вовнутрь 
этих полостей [5]. В результате чего 
циклодекстрины становятся с внутренней 
стороны гидрофобными, а с наружной 
гидрофильными [6]. За счет этого внедренные 
во внутреннюю полость гидрофобные молекулы 
удерживаются и образуют комплексы 
включения [7]. 

 
Экспериментальная часть 

1-(2-Этоксиэтил)-4-этинил-4-гидроксипи-
перидин получен в лаборатории химии 
лекарственных веществ Института химических 

наук им. А.Б. Бектурова. β-ЦД использован 
компании FLUKA, с химической чистотой 99%. 

Для получения комплекса включения 
использован метод соосаждения из водно-
этанольного раствора смеси ЭЭГП с β-ЦД. А 
именно к 0,001 моль водного раствора ЭЭГП 
добавляли 0,001 моль водного раствора β-ЦД и 
нагревали до 60

0
С при постоянном 

перемешивании в течение 15 мин. Затем раствор 
оставляли на 24 часа при комнатной 
температуре. Выпавший осадок отделяли от 
маточного раствора, промывали 
дистиллированной водой и сушили в 
сушильном шкафу в течение 24 ч. 

ЯМР спектры изучаемых соединений 
записаны на ЯМР спектрометре ЕСА-400 с 
рабочей частотой на ядрах водорода 400 МГц 
(компания «Джеол», Япония). 

 

Результаты и их обсуждения 
Методом ЯМР успешно исследуются 

процессы молекулярной ассоциации, внутри- и 
внешнесферного комплексообразования, 
конформационные превращения и таутомерия. 
Богатство информации о молекулярных 
свойствах, даваемое методом ЯМР позволяет 
обсуждать полученные результаты о строении 
вещества в растворе, а в последние годы даже и 
твердых образцах [8]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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В протонном ЯМР спектре ЭЭГП (таблица 1) 
наблюдается сигнал в виде квартета с 
химическим сдвигом 3,5018 м.д., 
соответствующий протону 9Н и триплетный 
сигнал при 3,5786 м.д. соответствующий 
протону 8Н. При 1,8840 м.д., в виде дублета 
триплета проявляется сигнал относящийся к 
3,5Не, а также триплет дуплетов 3,5На при 

1,7340 м.д. и триплетный сигнал при 1,1312 м.д. 
соответствующий 10Н. Далее наблюдается 
сигнал дублет триплетов с химическим сдвигом 
2,7340 м.д., принадлежащий 2,6Не, сигнал 7Н 
при 2,5693 м.д. в виде триплета и триплет 
дуплетов при 2,4626 м.д., соответствующий 
2,6На. 

 

Таблица 1 - Значение химических сдвигов в спектрах 
1
Н ЯМР ЭЭГП в отсутствии и присутствии β-ЦД 

и гомооядерный коээфициент спин-спинового взаимодействия ЭЭГП 
 

Протон ЭЭГП (δ0) ЭЭГП+β-ЦД (δ) Δδ(δ-δ0) 
n
J(H/H) [Hz] 

ЭЭГП-Н-2,6 2,4626 (акс) 
2,7340 (экв) 

 
1,7340 (акс) 
1,8840 (экв) 

 
2,5693 
3,5786 
3,5018 
1,1312 

2,4827 (акс) 
2,7356 (экв) 

 
1,7334 (акс) 
1,8852 (экв) 

 
2,5798 
3,5766 
3,4967 
1,1223 

-0,0201 (акс) 
-0,0016 (экв) 

 
0,0006 (акс) 
-0,0012 (экв) 

 
-0,105 
0,002 
0,0051 
0,0089 

2
J(2Ha,2He), 12,68 

3
J(3Ha,2Ha), 11,17 
3
J(3Ha,2He), 2,57 

ЭЭГП-Н-3,5 
 
 

ЭЭГП-Н-7 
ЭЭГП-Н-8 
ЭЭГП-Н-9 

ЭЭГП-Н-10 

2
J(2Ha,2He), 12,86 

3
J(3Ha,2Ha), 11,51 
3
J(3Ha,2He), 3,77 
2
J(7H/8H) 12.92 
2
J(8H/7H) 4,63 

2
J(9H/10H) 7.05 

2
J(10H/9H) 17,65 

 
Рисунок 1 - Спектры

 
ЯМР 

1
Н  спектроскопии молекулы ЭЭГП, β-ЦД и их комплекса

 
Таким образом, по данным спектра  ЯМР 

1
Н 

используя константы и мультиплетности 
сигналов наблюдаем наличие предполагаемых 
протонов молекулы ЭЭГП, соответствующих 
химической формуле, также наблюдаем 
изменения химических сдвигов протонов 
молекулы ЭЭГП в водном растворе в 

присутствии β-ЦД. 
В ЯМР 

1
Н спектре β-ЦД рисунок 1 и в 

таблице 2 приведены химические сдвиги 
протонов β-ЦД в отсутствии и присутствии 
ЭЭГП. Сигнал с химическим сдвигом 4,9812 
м.д., отнесен к 1Н. Сигнал 2Н в виде дублета 
дублетов наблюдается при 3,5540 м.д. 
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Триплетный сигнал при 3,8929 м.д., 
соответствует 3Н. Сигнал при 3,5290 м.д., в 
виде триплета соответствует 4Н. Сигнал 5Н в 

виде дублет триплетов наблюдается при 3,7472 
м.д. и неразрешенный сигнал при 3,8271 м.д. 
принадлежит 6Н. 

  
Таблица 2 - Значение химических сдвигов в спектрах 

1
Н ЯМР β-ЦД в отсутствии и присутствии ЭЭГП 

и гомооядерный коээфициент спин-спинового взаимодействия β-ЦД 
 

Протон β-ЦД (δ0) β-ЦД+ЭЭГП (δ) Δδ(δ-δ0) 
n
J(H/H) [Hz] 

ЦД-Н-1 
ЦД-Н-2 
ЦД-Н-3 
ЦД-Н-4 
ЦД-Н-5 
ЦД-Н-6 

4,9812 
3,5540 
3,8929 
3,5290 
3,7472 
3,8271 

4,9612 
3,5344 
3,8718 
3,5073 
3,7271 
3,8059 

0,02 
0,0196 
0,0211 
0,0217 
0,0201 
0,0212 

3
J(1H/2H) 3.73 

3
J(2H/3H) 10.04 
3
J(3H/4H) 9.19 

3
J(4H/5H) 9.22 

3
J(5H/6H) 2.72 

2
J(6H/6H) 17.92 

 
В спектре β-ЦД также наблюдается 

смещение химических сдвигов водородных 
атомов, где наибольшие изменения испытывают 
водородные атомы 3 и 5 углеродов, что 
свидетельствует о включении гостевой 
молекулы. 

Таким образом, данные полученные 
одномерным методом спектроскопии ЯМР 
указывают на существование комплекса в 

водном растворе молекулы ЭЭГП с β-ЦД.  
Для абсолютного убеждения существования 

комплекса включения между ЭЭГП и β-ЦД, а 
также определения состава полученного 
комплекса были использованы двумерные 
методы спектроскопии ЯМР, которые в свою 
очередь позволяют построить трехмерную 
структуру исследуемого образца.  

 

 
Рисунок 2 -HSQC спектр комплекса ЭЭГП с β-ЦД в водном растворе 

 
При рассмотрении двумерного HSQC 

спектра комплекса ЭЭГП с β-ЦД в водном 
растворе (рисунок 2) наблюдаем корреляции 
водородных ядер с углеродными ядрами через 
одну связь. Наблюдаемые корреляции ядер 
подтверждают выводы, сделанные по данным 

одномерной ЯМР-спектроскопии.  
Для подтверждения выводов о 

межмолекулярных взаимодействиях ЭЭГП с         
β-ЦД был дополнительно использован метод 
NOESY ЯМР-спектроскопии (рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Фрагмент NOESY спектра комплекса ЭЭГП с β-ЦД 

 
Из спектра метода NOESY видно, что не все 

протоны молекулы ЭЭГП имеют 
межмолекулярную корреляцию. Короткие 
межмолекулярные контакты в молекуле β-ЦД 
имеют только водородные атомы 3 и 5 
углеродов, а в молекуле ЭЭГП водородные 
атомы пиперидинового цикла, что указывает на 
его расположение во внутренней полости β-ЦД.  

 
Рисунок 4 - Схематическое представление 
комплексообразования ЭЭГП с β-ЦД 

 
Таким образом, результаты одномерных и 

двухмерных методов спектроскопии ЯМР 
показывают, что ЭЭГП с β-ЦД в водном 
растворе образует комплекс и что соотношение 
составляющих молекул 1:1. Учитывая данные 
спектров ЯМР, предполагаем, что комплекс 
стабилизируется за счет гидрофобного эффекта. 
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______________________________________________________________________________ 
 

В статье рассмотрены основные пути синтеза и применения химически активного класса 

высокомолекулярных соединений – редокс-полимеров, или окислительно-восстановительных полимеров.  

Значительное внимание уделено исследованиям последних лет.  

________________________________________________________________________________________________ 

 
Бурное развитие промышленности на рубеже 

ХIХ-ХХ веков стимулировало интенсивное 
развитие органического синтеза и смежных 
областей химической отрасли, в том числе и 

химии высокомолекулярных соединений. Это   
пластические массы, ионообменники, сорбенты 
и другие функционализированные полимерные 
материалы. Среди них большой интерес 
представляют окислительно-восстановительные 
полимеры, или редокс-полимеры, редоксиониты 

 полимеры, которые имеют в своем составе 
группы,  способные к обратимому окислению-
восстановлению. Благодаря наличию 
ионогенных и электронообменных групп такие 
полимеры функционируют по двойственному 
механизму: участвуют в реакциях обратимого 
окисления-восстановления, а также ионного 
обмена или комплексообразования. Уникальная 
способность этих соединений к регенерации, 
обеспечивающая их многократное 
использование и возможность компенсации 
затрат на их получение, делает этот класс 
высокомолекулярных соединений 
перспективным [1-17].  

Окислительно-восстановительные полимеры 
относительно недавно выделены в отдельный 
класс, который включает в себя многие 
природные и синтетические соединения. Спектр 
реакций, в которых могут участвовать 
окислительно-восстановительные полимеры, 
очень широк: они успешно вступают как в 
ионные, донорно-акцепторные, так  и 
гидрофобные взаимодействия. Изучение 
синтеза редоксионитов и их физико-химических 
свойств  находится на стыке исследований 
ученых разных специальностей: химиков, 
физиков, биологов, медиков,  металлургов и 
других специалистов. 

Различают три класса окислительно-

восстановительных полимеров:  редокс-
полимеры, редокс-иониты, адсорбционные 

редокситы [1-3, 8]. Редокс-полимеры  
высокомолекулярные соединения, которые 
могут переносить или «обменивать» электроны 
с находящимися в контакте с ними 
реакционными ионами или молекулами.  Они 
содержат активные группы, присоединенные к 
полимерной матрице путем необратимого 
химического связывания. Ковалентное 
присоединение редокс-групп представляется 
наиболее перспективным, поскольку 
предотвращает снижение редокс-емкости в 
процессе эксплуатации полимера. В качестве 
активных групп могут выступать ди- и 
триоксибензолы, хиноны, красители, тиолы, и 
другие органические и неорганические редокс-
системы. Классической и наиболее изученной 
является система хинон-гидрохинон.  

Редокс-полимеры, содержащие наряду с 
окислительно-восстановительными группами, 
ионообменные, называются редоксионитами. В 
качестве носителя редокс-групп используют 
готовые анионо- или катионообменные смолы 
или вводят ионогенные группы в готовый 
редокс-полимер путем дополнительной 
функционализации матрицы полимера 
ионогенными группами различной природы. 
Сюда же могут быть отнесены продукты 
конденсации ди- и триоксибензолов с 
формальдегидом [1,3]: 

 

 
 
гексаметилендиамином [6]:  

mailto:mukhitdinovab@mail.ru
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и другими сшивающими агентами, 
проявляющие гидрофильность благодаря 
наличию гидроксильных или аминогорупп, а 
также полиаминохиноны [9,10]: 

  

 
Особенностью третьего класса – 

адсорбционных редокситов является наличие в 
них окислительно-восстановительных 
реагентов, как на поверхности, так и в порах 
матрицы в виде мелкодисперсных частиц. Так, 
металлсодержащие редокситы получают 
введением в ионит ионов металлов переменной 
валентности и последующим их 
восстановлением до металлического состояния. 
Многократно повторяя такой процесс, можно 
получить материалы с высоким содержанием 
металла. Примером могут служить медь-, 
серебро- и висмутсодержащие редокситы. 

Окислительно-восстановительные полимеры 
подразделяют также на электронообменники 
(ЭО), окислительно-восстановительные иониты 
(ОВИ) и электроноионообменники (ЭИ) [11]. 
ЭО содержат активные окислительно-
восстановительные группы и практически не 
обладают ионообменными свойствами. ОВИ 
содержат активные редокс-  и ионообменные 
группы в составе смолы. В случае ЭИ активные 
окислительно-восстановительные группы 
вводят в структуру ионита либо на стадии 
синтеза, либо за счет сорбции. Благодаря этому 
на ЭИ возможно одновременное и независимое 
протекание как окислительно-
восстановительных, так и ионообменных 
реакций. По составу редокс-полимеры 
представляют собой поликонденсационные или 
полимеризационные соединения, или их 
получают  путем химической модификации 
макромолекул реагентами, содержащими 
окислительно-восстановительные группы. По 
пространственной структуре редоксиониты 
могут состоять из линейных или трехмерных 
полимерных цепей. Линейные полимеры 
хорошо растворимы и в растворах подвижны. 
Трехмерные полимеры представляют собой 

гелевые или макропористые ограниченно 
набухающие материалы. 

Для значительного ускорения обменных и 
редокс-превращений, повышения осмотической 
стабильности и механической прочности, 
существенного интенсифицирования 
технологических процессов, снижения 
энергопотребления ионообменные и 
окислительно-восстановительные (ОВ) 
полимеры изготавливают не только в форме 
традиционных, сшитых поперечными связями, 
гранул, зерен или бисера, но и в форме тонких, 
гибких и прочных, одноосноориентированных 
эластичных полимеров – волокон, нетканых и 
объемно-пористых материалов на их основе [12-
15].  

При получении окислительно-
восстановительных полимеров наиболее 
популярны широко распространенные в 
природе хиноны и ди- и триоксибензолы, 
биологическая активность которых, 
обусловлена, прежде всего, их способностью к 
обратимому окислению-восстановлению, 
которое  обеспечивает таким полимерам 
многофункциональность действия и является 
причиной их разнообразных, зачастую, 

непредсказуемых свойств [1-4]. Хиноны  
довольно распространенные в природе 
органические соединения, важная роль которых 
в биохимических процессах  с каждым годом 
становится все более очевидной [18-20]. 

Являясь непредельными соединениями, а 

именно , -ненасыщенными дикетонами, они 
проявляют очень высокую реакционную 
способность. Кольцо хинонов, не являясь 
ароматическим соединением, характеризуется 
относительно  малой дополнительной 
стабилизацией за счет энергии резонанса. 
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Вследствие этого хиноны  вступают в такие 
специфические реакции, как реакции 
присоединения, полимеризации и радикальные 
реакции, а также реакции присоединения в 1,4-
положение. Эта способность хинонов и 
обеспечивает им разноплановость действия и 
возможность участия в  биохимических 
процессах: фотосинтетические переносы 
электронов в хлоропластах, биологическое 
окисление, участие в дыхательной цепи и 
окислительное  фосфорилирование, работа 

многих ферментных систем, а также ионный 
транспорт, протекающий в мембранах живых 
клеток [20-27], в процессах окисления-
восстановления, ингибирования, автоокисления 
и т.п.  Не случайно система гидрохинон-хинон 
является наиболее подходящей для 
исследования обратимых окислительно-
восстановительных процессов и 
рассматривается как ее классический прототип 
[1-3]. 
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Легкость восстановления хинонов в 
гидрохиноны и, следовательно, способность 
хинонов выступать в качестве окисляющих или 
дегидрирующих агентов характеризуется 
окислительно-восстановительным потенциалом 
Е0. При восстановлении хинонов в качестве 
промежуточных соединений образуются 
окрашенные комплексы с переносом зарядов  
хингидроны. Комплекс стабилизирован за счет 
двух водородных связей. Здесь молекула 
гидрохинона выступает в качестве донора 

электронов, а молекула хинона  в качестве 
акцептора. Т.е. в редокс-циклах с переносом  
электронов  для сохранения 
электронейтральности реакционной системы 
одновременно происходит перенос протонов. 
Если семихинон образуется при окислении или 
восстановлении, то он действует как окислитель 
или восстановитель [1-3].  

Различия в окислительно-восстановительном 
потенциале, в основном, должны определяться 

разностью энергий -электронов в гидрохиноне 
и соответствующем ему хиноне: чем она 
больше, тем выше нормальный окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП) 
соединения [19]. ОВП NH2-замещенных 
хинонов (полихинонаминов и 
полихинонтиазинов) меньше по сравнению с 
1,4-бензохиноном. Благодаря их низким 
значениям такие  полимеры, как 
полихинонамины и полихинонтиазины 
способны легко и обратимо переходить из 
восстановленной растворимой в окисленную 
нерастворимую форму [9]. 

Обычно редокситы получают на 
органической или неорганической основе [1-4, 
28-39]. Значительную группу составляют 
металлсодержащие редокситы, в порах которых 

находится дисперсный металл. В последнее 
время стали популярными наноматериалы 
такого типа [40].  

Хиноидные соединения используют в 
производстве красителей и пигментов, 
фотоматериалов и лекарственных средств, а 
также люминофоров, лазерных средств, 
катализаторов химических процессов и т.д. [24, 
41].  В последнее время в связи с обнаружением 
новых свойств хинонов значительно возрос 
интерес к биологически активным хинонам и их 
производным. Это было связано с 
обнаружением противоопухолевой активности 
как у природных хинонов (антрациклиновые, 
митомициновые и антрапирановые 
антибиотики, например, адриамицин), так и у 
ряда синтетических производных сравнительно 
простого строения, а также с успешным 
внедрением некоторых из них в медицинскую 
практику. Выявлены и другие виды 
физиологической активности хиноидных 
соединений, в том числе антибактериальная, 
противовирусная (бонафтон или 6-бром-1,2-

нафтохинон), фунгицидная (реомодин  
действующее начало ревеня), обнаружены 
радиосенсибилизирующие свойства. Найдены 
новые классы антибиотиков, витаминов 
(убихинон) и биоактивных пигментов [19, 24].   

Синтетические и природные редокситы, 
являющиеся физиологически активными 
веществами и обладающие антимикробными, 
противовоспалительными свойствами, 
оказались пригодными для производства 
лекарственных препаратов, эффективных при 
лечении онкологических больных, а также  
страдающих сахарным диабетом, гемато- и 
эндокринопатией, ВИЧ-инфекциями. Они  
оказались эффективными по отношению к 
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канцерогенным и токсичным соединениям, 
вирусам, патогенным бактериям [42-44]. Из них 
производят витамины группы К, регулирующие 
процессы свертываемости крови [44-51], 
изготавливают детали оптических приборов и 
линз [52]. Они оказались перспективными для 
обескислороживания водных и неводных 
растворов, инертных газов [7, 53-58]. 
Обескислороживание осуществляют путем 
пропускания воды через колонку с 
редоксионитом в восстановленной форме. 
Пропускание электрического тока через эту 
колонку дает возможность вести непрерывно и 
одновременно два процесса: удаление 
молекулярного кислорода и электрохимическую 
регенерацию редоксита [8].   

Редокситы перспективны для использования 
в гидрометаллургических процессах для 
изменения валентности различных металлов и 
других элементов при их извлечении из 
сложных по составу  растворов, а также для 
удаления ионов металлов из сточных вод путем 
их восстановления и последующего осаждения 
в виде металлов нулевой валентности внутри 
или на поверхности полимера [59-62]. Так, 
разработана схема выделения и 
концентрирования больших количеств ионов  
серебра, золота и других металлов на 
редокситах. Металл при этом концентрируется в 
количествах, превышающих окислительно-
восстановительную емкость редоксита на 
порядок. Дисперсное серебро осаждается на 
поверхности и в порах зерен редоксита, а 
редоксит из гидрохинонной формы переходит в 
хинонную, которая под воздействием 
электрического тока или химических 
восстановителей вновь может регенерироваться 
[63,64]. 

 Окислительно-восстановительные полимеры 
перспективны для получения и использования 
химических веществ высокой степени чистоты, 
в качестве кубовых красителей, окислителей, 
восстановителей,  дегидрирующих агентов 
(ПВ), для очистки и удаления химических 
веществ, получения пероксида водорода, 
полного удаления карбонильных соединений, 
таких как кетоны и альдегиды, восстановления 
алкалоидов, отделения перекисей от 
гидроперекисей и т.д. [1-8, 65, 66],  а также при 
решения экологических проблем, проблем 
защиты окружающей среды от отходов 
химических производств (фосфин, двуокись 
серы и др.).  

В последние годы редокс-полимеры стали 
успешно использоваться в электрохимии, 
благодаря уникальному сочетанию 
электрических и химических свойств при их 

относительно малой массе, обеспечивающей 
довольно значительную площадь для переноса 
электронов. Из них изготавливают 
твердоконтактные пленочные, а также 
графитированные электроды, 
электропроводники, диэлектрики, используют в 
качестве деполяризаторов в гальванических 
элементах Электролиз растворов хлоридов на 
катодах из редокситов идет с высоким выходом 
по продуктам окисления, их применяют при 
электрохимическом железнении и станнатном 
лужении [8, 10, 66-70]. 

Окислительно-восстановительные полимеры 
оказались  эффективными сорбентами 
галогенов. Их используют для освобождения 
воды от хлора в питьевой воде, йода и брома из 
морской и природной подземной воды 
нефтеносных и газоносных районов, 
месторождений солей. Так, на превращении 
хлора в  воде в хлорид-ионы с помощью 
редокситов основана очистка питьевой воды, 
при этом отмечают улучшение ее вкусовых 
качеств [3].  Эти соединения играют важную 
роль в жизнедеятельности живых организмов. 
Они широко  используются в медицине, в 
качестве гербицидов для обработки питьевой 
воды,  в сельском хозяйстве,  в полимерной 
химии, для получения чистых металлов путем 
термического разложения соответствующих 
йодидов и бромидов, в качестве катализаторов 
[3, 71-76]. 

Публикации последних лет [77-100], 
отражающие  развитие фундаментальной и 
прикладной наук, характеризуется 
непрерывным поиском новых технологий,  
созданием высокотехнологичных материалов и 
содержат большое количество оригинальных 
предложений по открытию новых областей 
применения редокс-полимеров. Успехи химии, 
физики и механики в корне изменили 
возможности синтеза и модификации 
разнообразных полимерных материалов с целью 
придания им специальных свойств.  Одним из 
самых важных завоеваний промышленной 
революции XX в. можно считать появление 
полимерных материалов самого различного 
назначения, среди которых большие 
перспективы открываются перед проводящими 
полимерами. Подтверждением значимости 
достижений в этой области науки являются 
Нобелевские премии за открытие фуллеренов в 
1996 г., присужденные Г. Крото (Англия), Р. 
Карл и Р. Смелли (США);  за теорию жидких 
молекулярных кристаллов в 1999 г. – П.Ж. де 
Жену (Франция);   за развитие 
электропроводящих полимеров в 2000 г. −  А. 
Хигеру, А. Макдиармиду (США) и X. Ширакава 
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(Япония) и, наконец, за разработку теории 
проводимости в полимерах в 2003 г.  – В.Л. 
Гинзбургу (Россия)  

Перенос электронов в макромолекулярном 
веществе возможен по трем основным путям: 1 
− транспорт электронов, осуществляемый 
окислительно-восстановительными 
молекулами, играющими роль подвижных 
переносчиков; 2 − «прыжковый» электронный 
перенос между окислительно-
восстановительными группами, связанными с 
основным молекулярным каркасом или 
собранными в супра-молекулярный ассоциат за 
счет нековалентных взаимодействий; 3 −  
электронная проводимость вдоль системы 
сопряженных π-связей, в которую могут 
входить другие группы, способные к передаче 
электрона, например напряженные циклические 
структуры, гетероатомы, имеющие свободные, 
не участвующие в образовании связей, 
электроны. В осуществлении процесса переноса 
электронов могут участвовать как органические, 
так и неорганические компоненты.  

В редокс-полимерах перенос электронов 
происходит в основном благодаря процессу 
окислительно-восстановительных реакций 
между соседними фрагментами полимерной 
цепи. Значительный минус редокс-полимеров в 
том, что их проводимость намного ниже, чем у 
«органических металлов», что  в значительной 
степени обусловлено ограниченностью 
скоростей редокс-реакций. Впрочем, этот минус 
окупается заметными плюсами. В числе 
достоинств редокс-полимеров следующие 
моменты: эти материалы имеют большие 
возможности для управления их свойствами за 
счет варьирования природы (электронной 
структуры) металлического центра. Таким 
образом, появляются новые возможности для 
управления оптическими свойствами полимеров 
с помощью электрического управляющего 
сигнала. Кроме того ряд редокс-полимеров − 
аналоги незаменимых природных ферментов −  
биокатализаторов, например, пероксидазы и 
оксигеназы [77]. Это свойство даст ученым 
возможность создавать новые полимерные 
электрокаталитические системы, которые будут 
характеризоваться высокой степенью 
эффективности и селективности. 

Благодаря способности редокс-полимеров 
менять свою проводимость в зависимости от 
уровня окисления, а также чувствительности их 
к составу среды, в которой протекает реакция, 
их используют при создании микроустройств, 
например, электрохимических транзисторов, в 
которых микроскопические платиновые или 
золотые электроды расположены в проводящем 

полимере на мизерном расстоянии (около 1 
мкм). Включение транзистора может 
осуществляться в узкой области напряжений, 
что позволяет более эффективно 
контролировать процесс. Применение редокс-
полимеров не ограничивается использованием в 
микрохимических транзисторах. На основе 
редокс-полимеров уже созданы 
электрохимические сенсорные элементы. Это 
стало возможным благодаря существованию 
редокс-систем с различными значениями 
стандартных потенциалов, а также наличию 
зависимости свойств редокс-полимера от 
состава и концентрации компонентов 
электролита (кислорода, рН). Нанотехнологии 
при производстве так называемых хемотронных 
устройств позволят уменьшить расстояния 
между микроэлектродами, которые в 
ближайшем будущем станут измеряться 
нанометрами. Уменьшение размеров позволит 
практически сравнять редокс-полимеры с 
органическими металлами в способности 
проводить ток. 

Возможность сочетания широкого диапазона 
электропроводности с пластичностью и 
технологичностью  определяет перспективность 
применения полисопряженных полимеров 
(полиены, полиенарилены и др.), полимеров 
гетероциклического ряда (полипирролы, 
политиофены и т.п.) в микроэлектронике, 
нанотехнологиях, для разработки молекулярных 
переключателей, молекулярных носителей 
памяти, нанопроводников. Наличие во многих 
полисопряженных и азольных полимерах 
внутреннего фотоэффекта позволяет 
использовать их в оптоэлектронике, 
когерентной и нелинейной оптике, для создания 
фотоэлектрических и электрохромных 
устройств, солнечных элементов. 

 Разработан [78] общий подход к синтезу 
полисопряженных и поликонденсированных 
гетероароматических высокосернистых 
окислительно-восстановительных полимеров на 
основе прямой глубокой сульфуризации 
доступных полимеров (полиэтилена, 
полистирола, полиацетилена, поливинил-
метилпиридина, полидиалкилсилоксана) 
элементной серой. Полимеры содержат 
конденсированные политиофеновые, 
полинафтотиофеновые, полинафто-
тиенотиофеновые и родственные структуры; 
они обладают высокой редокс-активностью, 
термо- и хемостойкостью, полупроводниковыми 
и комплексообразующими свойствами, 
парамагнетизмом и являются перспективными 
активными катодными материалами для 
современных перезаряжаемых литиевых 
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источников тока. 
Предложен простой и эффективный метод 

синтеза новых редокс-полимеров, основанный 
на глубокой термокаталитической 
сульфуризации поли-н-бутилвинилового эфира 
элементной серой в присутствии 
каталитических количеств CoCl2·6H2O, 
сопровождающейся дегидрированием полимера, 
встраиванием серы в полимерную цепь, с 
последующим формированием 
полиацетиленовых и политиенотиофеновых 
структур. Показано, что осерненные полимеры 
поли-н-бутилвинилового эфира улучшают 
рабочие характеристики катодных композиций 
литий-серных аккумуляторов нового поколения 
[79, 80].  

 Электропроводящие конъюгированные 
органические полимеры  (политиофены, 
полипироллы, полианилины и др.) [81-101] 
сочетают в себе электрические и оптические 
свойства полупроводников и механическую 
устойчивость традиционных полимерных 
систем. Они  образовали новый класс 
“синтетических металлов”, обладая 
исключительными свойствами в сравнении с 
низкомолекулярными полупроводниками, 
благодаря чему получили широкое применение 
в различных областях науки и техники от 
микроэлектроники (батареи, оптические 
мониторы) до аналитической практики 
(сенсоры).  Наибольшее внимание 
исследователей привлекает  полианилин  
(ПАНИ) благодаря своей высокой стабильности 
и хорошим проводящим характеристикам. 
Однако основные способы получения  ПАНИ 
(химический и электрохимический) далеки от 
экологически совместимого, так как требует 
сильнокислой среды и больших (эквивалентных 
мономеру) количеств окислителя, а также 
может приводить к образованию токсичных 
побочных продуктов, таких как бензидин. При 
этом процесс химической полимеризации 
является экзотермическим, реакция кинетически 
неконтролируема и протекает по 
автокаталитическому механизму с большим 
индукционным периодом. Образующийся в 
результате экзотермической реакции 
полианилин практически нерастворим в 
большинстве известных полярных и 
неполярных органических растворителей. 
обладают существенными недостатками   

Появились  работы, посвященные 
ферментативной полимеризации мономера в 
присутствии водорастворимого полимера (СПС 
– сульфополистирол или ПАМПС – поли(2-
акриламидо-2-метил-1-пропан)сульфокислота), 
где в качестве биокатализаторов применены 

кислотостабильные препараты грибной лакказы 
(Coriolus hirsitus) и пероксидазы из листьев 
Королевской пальмы [102-104]. Несмотря на 
идентичность электронных спектров  в УФ-, 
видимой и ближнем ИК- областях и спектрах 
ЭПР химически и ферментативного 
синтезированных комплексов полианилина 
практически, установлено, что степень 
допированности зарегистрирована выше для 
препаратов полианилина, полученного при 
синтезе, катализируемом пероксидазой пальмы, 
чем при катализе лакказой. 

Предложен  экологически чистый лакказа-
катализируемый синтез полианилина в водных 
растворах мицелл додецилбензолсульфоната 
натрия с использованием кислорода воздуха в 
качестве окислителя [105].  Оптимизированы 
условия ферментативного синтеза 
электропроводящего полианилина по 
компонентам реакционной смеси, их 
концентрации, соотношению и рН раствора. 
Синтезированный полианилин обладает 
эффективными антикоррозионными, 
антиэлектростатическими свойствами и имеет 
высокую термическую стабильность.  
Установлено, что механизмы полимеризации 
анилина при химическом и лакказа-
катализируемом синтезе электропроводящего 
полианилина, стабилизированного 
додецилбензолсульфонатом натрия, 
принципиально различаются. Это связано с 
различием в кинетических закономерностях 
накопления и превращения катион-радикалов 
анилина и других промежуточных продуктов 
реакции в ходе обоих процессов. Показано, что 
при ферментативном синтезе отсутствует 
индукционный период, характерный для 
химического синтеза полианилина, и реакция 
протекает в кинетически контролируемом 
режиме. 

Благодаря высокой редокс-проводимости, 
фоточувствительности, сенсорным и 
каталитическим свойствам большой интерес 
вызывают металлсодержащие полимеры на 
твердых носителях.  На их основе могут быть 
созданы различные светодиоды, в которых 
можно регулировать спектральные 
характеристики испускаемого света путем 
введения доноров или акцепторов. И такими 
материалами могут стать металлсодержащие 
молекулярные полупроводники на основе 
редокс-полимеров, которые составляют 
достойную конкуренцию неорганическим 
полупроводникам за счет их дешевизны, 
пластичности, устойчивости к коррозии, 
активным химическим средам. Разработаны 
оригинальные методики электрохимического 
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синтеза новых светочувствительных, 
электропроводящих полимерных соединений на 
основе комплексов переходных металлов (Pd 
(II), Pt(II), Ni(II), Cu(II), Mn(III), Co(II), Co(III), 
Fe (II), Ru(II), Os (II)) с тетрадентантными и 
бидентантными макроцикличекими лигандами 
(N2O2, N4, N2 и NO-типа) с разветвленной 
системой л-связей - основаниями Шиффа [106]  

Установлена принципиальная возможность 
образования тонкопленочных 
электропроводящих, электрохромных и 
фоточувствительных полимеров на основе 
комплексов никеля  (П), меди (П), палладия (Д) 
и платины (Н) с лигандом 8-оксихинолин. Они 
могут быть использованы для решения проблем 
аккумуляции и конверсии солнечной энергии 
(при создании экологически безопасных 
твердофазных гальванических ячеек, 
фотосенсоров),  для разработки средств защиты 
от коррозии, катализаторов, электрохромных 
устройств и химических сенсоров [107, 108].  

Высокая электрохимическая активность ряда 
линейных и поликонденсированных 
гетероциклических серосодержащих полимеров 
(политиофен, политиенотиофен, 
полибензотиеноиндол и т.п.) дает возможность 
разрабатывать на их основе современные 
химические источники тока с повышенной 
плотностью энергии, наиболее перспективными 
из которых являются литиевые аккумуляторы 
[109, 110].  

Описаны компактные и миниатюрные 
биодатчики, которые используют осмиевые 
редокс-полимеры для непрерывного контроля за 
уровнем глюкозы у страдающих диабетом 
пациентов  [111]. Гладкие электроды углерода и 
графита, модифицированные пленками 
фермента и осмиевого окислительно-
восстановительного полимера,  сшитые 
диглицидиловым эфиром полиэтиленгликоля, 
использованы для ферментативных топливных 
элементов [112]. Получен  электропроводящий 
редокс-полимер {PVI − [Os(dCl-bpy)2Cl]+},  
содержащий свободные имидазольные лиганды 
− поли(N-винилимидазол) и осмиевый комплекс 
с неустойчивыми Cl-лигандами во внутренней 
сфере  −  Os(4,4'-дихлорo-2,2'-бипиридин)2Cl] +. 
Проведено электроосаждение PVI-[Os(dCl-
bpy)2Cl]+ редокс-полимера на гладком 
углеродном электроде и при переменном 
потенциале осуществлено восстановление и 
окисление осмиевого комплекса. Полученный 
электрод  в присутствии амина может быть 
использован как катод для электрохимического 
восстановления O2 [113]. 

Таким образом, анализ литературы 
свидетельствует о наличии различных путей 

синтеза редокс-полимеров и широких 
возможностях по их реализации. Однако при 
всем их разнообразии актуальными остаются  
проблемы, связанные с вопросами 
экологичности синтезов, минимизацирующих 
техногенную нагрузку на окружающую среду. 

В этом отношении концепция Зеленой химии 
[114, 115], предложенная в девяностых годах 
двадцатого столетия – перспективный и 
многообещающий путь охраны окружающей 
среды от загрязнений химических и иных 
производств, поскольку она предлагает 
новейшие научные подходы к конкретным 
экологическим ситуациям. Достижение нулевой 
или абсолютной безопасности в реальном мире 
невозможно. Не бывает абсолютно надежных 
технологических систем, абсолютно безвредных 
продуктов и т.д. Возможно лишь устанавливать 
и «добиваться приемлемого для общества 
уровня опасности» [116].  

Ассортимент непредельных мономеров для 
синтеза редокс-ионитов  ограничен, их синтез 
многостадиен, не обеспечивает высокие выходы 
конечных продуктов. Так,  винилгидрохиноны 
образуются через многочисленные стадии 
«блокирования групп, введения-снятия защиты» 
[1-3]. Перспективным решением этих проблем 
является синтез новых реакционноспособных 
соединений, обеспечивающих создание 
малостадийных и высокоэффективных 
технологий получения редокс-полимеров на 
основе отходов и побочных продуктов 
различных производств. Во многих 
лабораториях мира разрабатываются новые 
схемы химических реакций и процессов, 
которые призваны кардинально сократить 
влияние на окружающую среду 
крупнотоннажных химических производств, 
сократить или избежать совсем химических 
рисков, неизбежно возникающих при 
использовании агрессивных сред, токсичных 
реагентов. 
Здесь реализация позиций Зелёной химии, а 
именно вдумчивый отбор исходных материалов 
и схем процессов, сокращение числа стадий, 
исключение или сведение до минимума стадий 
уничтожения и переработки вредных побочных 
продуктов и т.п. как никогда актуальна, что 
несомненно должно сказаться  на экологической 
и экономической оценке производства. В связи 
с этим привлекательной альтернативой 
описанным способам получения редокс-ионитов  
с точки зрения Зеленой химии является 
разработанный нами метод, основанный на 
полимеризации непредельных хиноидных 
производных побочных продуктов 
глицеринового  (аллиламин) и карбидного 
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производств (виниловый эфир 
моноэтаноламина). Поскольку винильные 
производные хинонов неизвестны [1, 3], 
возникла идея использования аллиламина (1) и 

винилового эфира моноэтаноламина (2) для 
получения непредельных редокс-мономеров на 
основе различных хинонов:  

 

                   

CH2=CH-CH2-NH (1)               CH2=CHO(CH2)2NH  (2)

R R
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O O
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Cl Cl
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Путем гомо- и сополимеризации указанных 

мономеров осуществлен синтез окислительно-
восстановительных полимеров [22,75,117-125]. 
Последнее стало возможным благодаря 
сильным электроноакцепторным свойствам 
хинонов и, особенно, их хлор- и 
цианпроизводных, активизировавших двойную 
связь синтезированных мономеров. 

Наши исследования показали, что эти 
непредельные производные хинонов одинаково 
успешно полимеризуются как в присутствии 
катализаторов радикального, так и катионного 
типа. Однако предпочтение было отдано 
последнему методу, поскольку он позволяет 
соблюсти многие пункты из двенадцати 
позиций Зеленой химии, которые были 
сформулированы авторами первой в этой 
области монографии  [114] и которыми следует 
руководствоваться исследователям. Нами было 
установлено, что синтез редокс-ионитов путем 
полимеризации указанных мономеров в 
условиях катионного инициирования протекает 
при комнатной температуре и атмосферном 
давлении с высокими выходами, без выброса 
вредных побочных продуктов в атмосферу, в 
присутствии незначительных количеств 
катализаторов [123, 124]. Для реализации всех 
позиций Зеленой химии несомненно 
потребуются дополнительные исследования. 

В одной статье невозможно охватить весь 
экспериментальный и теоретический материал 
по синтезу, изучению и применению редокс-
полимеров. Однако, как показывает анализ 
литературы последних лет, эта область 
довольно обширна и перспективы 
использования этого класса 
высокомолекулярных соединений довольно 
заманчивы. Как видно, с их помощью решается 
целый комплекс актуальных на сегодняшний 
день задач в различных отраслях науки и 
техники, где встречаются различные процессы: 

окисления-восстановления, ионного обмена, 
комплексообразования. Это − 
гидрометаллургия, медицина, химическая, 
нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая и 
фармацевтическая промышленность, экология и 
биотехнология. Их стремительное развитие 
требует дальнейшего усовершенствования 
технологии получения и расширения областей 
практического применения редокс-полимеров. 
Поэтому разработка новых высокоэффективных 
методов синтеза окислительно-
восстановительных полимеров различного 
назначения с улучшенными характеристиками 
остается актуальной задачей.  
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_______________________________________________________________________________ 

 

В данной работе впервые проведен сравнительный анализ некоторых видов растений рода Climacoptera 

(Климакоптера) семейства Маревых (Chenopodiaceae), произрастающих в Казахстане. Углубленно изучен 

амино–, жирно–, фенолокислотный состав некоторых растений рода Climacoptera (Климакоптера). Методом 

бумажной хроматографии в сравнении с достоверными образцами идентифицированы фенолокислоты: п -

оксибензойная, ванилиновая, изованилиновая, кумаровая кислоты.  

________________________________________________________________________________________________ 

 
Растительная флора Казахстана очень 

разнообразна и чрезвычайно богата, в ней 
насчитывается свыше 6000 видов растений. 
Большая часть дикорастущей флоры нашей 
республики относится к галофитам. Главное 
место по числу видов и их роли в растительном 
покрове засоленных почв занимают 
представители семейства маревых – 47 родов. 

Известно, что высокие концентрации солей 
прямо или косвенно подавляют синтез белка, 
разрушают структуру и ингибируют активность 
ферментов первичной ассимиляции азота, это 
приводит к накоплению в тканях растений 
аминокислот. Устойчивость растений к 
высоким концентрациям солей в почве тесно 
связана с содержанием соединений, 
проявляющих протекторные свойства. Поэтому 
работы по химическому исследованию 
галофитов, поиску биологически активных 
веществ из отечественного растительного 
сырья, произрастающего на солончаках и 
такырах, чрезвычайно важны и является 
актуальной. 

Как источники биологически активных 
соединений растения семейства маревых 
(Chenopodiaceae), в частности, род Climacoptera 
(Климакоптера) представляет интерес, поэтому 
изучение качественного и количественного 
состава этих растений и создание на их основе 
фитопрепаратов является актуальным. 

Объекты исследования – надземные части 

четырех видов растений рода Climacoptera 
(Климакоптера) C. obtusifoliа (К. туполистая), 
C. brachiata (К. супротивнолистая), C. ferganica 
(К. ферганская), C. crassa (К. мясистая) 
заготовленные в фазу цветения в Алматинской 
и Западно-Казахстанской области. 

Цель исследования – изучение амино –, 
жирно –, фенолокислотного состава некоторых 
видов растений рода Climacoptera 
(Климакоптера) семейства маревых 
(Chenopodiaceae). 

Для достижения цели поставлены 
следующие задачи: 

- изучить качественный состав амино-, 
жирно- и фенолокислот четырех видов растений 
рода Climacoptera (Климакоптера) C. obtusifoliа 
(К. туполистая), C. brachiata (К. 
супротивнолистая), C. ferganica (К. 
ферганская), C. crassa (К. мясистая); 

- изучить количественный состав 
амино-, жирно- и фенолокислот некоторых 
растений рода Climacoptera (Климакоптера) C. 
obtusifoliа (К. туполистая), C. brachiata (К. 
супротивнолистая), C. ferganica (К. 
ферганская), C. crassa (К. мясистая); 

- провести сравнительный анализ 
некоторых растений рода Climacoptera 
(Климакоптера) C. obtusifoliа (К. туполистая), 
C. brachiata (К. супротивнолистая), C. ferganica 
(К. ферганская), C. crassa (К. мясистая). 
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Экспериментальная часть и обсуждение 

результатов 
В живом организме амино–, жирно–, 

фенолокислоты встречаются как в свободном, 
так и в связанном состоянии – в виде депсидов, 
сложных эфиров со спиртами, сахарами. 

Аминокислоты – органические кислоты, 
содержащие в молекуле одновременно 
карбоксильную – COOH и аминогруппу – NH2. 
По биологической ценности различают 
заменимые и незаменимые аминокислоты. 
Растения рода Climacoptera очень богата 
аминокислотами, такими как глутамин, лейцин, 
аргинин, пролин.  

Глутамин важен для нормализации уровня 
сахара, повышении работоспособности мозга, 
помогает бороться с усталостью, мозговыми 
расстройствами, нужен при лечении язвы 
желудка, и формирование здорового 
пищеварительного тракта. Глутамин замедляет 
оседание жира в тканях печени, помогает 
удалять продукты метаболизма жиров и 
способствует лечению цирроза. Аргинин 
присутствует в рецептуре гепатопротекторов, 
иммуномодуляторов, кардиологических 

препаратов, он вызывает замедление развития 
опухолей и раковых образований, очищает 
печень и помогает выделению гормона роста, 
укрепляет иммунную систему. В последнее 
время лекарства с аргинином появились в 
геронтологии и онкологии. Лейцин 
поставляется всеми продуктами, содержащими 
полноценый белок - мясом, птицей, рыбой, 
яйцами, молочными продуктами, он необходим 
не только для синтеза протеина организмом, но 
и для укрепления иммунной системы. Пролин 
предельно важен для правильного 
функционирования связок и суставов; также 
участвует в поддержании работоспособности и 
укреплении сердечной мышцы. 

В клетках аминокислоты используются по 
трем основным направлениям: для синтеза 
белков, азотсодержащих соединений, а также в 
окислительных реакциях.  

Условия хроматографирования. 
Аминокислотный состав изучен на 

аминокислотном анализаторе Hitachi – 280. 
Анализ аминокислот. Данные анализа 

аминокислотного состава приведены в таблице 
1 и на диаграмме.  

 
Таблица 1 - Аминокислотный состав некоторых видов растений рода Climаcoptera 
 

 

Аминокислоты 

 

Содержание, (мг/100г) 

Climacoptera 
obtusifoliа 

Climаcoptera 
brachiata 

Climаcoptera 
crassa 

Climаcoptera 
ferganica 

Аланин 720 715 424 506 

Глицин 254 242 183 164 

Валин 150 202 128 135 

Лейцин 875 926 526 395 

Изолейцин 289 313 205 189 

Треонин 153 156 138 144 

Серин 384 375 302 318 

Пролин 483 480 456 420 

Метионин 86 78 80 65 

Аспарагин 1207 1246 932 1020 

Цистеин 126 130 25 115 

Гидроксипролин 5 4 6 5 

 Фенилаланин 376 358 398 280 

Глутамин 2519 2620 2256 2860 

Орнитин 3 3 3 2 

Тирозин 150 146 96 88 

Гистидин 83 80 84 65 

Аргинин 390 382 448 354 

Лизин 236 234 182 226 

Триптофан 128 155 105 143 
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Диаграмма  – Аминокислотный состав некоторых видов растений рода Climаcoptera (С. 
obtusifolia, C. crassa, C. ferganica, C. brachiatа) 

 
Из данных таблицы следует, что в некоторых 

растениях рода Климакоптера  обнаружены 20 
аминокислот, из которых в наибольшем 
количестве – в Climаcoptera brachiata: 
аспарагин (1246 мг/г), лейцин (926 мг/г), 
Climаcoptera ferganica: глутамин (2860мг/г), 
Climаcoptera crassa: аргинин (448 мг/г), 

Climаcoptera obtusifolia: аланин (715 мг/г), 
глицин (254 мг/г), пролин (483 мг/г).  

Жирные кислоты являются основными 
структурными элементами липидов и 
представляют собой карбоновые кислоты с 
длинной цепью атомов углерода, состоящие из 
большого числа неполярных связей, которые 
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придают всей молекуле неполярный характер. В 
зависимости от строения жирных кислот их 
условно делят на пять основных групп: 
насыщенные – имеют в молекуле от 4 до 24 
атомов углерода с прямой цепью; 
ненасыщенные – содержат в молекуле одну, 
две, три и более двойных связей; с 
разветвленной цепью; окси – и циклические 
кислоты. Наличие длинного гидрофобного 
«хвоста» и гидрофильной «головы» придает 
жирным кислотам и липидам специфические 
свойства. Например, липиды образуют 
эмульсии и являются идеальными 
компонентами, которые стабилизируют 
мембраны растительной клетки. Кроме того, 
жирные кислоты являются предшественниками 
простагландинов – гормонов местного действия.  

Условия хроматографирования. 
Жирные кислоты: газ-носитель гелий; 

пламенно-ионизационный детектор; скорость 

газа носителя 30 мл/мин; температура детектора 
188 °С; температура печи 230 °С; адсорбент 
целит 545 на хромосорбе WAW. 

Из данных таблицы 2 следует, что основную 
массу кислот составляют жирные 
ненасыщенные кислоты, представленные в 
основном олеиновой (18:1) и линолевой (18:2) 
кислотами. В растениях содержатся 11 жирных 
кислот, из которых в наибольшем количестве – 
Climаcoptera ferganica: олеиновая кислота – 90 
%, линолевая кислота – 60 %, стеариновая 
килота – 5,4 %. Основной насыщенной кислотой 
является пальмитиновая кислота (16:0), 
которую в наибольшем количестве содержит 
Climacoptera obtusifoliа. Следует отметить, что 
арахиновая, эйкозеновая, арахиндоновая 
кислоты в некоторых видах растений рода 
Climаcoptera (С. obtusifolia, C. ferganica, C. 
brachiatа) отсутствуют. 

 
Таблица 2 - Жирнокислотный состав некоторых видов растений рода Climаcoptera 

 

 

Название кислоты 

 

Символ 
кислоты 

Содержание, %, 

Climacoptera 
obtusifoliа 

Climаcoptera 
brachiata 

Climаcoptera 
crassa 

Climаcoptera 
ferganica 

Миристиновая С14:0 1,1 1,5 1,3 1,2 

Пентадекановая С15:0 0,6 0,8 1,1 4,2 

Пальмитиновая С16:0 16,6 12,5 9,3 8,5 

Пальмитолеиновая С16:1 6,6 0,9 0,9 0,7 

Стеариновая С18:0 0,6 4,7 3,8 5,4 

Олеиновая  С18:1 39,5 50 51 90 

Линолевая С18:2 14,1 25 30 60 

Линоленовая С18:3 - 2,9 1,8 1,0 

Арахиновая С20:0 - 0,3 - - 

Эйкозеновая С20:1 - 0,4 - - 

Арахиндоновая  С20:4 6,7 1,0 0,8 - 

 
Анализ жирных кислот. Высушенное, 

измельченное сырье некоторых видов растений 
рода Climacoptera (Климакоптера) 
проэкстрагировано смесью хлороформ – 
метанол (2:1) в течение 5 минут, экстракт 
отфильтрован через бумажный фильтр и 
сконцентрирован досуха. Затем к полученному 
экстракту добавлено 10 мл метанола и 2-3 капли 
хлористого ацетила и далее проведено 
метилирование при 60-70 °С в специальной 
системе в течение 30 минут. Метанол удален с 

помощью роторного испарителя, а образцы 
проэкстрагированы 5 мл гексана и 
проанализированы в газовом хроматографе 
«CARLO – ERBA – 4200» в течение 1 часа. 

В результате анализа получена 
хроматограмма метиловых эфиров жирных 
кислот. С помощью метчиков 
идентифицировано 11 жирных кислот по 
времени выхода из колонки (таблица 2). 
Содержание компонентов определено методов 
внутренней нормировки. Концентрация 
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компонентов рассчитана по формуле: 

%100

1

n

i

i

i
i

S

S
C  

где Si – площадь пика i компонента. 
Фенолокислоты – это ацилирующие агенты в 

молекулах различных полифенолов. В  высших 
растениях широко распространены 
фенолокислоты состава С6– С1 – оксибензойные 
и С6 – С3 – оксикоричные кислоты. Среди 
оксибензойных кислот часто встречаются п – 
оксибензойная, протокатеховая, ванилиновая, 
галловая, гентизиновая, значительно реже – 
салициловая, сиреневая кислоты. Чаще всего из 
оксикоричных кислот в растениях присутствуют 
п – кумаровая, кофейная, феруловая, синаповая 
кислоты, которые участвуют в процессе 
биосинтеза флавоноидов и лигнина, а также 
вступают во взаимодействие с углеводами, 
ациклическими и алициклическими кислотами, 
терпенами, аминами, алкалоидами и 
некоторыми другими веществами. 
Фенолокислоты играют важную роль в 
биосинтезе многочисленных природных 
продуктов и являются биологически активными 
веществами. Например, кофейная и феруловая 
кислоты обладают желчегонным действием. 
Известны оксикоричные кислоты, обладающие 
антибактериальными свойствами. 

Анализ фенолокислот. 50 г измельченного 
растительного сырья настаивают в течение 24 
часов с 70% - ным водным раствором этанола. 
Экстракт сливают, сырье повторно настаивают 
в тех же условиях. Объединенные экстракты 
концентрируют до минимального объема в 
мягких условиях, добавляют равный объем 5% - 
ного водного раствора бикарбоната натрия. При 
этом фенолокислоты образуют хорошо 
растворимые в воде соли. Фенолы экстрагируют 
этилацетатом. Водную часть подкисляют до 
кислой реакции по конго и этилацетатом 
экстрагируют свободные фенолокислоты. 
Этилацетатный экстракт промывают несколько 
раз в делительной воронке водой для удаления 
минеральной кислоты. Полученный 
этилацетатный экстракт упаривают до 
минимального объема, а остаток исследует 
методом бумажной хроматографии (БХ) в 
системах растворителей: 

I – Бензол – уксусная кислота – вода (6:7:3, 
по объему, органическая фаза);  

II – Формиат натрия – муравьиная кислота – 
вода (10:1:200, объему). 

В качестве проявителя используют 
диазотированный п – нитроанилин ДзПНА в 
присутствии карбоната натрия 

(ДзПНА/Na2CO3). 
Методом адсорбционно – распределительной 

хроматографии на полиамиде, элюируя водой и 
водным спиртом выделена изованилиновая 
кислота в индивидуальном состоянии, 
структуру которого подтвердили температурой 
плавления, а также сравнением с достоверным 
образцом.  

Таким образом, обнаружены более 10 
различных фенолокислот (таблица 3), из 
которых четыре вещества (1-4) 
идентифицированы с достоверными образцами 
как п–оксибензойная, ванилиновая, 
изованилиновая, п-кумаровая кислоты. Данные 
кислоты впервые идентифицированы из 
растения рода Climacoptera (Климакоптера). 

Таким образом, изучение амино–, жирно – и 
фенолокислотного состава некоторых видов 
растений рода Climacoptera (Климакоптера) 
представляет большой научный и практический 
интерес. 

 

Выводы 
- Изучен качественный состав амино-, 

жирно- и фенолокислот четырех видов растений 
рода Climacoptera (Климакоптера) C. obtusifoliа 
(К. туполистая), C. brachiata (К. 
супротивнолистая), C. ferganica (К. 
ферганская), C. crassa (К. мясистая); 

- Определен количественный состав амино-
, жирно- и фенолокислот некоторых видов 
растений рода Climacoptera (Климакоптера) C. 
obtusifoliа (К. туполистая), C. brachiata (К. 
супротивнолистая), C. ferganica (К. 
ферганская), C. crassa (К. мясистая); 

- Проведен сравнительный анализ 
некоторых видов растений рода Climacoptera 
(Климакоптера) C. obtusifoliа (К. туполистая), 
C. brachiata (К. супротивнолистая), C. ferganica 
(К. ферганская), C. crassa (К. мясистая). 
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Таблица 3 - Хроматография фенолокислот некоторых видов растений рода Climаcoptera 

 

 

Вещества 

 

Rf, в системах Проявители 

I II УФ-свет ДзПНА ДзПНА/NaCO3 

о-Оксибензойная 
кислота 

0,76 0,45 синее коричневое розовое  

Ванилиновая 
кислота 

0,40 0,45 фиолетовое коричневое фиолетовое 

Изованилиновая 
кислота 

0,40 0,39 фиолетовое коричневое фиолетовое 

Феруловая кислота 0,60 0,30 синее синее сине-зеленое 

Кофейная кислота 0,10 0,40 синее светло 
коричневое 

фиолетовое 

Протокатеховая 
кислота 

0,05 0,67 темное серо-коричневое  - 

п-Оксибензойная 
кислота 

0,29 0,70 темное красное - 

п-Кумаровая 
кислота 

0,30 0,45 синее - синее 

Синаповая 
кислота 

0,52 0,32 зеленое светло синее - 

Галловая 
кислота 

0,02 0,70 темное светло 
коричневое 

светло коричневое 
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________________________________________________________________________________ 

 
ЯМР – спектроскопия әдісі бойынша Солтүстік өңірдегі аса пайдалы және құндылығы жоғары өнімдердің 

бірі  бие сүті – қымыздың құрамы сиыр сүті құрамымен  салыстыра отырып,  жан - жақты зерттелді.  

________________________________________________________________________________________________ 

 
Қазақ  халқының бір ғасырлық тарихын 

басынан кешірген Жамбыл Жабаев ақын атамыз 
жырлағандай, қымыз – ауруға – ем болатын, сау 
адамға қуат беретін баға жетпес сусын. Қазақ 
халқы үшін төрт түліктің осалы жоқ. Дегенмен 
ілгері заманда жылқы мен түйенің адам үшін 
атқаратын қызметі өте жоғары бағаланатын. 
«Жылқы – малдың патшасы, түйе – малдың 
қасқасы» деген мақал сол кезде туған болатын.  

Жылқының бір қасиеті – сүтінде. Бие сүтінен 
қымыз ашытады. Қымыздың құрамына кіретін 
түрлі заттардың бәрі де адамның бойына жақсы 
сіңеді.  

Түркі халықтары этнографиясын зерттеуші 
Л.П.Потапов былай деп жазған: «Қымызды 
ойлап тапқан  көшпенділер, себебі нағыз 
көшпенді тұрмыс шыдамды да, жүріске мықты 
жылқы өсірумен байланысты болды. Көшпенді 
тұрмыста бұл жаңалыққа тап болу әсте қиын 
емес еді. Сауып алынған бие сүтін тері ыдысқа 
құйып (саба), көшіп жүргенде ыстық күнде 
шайқалған сүт өзінен-өзі қымызға айналған. 
Шайқалған сүтті ішіп көрген көшпенді шөлін 
қандырып, жан сарайын ашып, денсаулығын 
нығайтып, көңілін көтергенін байқаған. Олар 
сөйтіп, қымыз жасаудың әдістерін жетілдіре 
берген. Негізінде қазақтарда қымыз ашытудың 
осы көне әдісі әлі күнге дейін сақталған, 
қазақтар әлі күнге дейін қымызды тері 
ыдыстарда сақтайды және ұзақ көште тері 
ыдыста үнемі бірқалыпты шайқалып, көбіктеніп 
тұрған қымыз ең дәмді деп саналады». 

Қымызды дайындау технологиясымен қатар 
қымыз сөзінің өте көнеден келе жатқанына 
дәлел Еуразияның көптеген елдеріндегі шарап 
атаулары: «хемус», «гмыз», «гымза» – қымыз 
сөзінен шыққаны әлдеқашан дәлелденген. 

Қымыздың қырықтан астам түрі кездеседі. 
Соның ішінде көп қарастырылған түрлері 
келесідей сараланады:  

1. Ашу сапасына байланысты: саумал, уыз 
қымыз, құнан қымыз, дөнен қымыз, бесті 
қымыз, асау қымыз, түнемел, жуас қымыз, 
қорабалы қымыз, айнымал, татымал.  

Саумал — жаңа сауылған сүт. Уыз қымыз — 
саумалды күбіге немесе сабаға құйып, арнайы 
ашытқы қосып, 1-2 күн ашытқаннан кейінгі 
қымыз. Оны ашытуға қазы, жал майы, тары, 
бидай, құрт, айран, қатық, ашыған көже, 
рауғаш, т.б ашытқы ретінде пайдаланылды. 
Ұлттық дәстүр бойынша алғашқы ашыған 
қымыздан әуелі ауыл ақсақалдары ауыз тиіп, 
батасын беруі тиіс, бұл дәстүр 
“қымызмұрындық” немесе “қымызжорға” деп 
аталған. 

Құнан қымыз — екі түн түнегеннен кейін 
ғана қотарылатын қымыз. Бұл түнемел қымызға 
қарағанда күшті болады. 

Дөнен қымыз — үш түн өткеннен кейін 
қотарылатын, мейлінше ашуы жеткен қымыз. 
Бесті қымыз — төрт түн асып, ашуы мейлінше 
жеткен қымыз. Асау қымыз — бесті қымыздан 
да күшті қымыз. Түнемел қымыз — ескі 
қымыздың үстіне саумал құйылып, келесі күні 
қотарылатын қымыз. Жуас қымыз — үстіне 
саумал құйылып, жұмсартылған қымыз. Қымыз 
аса ашып кеткенше ішуге қолайлы болу үшін 
осылай істейді. Қорабалы қымыз – мол қордың 
үстіне күн сайын сүт құя отырып, бірнеше күн 
жинаған қымыз. 

2.  Дәміне байланысты: бал қымыз, мейіз 
қымыз, шекер қымыз, алам қымыз, сүр құйрық 
қымыз, сүр қазы қымыз, майлы қымыз, жая 
қымыз, у қымыз, қу қымыз, шырғанақ қымыз. 
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Бал қымыз — жылқының сүр қазысын 
қосып, бабына келтіріліп пісілген, сары әрі қою, 
дәмді және тұщы қымыз. Шырғанақ қымыз - 
шырғанақ қосылып ашытылған қымыз. 

3. Уақыт мерзіміне қарай: мамыр қымыз, 
маусым қымыз, шілде қымыз,сары қымыз, сірге 
қымыз. Сары қымыз — жаздың ортасындағы, 
шөп әбден піскен, буыны қатқан кездегі қымыз. 
Көші-қоннан қымыз көп шайқалып, көп пісіледі 
де, ірімшігі жақсы жазылып, ашуы білінбей, 
қымыздың күші өз бойына сіңген сарғылт 
болады. Сары қымыз өте жұғымды, шипалық 
қасиеті мол. 

Сірге жияр қымыз — күздігүні бие ағытарда 
бірнеше күн жиналған соңғы қымыз. Салт 
бойынша сірге жияр қымызға ел шақырып бөліп 
ішкен.  

4. Шипалық қасиетіне байланысты: дәру 
қымыз, шипалы қымыз, дәрі қымыз, ту қымыз. 

5. Биенің жай-күйіне, жасына байланысты: 
қысырдың қымызы, қысырақ қымыз, сақа бие 
қымызы, орта жастағы бие қымызы: 

Қысырдың қымызы — бие ағытылғаннан 
кейін, жем-шөбі дайын адамдар қысыр биелерді 
іріктеп алып қалып, қыстай қолда ұстап сауады. 
Сондықтан да бұл қымызды “қысырдың 
қымызы” деп атайды. 

Қысырақ қымыз — бірінші рет құлындаған 
биенің сүтінен ашытылатын қымыз. Қулық 
биенің сүті жылда сауылып жүрген мама 
биелердің сүтіне қарағанда әлдеқайда қуатты 
болады. Оны қазақ “ту қымыз” деп те атайды. 

6. Жанама атаулары (ыдысына байланысты): 
көнек қымыз, мес қымыз, торсық қымыз,  тай 
саба қымыз, құнан саба қымыз, қол күбі қымыз, 
қайың күбі қымыз. 

7. Символдық атауларына байланысты: ата 
қымыз, мырза қымыз, сал-сері қымыз, ән 
қымыз, сән қымыз, бала қымыз, астана қымыз 
[1]. 

 Ғасырлар бойы жинақталған ұлттық 
тәжірибе бойынша дәмділігі мен қуат-күші, 
қасиеті мен сапасы, сақтау уақыты мен биенің 
жасына қарай қымыз түр-түрге бөлініп, оны 
дайындаудың әдіс-тәсілдері, салт-дәстүрлері, 
ырымдары мен кәде жолдары қалыптасты. 

Қымыздың сапасы негізінен ашытқысына 
байланысты. Қорды-ашытқыны дайындау 
арқылы, ашытқының екінші б ір түрі – айран 
қолдану арқылы және ашытқы есебінде көжені 
де пайдалана отырып, қымызды ашытқан. 

Бие сүтінде белок 1,8 – 2,2 % болады. Сүтте 
белоктың үш түрі – казеин, альбумин және 
глобулин кездеседі. Бие сүтінде 40% еритін 
белоктар (альбумин, глобумин және бос амин 

қышқылдары) бар. Сондықтан бие сүтін 
альбуминді деп атайды. Бие сүтінің казеині 3-4 
жеке белоктарға жіктеледі, оларды казеиннің 
альфа, бета, гамма және кейде каппа-
фракциялары деп атайды. 

Бие сүтінің жалпы белогындағы амин 
қышқылдарының мөлшері жөніндегі 
айырмашылықтар үшінші және он үшінші 
тәуліктегі және құлындағаннан кейін үшінші 
күні сауылған сүтте анық байқалады. Бұған көз 
жеткізу үшін ауыстыруға болмайтын амин 
қышқылдары қалай өзгеретіндігін бақылау 
керек. Үшінші тәулікте сауылған сүттің жалпы 
белогында: лизин – 9,3%, ал 13 тәуліктегіде – 
6,7%, осыған сәйкес гистидин – 2,9%, глютамин 
қышқылы – 1,8, треонин – 12,0, тирозин – 8,0%, 
валин - 5%, метионин – 4,3%, аргинин – 6,2% 
және 6,1 болады. 

Бие сүтінде шамамен 1,3 – 2,0% май бар, бұл 
сиыр сүтіндегіден 2 еседен астам кем. 
Жүргізілген зерттеулерде, сиыр сүтіндегі май 
түйіршіктеріне қарағанда, бие сүтіндегі май 
түйіршіктері кішілеу келетіндегі анықталған. 
Сол себепті бие сүтінің майы организмге тез 
гидролизденеді және жақсы сіңеді. Бие сүтінің 
майының бір өте тамаша қасиеті -туберкулез 
бактериясының өсуін тежейтіндігі. Бие сүтіндегі 
көмірсулар негізінен лактозаның дисахариді 
немесе сүт қанты түрінде кездеседі. Сүт қанты 
екі моносахаридтен – глюкоза мен галактозадан 
тұрады. Бие сүтінде 6,7% лактоза бар. Сонымен 
қатар, қанттан басқа, қалпына келмейтін 
көмірсулар болады.. 

Бие сүтінде адамның денсаулығына керекті 
барлық витаминдер кездеседі. Әсіресе ол А 
және С витаминдеріне бай. Сонымен қатар, В 
тобындағы витаминдер, Д, Е, F витаминдері 
болады. Қымызды ашытқанда кейбір 
витаминдердің мөлшері өзгереді: биотин, 
тиамин, В12 витаминінің мөлшері кемиді; 
рибофлавин, фоли қышқылы сол күйінде 
қалады; пантотен қышқылы артады. 

Қымызда минералдық заттар бар: кальций 
тотығы - 48%, магний тотығы – 3,4%, 
фосфордың бес тотығы – 21,3%, хлор – 7,5% [2]. 

Қан құрауда маңызды роль атқаратын 
кобальт пен мыс сияқты элементтер сиыр 
сүтінен гөрі бие сүтінде едәуір көп: кобальт 
онда 1,5 есе, ал мыс 3,2 есе артық. Бір литр 
қымызда 1,60 мг мыс болады. Құрамындағы 
микроэлементтерінің мөлшері жөнінен бие сүті 
ана сүтіне жуықтау. Қымыздың химиялық 
құрамы бойынша мәліметтер  (1-кесте) 
келтірілген. 
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1-кесте - Әр түрлі сүттің химиялық құрамы,г 

 

Сүт түрлері 1 литрдегі мөлшері 

су құрғақ 

қалдықтар 

май сүт қанты 

(лактоза) 

ақуыз тұз 

Сиыр сүті 873 127 37 48 33 7 

Бие сүті 890 110 16 61 27 5 

Қой сүті 837 163 53 46 55 9 

Ешкі сүті 886 134 41 47 33 8 

 

2-кесте - В тобындағы дәрумендердің сүттегі және қымыздағы мөлшері, мг/л 

 

Дәрумендер сүтте қымызда қымыздағы дәруменнің 

төмендеу, жоғарылау 

пайызы 

Тиамин 390 203,4 -48 

Рибофлавин 373 375 0 

В 12 дәрумені 2,5 2,1 -16 

Пантотен қышқылы 1547 2010 +30 

Фоли қышқылы 263 265 0 

Биотин 10,2 1,2 -8 

 

Экспериментальды бөлім 

Бие сүтінің биохимиялық құрамы өте 
күрделі. Бие сүтінің сапалылығы сүтті жылқы 
тұқымдары өсірілетін географиялық аймаққа, 
ондағы жайылым жағдайына және т.б. 
байланысты. Осыған орай, Солтүстік өңіріндегі 
күздік қымыздың құрамы жан – жақты 

қарастырылып, алғаш рет 
1
Н ЯМР-спектрлері 

зерттелінді.  
Зерттелетін қымыздың үлгісінің 

1
Н ЯМР-

спектрлері дейтерленген суда «Jeol» 
компаниясының  (Жапония) JNM-ECA 400  
ЯМР-спектрометрінде  жұмыс тербелісі  400 
МГц  өлшенді (1-сурет). 

 

Нәтижелер және оларды талқылау 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-сурет - Қымыздың 
1
Н ЯМР-спектрлері 
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Қымыздың 
1
Н ЯМР-спектрлеріне сәйкес 

алынған мәліметтер бойынша берілген мәндерге 
сай ррm  өзгерістері келесі кестеде көрсетілген.  

Берілген спектрлерге сәйкес қымыз үшін, 1) 
ацильді топ үшін 0,47 – 2,13 ррm  2) D – лактоза 
үшін 3,10 – 4,16 ррm, ал 3) су үшін мәндері 4,65 
ррm аралықтарын көрсетеді.  

Кестеде берілген мәндер зерттелетін заттың 
белгілі бір бөлігінің немесе тобының 
сигналдарын байқау үшін қолданылады.  

3-кесте - Шкала бойынша қойылымдар 
 

№ Аннотация  (ppm) 

1 Ацил топтары 0,47...2,13 

2 D-Лактоза 3,10...4,16 

23 Н2О 4,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-сурет - Сүттің 
1
Н ЯМР-спектрлері басыңқы жағдайы 

 

Сүтті зерттеу бойынша алынған 
мәліметтерге (3) сәйкес, 1) ацильді топ үшін 
0,78 – 2,68 ррm 2) D – лактоза үшін 3,69 – 4,27 
ррm, ал 3) су үшін мәндері 4,65 ррm көрсетеді. 

Осыдан, қымыздың құрамы сүт құрамына ұқсас, 
бірақ қымызда кейбір заттар құрамының 
концентрациясы аз болып келетіндігі 
анықталды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-сурет - Қымыз – сүт 1Н спектрлерінің бір-біріне орналастырылуы. 

(жасыл түс – сүт үшін, күлгін түс – қымыз үшін)  
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Сүт және қымыздың алынған спектрлерін бір 
– біріне орналастыра отырып, қарастырғандағы 
мәліметтер бойынша келесі қортынды жасалады 
(3,4- сурет), яғни  

1) сүтпен салыстырғанда қымызда ацильді 
топ сигналы азырақ, соған байланысты ацильді 
топтың концентрациясы қымызда аз мөлшерде 
кездеседі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-сурет - Қымыз бен сүттің спектрлерінің жеке алынған түрлері 

  

 
 
2) ал лактоза мөлшерінің мәндері сүтпен  

салыстырғанда қымызда біршама аз болып 
келеді.  

3) қымыз бен сүтте су мөлшері бірдей 
болатындықтан, олардың аса сұйық түрде 
кездеседі. 

Сонымен бірге, ЯМР спектрлеріндегі сызық 
интенсивтілігі молекула құрылымын анықтау 
үшін  қана қолданылмайды, сонымен бірге оның 
сандық анализ үшін де маңызы зор. 
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ПАРОФАЗНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 4-МЕТИЛПИРИДИНА  

НА ОКСИДНОВАНАДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ, 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОКСИДАМИ ТИТАНА, ЖЕЛЕЗА И ХРОМА 

 

Югай О.К., Михайловская Т.П., Чухно Н.И., Воробьев П.Б. 

АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова»,  Алматы, Казахстан 
e-mail: yu.ok@mail.ru 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Изучено каталитическое действие V2 O5 и его бинарных композиций составов V2 O5·4TiO2, 2V2 O5·Fe2O3,  

2V2O5·Cr2O3,  а также тройных систем 2V2O5·Fe2O3·4TiO2 и 2V2 O5·Cr2O3·4TiO2 в окислении 4-метилпиридина. 

Установлено, что активность катализаторов возрастает при добавлении TiO2, Cr2O3 и Fe2O3 к V2 О5. 

Модифицирование пентоксида ванадия оксидами железа и титана способствует образованию пиридин -4-

альдегида при более низкой температуре. Окисление 4 -метилпиридина на катализаторе 2V2O5·Cr2O3 приводит к 

образованию изоникотиновой кислоты c выходом 64,4 %. 

________________________________________________________________________________________ 

 
В АО «Институт химических наук им. А.Б. 

Бектурова» в настоящее время ведется 
разработка гетерогенно-каталитических 
процессов окисления метилпиридинов в 
соответствующие пиридинкарбальдегиды и 
пиридинкарбоновые кислоты, широко 
применяемые в синтезах стимуляторов роста 
растений и лекарственных препаратов. 
Полученные к настоящему времени результаты 
представляют практический интерес, так как 
парофазное каталитическое окисление 
метилпиридинов позволяет получать 
пиридинкарбоновые кислоты в одну стадию [1, 
2]. В связи с практической важностью 
изоникотиновой кислоты - исходного 
соединения для синтеза противотуберкулезных 
препаратов –  одно из направлений работы 
направлено на создание эффективного 
катализатора  парофазного  окисления                                        
4-метилпиридина. В этой реакции 
каталитической активностью обладает 
пентоксид ванадия, а также его композиции с 
оксидами молибдена, хрома, вольфрама, олова, 
титана, висмута, сурьмы. Ранее было изучено 
парциальное окисление и окислительный 
аммонолиз 4-метилпиридина на катализаторе из 
индивидуального пентоксида ванадия [3], а 
также на бинарных оксидных ванадийтитановых 
[4], ванадийжелезных [5] и ванадийхромовых 
катализаторах [6].              

В связи с этим представлялось интересным 
сравнить каталитическое действие  пентоксида 
ванадия, бинарных катализаторов на его основе 

и тройных V-Ti-O-катализаторов, 
модифицированных оксидами железа и хрома,  в 
условиях парофазного окисления                               
4-метилпиридина в изоникотиновую кислоту.  

Экспериментальная часть 

 

В работе использовали высушенный и 
перегнанный 4-метилпиридин с т.кип. 141

о
/695 

мм рт.ст., d4
20

 = 0,9547  и  nD
20

 = 1,5058. 
Приведенные характеристики соответствовали 
справочным данным. 

Катализаторы V2O5, V2O5·4TiO2, 2V2O5·Fe2O3, 
2V2O5·Cr2O3, 2V2O5·Fe2O3·4TiO2 и                
2V2O5·Cr2O3·4TiO2 готовили путем смешения 
оксидов в соответствующем мольном 
соотношении. Полученную шихту прессовали и 
формовали таблетки, которые спекали в 
муфельной печи при 650 °С в течение 3 ч. 
Пентоксид ванадия плавили при 800 °С.  

Окисление 4-метилпиридина проводили на 
установке проточного действия с реакционной 
трубкой из нержавеющей стали диаметром 20 
мм и длиной 1000 мм, в которую загружали 100 
мл гранулированного катализатора. 

Непрореагировавший 4-метилпиридин и 
продукты реакции улавливали водой в 
скрубберах типа эрлифта и анализировали 
методом газожидкостной хроматографии [7]. 
Параллельно изоникотиновую кислоту 
определяли потенциометрическим титрованием 
0,05 N KOH на рН-метре «рН-МИ». 
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Результаты и их обсуждение 
В настоящее время  среди описанных в 

литературе каталитических систем для 
окисления метилпиридинов широко 
используется оксидный ванадийтитановый 
катализатор [8-10]. Ранее нами было изучено 
каталитическое действие V–Ti–O-контакта 
состава V2O5·16TiO2 в парциальном окислении 
4-метилпиридина [11]. Показано, что данный 
катализатор может представлять интерес для 
синтеза  изоникотиновой кислоты. 

Для установления характера влияния добавок 
– оксидов титана, железа и хрома на 
каталитическую активность и избирательность 
действия оксиднованадиевого катализатора в 
реакции парциального окисления                                   
4-метилпиридина были испытаны как бинарные  
V2O5-МехОу-катализаторы (где МехОу – это 
оксиды титана, железа и хрома), так и тройные 
оксидные ванадийтитановые катализаторы, 
модифицированные оксидами железа и хрома.  

Изучение каталитических свойств 
приготовленных оксидных катализаторов в 
окислении 4-метилпиридина проводили в 
сопоставимых условиях  при  скорости  подачи 
исходного вещества 37,5 г, воздуха 600 л и воды 
790 г на 1 л катализатора в ч, что 
соответствовало мольному соотношению                     
4-метилпиридин:О2:Н2О=1:14:110. Температуру 
реакции варьировали от 210 до 350 °С.  

Сравнение каталитической активности 
катализаторов показывает, что наиболее низкая 
конверсия 4-метилпиридина наблюдалась на 
контакте из индивидуального пентоксида 
ванадия (рисунок 1А). Добавки диоксида титана 
и оксида железа (III) повышают активность 
ванадийоксидного катализатора. Так, уже при 
270 °С конверсия исходного пиридинового 
основания достигает 95-98 % , в то время как на 
пентоксиде ванадия она не превышает 68 %. 
Тройной катализатор состава 2V2O5·Fe2O3·4TiO2 
менее активен, чем бинарные катализаторы, 
однако при низких температурах (270-290 °С) 
более активен, чем пентоксид ванадия. При 
дальнейшем повышении температуры 
активность данных катализаторов нивелируется. 
На катализаторах V2O5, 2V2O5·Fe2O3 и 
2V2O5·Fe2O3·4TiO2 выход пиридин-4-альдегида 
составлял 58-60 %, однако температура, при 
которой достигался его максимальный выход, на 
пятиокиси ванадия выше на 20-40 °С и 
составляет 290 °С (рисунок 1Б). Несколько 
отличается ванадийтитановый катализатор, на 
котором пиридин-4-альдегид образуется при 
температуре 230 °С с выходом 45%. 
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Рисунок 1 - Влияние температуры на 

окисление 4-метилпиридина на 
катализаторах  V2O5 (1), 2V2O5:Fe2O3 (2), 
V2O5·4TiO2 (3) и  2V2O5:Fe2O3:4TiO2 (4) 
 
Следует отметить, что образование 

изоникотиновой кислоты  с наибольшим 
выходом 58,6 %  наблюдается на пентоксиде 
ванадия при температуре 350 °С (рисунок 1В). 
На бинарных катализаторах выход 
изоникотиновой кислоты ниже и составляет 42-
44 % при 270-290 °С. Тройной катализатор 
2V2O5·Fe2O3·4TiO2  занимает промежуточное 
положение, так как выход изоникотиновой 
кислоты достигает 50,6 % при 330 °С.  

В сопоставимых условиях было проведено 
окисление 4-метилпиридина на ряде других 
катализаторов: V2O5, V2O5·4TiO2, 2V2O5·Cr2O3 и 
2V2O5·Cr2O3·4TiO2. Из рисунка 2 следует, что  
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изменение активности ванадийоксидного 
катализатора при модифицировании оксидами 
титана и хрома носит тот же характер, что и в 
случае добавок оксида хрома.  
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А – конверсия 4-МП, Б – выход пиридин-4-

альдегида, В – выход изоникотиновой 
кислоты. 

Рисунок 2 - Влияние температуры на 
окисление 4-метилпиридина на катализаторах  

V2O5 (1), 2V2O5·Cr2O3 (2), V2O5·4TiO2 (3) и  
2V2O5·Cr2O3·4TiO2 (4) 

 
Модифицирующие добавки увеличивают 

активность пятиокиси ванадия, однако снижают 
выход альдегида изоникотиновой кислоты. 
Можно заметить, что максимальное образование 
изоникотиновой кислоты 64 % происходит на 
ванадийхромовом катализаторе при 330 ºС. На 
катализаторах V2O5 и 2V2O5·Cr2O3·4TiO2 выход 
изоникотиновой кислоты одинаков и составляет 
60 % при 350 и 290-310 ºС, соответственно.  

Из анализа данных, полученных при 
парофазном окислении 4-метилпиридина на 

тройных катализаторах 2V2O5·Fe2O3·4TiO2 и 
2V2O5·Cr2O3·4TiO2, следует, что 
модифицирование ванадийтитанового 
катализатора оксидом хрома увеличивает 
конверсию исходного вещества на 10-15 % при 
250-270 ºС по сравнению с катализатором с 
добавками оксида железа (рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Влияние температуры на 
окисление 4-метилпиридина на катализаторах  
2V2O5·Cr2O3·4TiO2  (1) и  2V2O5·Fe2O3·4TiO2 (2) 

 

При повышении температуры до 310-350ºС 
активность катализаторов почти не отличается. 
Катализатор 2V2O5·Fe2O3·4TiO2 обладает 
большей избирательностью в образовании  
альдегида изоникотиновой кислоты. Так, при 
250-270 ºС на катализаторе 2V2O5·Fe2O3·4TiO2 
выход пиридин-4-альдегида достигает 58,7 %, в 
отличие от катализатора 2V2O5·Cr2O3·4TiO2, на 
котором альдегид образуется с выходом не 
более 23,5 %. Изоникотиновая кислота 
образуется с более высоким выходом (60 %) на 
ванадийтитановом катализаторе с добавкой 
оксида хрома.  

Таким образом, в результате проведенных 
исследований сопоставлены каталитические 
свойства пентоксида ванадия, бинарных 
катализаторов V2O5·4TiO2, 2V2O5·Fe2O3 и 
2V2O5·Cr2O3, а также тройных катализаторов 
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2V2O5·Fe2O3·4TiO2 и 2V2O5·Cr2O3·4TiO2 в 
окислении 4-метилпиридина. Установлено, что 
активность ванадийоксидного катализатора 
возрастает при добавлении к V2О5 диоксида 
титана, оксидов железа (III) и хрома (III). 
Модифицирование пентоксида ванадия оксидом 
железа (III) и диоксидом титана способствует 
образованию пиридин-4-альдегида при более 
низкой температуре (60 % при 250 и 270 ºС, 
соответственно). Окисление 4-метилпиридина на 
бинарном 2V2O5·Cr2O3 и тройном 
2V2O5·Cr2O3·4TiO2 катализаторах приводит к 
преимущественному образованию 
изоникотиновой кислоты  (60,0-64,4 %). 

Надо полагать, что в бинарных 
ванадийоксидных катализаторах степень 
модифицирующего действия добавляемых с 
пентоксиду ванадия оксидов металлов связана 
со степенью их воздействия на нуклеофильные 
свойства связанных с ванадием различных форм 
кислорода [13], участвующих в 
депротонировании окисляемого метильного 
заместителя. Результат модифицирующего 
действия оксидов-добавок в тройных системах, 
по-видимому, является суперпозицией 
модифицирующего действия отдельных 
оксидов. Как известно, при термической 
обработке модифицированного 
ванадийоксидного катализатора пентоксид 
ванадия способен взаимодействовать с многими 
оксидами с образованием химических 
соединений, относительная термодинамическая 
стабильность которых влияет на конечный 
фазовый состав многокомпонентного 
катализатора, подвергнутого термообработке 
[14]. 
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_______________________________________________________________________________ 

 

В статье приведены особенности  работы электромеханических ножниц с циклоидальным движен ием 

рабочего органа для резки листовых материалов.  

________________________________________________________________________________________________  

 
При резке и раскрое листовых материалов в 

машиностроении, строительстве, при ремонте 
техники и др. используются устройства с 
возвратно-поступательными и вращательным 
движением режущего элемента, у которых 
скорость резания и угол приложения усилия 
резания постоянны. Эти параметры оптимальны 
при резке материалов с постоянной прочностью, 
структурной и физико-механическими 
свойствами. Кроме того, эти ручные машины 
(устройства) имеют различные недостатки: 
невысокая производительность, высокая 
энергоемкость, большой вес и габариты, 
неудовлетворительное качество реза (раскроя), 
вибрационное воздействие на оператора и 
невозможность фигурного реза материала.  

На кафедре «Транспортная техника и 
организация перевозок» КазАДИ им. Л.Б. 
Гончарова разработана и создана ручная 
машины (электромеханические ножницы) для 
резки листовых материалов с циклоидальным 
движением подвижного ножа рабочего органа), 
позволяющая расширить технологические 
возможности этих устройств и получить 
минимально возможную удельную 
энергоемкость рабочего процесса. 

В общем случае электромеханические 
ножницы состоят (рисунок 1) из портативного 
электродвигателя (на рисунке не показан) и 
режущий головки, включающий корпус 4; 
неподвижный нож 7, жестоко соединенный с 
корпусом 4. Подвижный нож жестко закреплен 
на сателлите 2 и установлен с возможностью 
вращения на эксцентриковой шейке 5 вала 6. На 
корпусе 4 соосно с валом 6 закреплено зубчатое 
колесо 3, находящееся в зацеплении с 

сателлитом 2. Эксцентриковый вал 6 
кинематически связан с приводным двигателем. 

 

 
Рисунок 1 – Схема конструкции 
электромеханических ножниц 

 
 
Конструкция работает следующим образом. 

При циклоидальном движении подвижного 
ножа 1 его режущая кромка перемещается по 
режущей кромке противорежущей пластины 8, 
закрепленной на неподвижном ноже 7, с 
некоторым скольжением как по направляющим. 
Материал 9 подается в клиновидный зазор 
между режущими кромками ножей, величина 
которого изменяется от максимального до 
минимального значения. Благодаря 
клиновидной форме зазора и в силу 
циклоидального движения материал подается 

mailto:angel-feliz@mail.ru
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без усилий, при таком движении нож набегает 
на материал и разрезает его. Контакт между 
ножом и материалом остается постоянным, что 
обеспечивает хорошее (без заусенцев) качество 
резания. В процессе резания за счет сил трения 
между ножом и материалом происходит его 
затягивание под нож, не требуя при этом усилия 
для его подачи оператором. 

На рисунке 2 показаны ручные 
электроножницы для резки листовых 
материалом. Они содержат электропривод  и 
режущую головку, монтирующуюся в виде 
насадки на серийно выпускаемые сверлильные 
ручные электрические или механизированные 
инструменты  типа ИЭ10363 и др. 

 

 
 

Рисунок 2 – Ручные электроножницы для 
резки листовых материалов  

 
Насадка (рисунок 3) содержит корпус 1, в 

котором размещены червячный и планетарный 
редукторы, подвижный и неподвижный ножи. 
Червячный редуктор состоит из червяка 2 и 
червячного колеса 3, выходной конец вала 
червяка выполнен коническим, в виде конуса 
Морзе, для соединения со шпинделем 
сверлильной машины. Планетарный редуктор 
содержит центральное зубчатое колесо 4 
жестоко связанное с корпусом 1, сателлит 5, 
установленный с возможностью вращения на 
эксцентриковом валу-водиле 6. Подвижный нож 
9 выполнен в виде плоского треугольного диска 
с выпуклыми дугообразными сторонами, 
образующими его режущую кромку, и с 
помощью шлицевого соединения жестоко 
связан с сателлитом планетарного редуктора. 

Неподвижный нож 10 оснащен 
противорежущей пластиной 11 и закреплен 
неподвижно на корпусе 1. Положение 
противорежущей пластины по высоте 
регулируется посредством прокладок 12, а её 
крепление в теле ножа осуществляется винтами. 
Регулирование зазора между подвижным ножом 

и противорежущей пластиной производится с 
помощью винтов. 

Работа ножниц основана на использовании 
особенностей гипоциклического движения 
подвижного ножа. При движении ножа его 
точки описывают траектории в виде 
гипотрохоид. В контур гипотрохоиды 
вписывается свободно ориентирующийся в нем 
равносторонней треугольник с выпуклыми 
сторонами. Если такую фигуру жестоко связать 
с производящим кругом, то при обкатывании 
его внутри направляющей окружности 
(центрального колеса), все ее три вершины 
будут описывать одну и ту же траекторию – 
исходную гипотрохоиду, а стороны этой 
фигуры будут перекатываться с некоторым 
скольжением по ветвям гипотрохоиды, как по 
направляющим, не выходя за её  контур. 
Именно это особенность гипоциклического 
движения подвижного ножа с треугольным 
профилем используется для раскроя листового 
материала в предлагаемой конструкции ножниц.  

Ножницы работают следующим образом. 
Неподвижный нож заводят под край листового 
материала, подлежащего раскрою. Включают 
электропривод (сверлильную машину). 
Вращение с ее шпинделя передается через 
червячный редуктор на эксцентриковый вал – 
водило планетарного редуктора. Сателлит 5 
обкатываясь внутри центрального зубчатого 
колеса 4 совершает планетарное движение 
(вращательное движение вокруг двух 
параллельных осей) (рисунок 3). Такое же 
движение совершает и жестоко связанный с 
сателлитом подвижный нож 9. При этом каждая 
из вершин ножа описывает одну и ту же 
траекторию – гипотрохоиду в виде квадрата с 
прямолинейными сторонами. Одна из сторон 
этого квадрата параллельна режущей кромке 
противорежущей пластины и находится ниже её 
на величину перекрытия между подвижным 
ножом и противорежущей пластиной.  

Режущие кромки подвижного ножа 
(выпуклые стороны треугольника Рело) 
поочередно перекатываясь со скольжением по 
отношению с режущей кромке противорежущей 
пластины и взаимодействия с листовым 
материалом, находящемся в угловом зазоре 
между ножами, разрезают его (рисунок 4). В 
процессе резания за счет сил трения между 
режущей кромкой подвижного ножа и 
материала происходят затяжка материала под 
подвижный нож. Когда вершина подвижного 
ножа занимает крайне правое положение (см. 
рисунок 4) угловой зазор между режущими 
кромками ножа и противорежущей пластины 
освобождантся для подачи материала и цикл 
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резания повторяется. За один оборот ножа 
совершается три цикла резания. Благодаря 

циклическому изменению величины углового 
зазора ножницы подаются.  

 
 

Рисунок 3 – Общий вид насадки 
 

 
 

 
Рисунок 4 – Процесс резания листового материала ножницами 

 
 При работе устройства боковые кромки 

контура подвижного ножа, поочередно 
прокатываясь по линии резания, углубляется в 
слой материала, подлежащий резанию, а 

вершины контура подвижного ножа скользя по 
линии резания, внедряются дальше в 
разрезаемый материал. Контакт между режущей 
кромкой инструмента и разрезаемым 
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материалом осуществляется практически на 
незначительном участке. Это обеспечивает 
создание значительных удельных давлений в 
зоне резания при сравнительно небольших 
скоростях резания (5-7 м/с). Причем усилие 
резания возрастает в 2 раза от середины ножа к 
вершине (практически ударные нагрузки по 
«sin»-му закону). 

Таким образом, подвижный нож 9 (рисунок 
3) совершает сложное движение по циклоиде, 
интенсифицируя процесс резания за счет 
дополнительного импульсного воздействия на 
обрабатываемый материал. 

Электромеханические ножницы для резки 
листовых материалов могут быть использованы 
в строительстве, на малых ремонтно-
механических предприятиях (СТО, мастерские), 
в условиях сельского хозяйства (мастерские по 
ремонту техники), на предприятиях бытового 
обслуживания населения, а также в личном и 
подсобных частных хозяйствах. 

 

Выводы: 

 
1. Контур рабочего органа ножниц 

выполнен по гипотрохоиде, что позволяет 
использовать существенное преимущество 
взаимоогибающих кривых гипотрохоид перед 
другими кривыми, с получением минимально 
возможной удельной энергоемкости рабочего 
процесса. 

2. Поперечное сечение РО РМ представляет 
собой плоскую многоугольную фигуру, точки 
которой описывают кривые линии – 
гипотрохоиды. В контур гипотрохоид, 
состоящей из четырех ветвей (квадрат) 
выписывается равносторонний произвольно 
ориентирующийся в нем треугольник с 
выпуклыми сторонами (внутренняя 
огибающая). Если РО выполнить таким 

образом, чтобы их сечения совпадали с 
контуром огибающей и расположить их рядом 
на раме с зазором так, чтобы сечения одного из 
них было зеркальным отображением сечения 
другого, то при вращении РО вокруг двух 
параллельных осей вершины каждого из 
сечения будут описывать одинаковые трохоиды 
с прямолинейными ветвями, а боковые 
образующие сечения будут перекатываться с 
некоторым скольжением по этим ветвям как по 
направляющим. Именно это особенность 
движения РО (ножей) использована в машине 
для резки листовых материалов. 

3. Вследствие периодического изменения 
скорость движения РО интенсифицируется 
процесс резания за счет дополнительного 
импульсного воздействия на обрабатываемый 
материал. 

4.  Использование свойств циклоидальных 
кривых и тел постоянной ширины 
электромеханических ножницах с 
циклоидальным движением РО позволяет 
расширить технологические возможности 
ножниц.  
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_______________________________________________________________________________ 
 

На основании обнаруженного явления силового воздействия магнитной составляющей поверхнос тного 

электромагнитного поля на ток поляризации вещества в этом поле и полученных экспериментальных 

результатов сформулирован закон взаимодействия электромагнитного излучения и вещества.  

________________________________________________________________________________________ 

 
Хорошо известны две сущности нашего мира 

– свет (электромагнитное излучение) и 
вещество (предметы, тела, частицы). 
Существуют они якобы независимо друг от 
друга. Однако это не так. Возьмем, например, 
солнечный свет и растения. Без солнечного 
света растения жить не могут. Более того, 
излучение действует избирательно, сохраняя 
индивидуальные особенности растения. 
Вопросы взаимодействия электромагнитного 
излучения и вещества остаются до сих пор 
нерешенными.  

Вместе с тем все взаимодействия начинаются 
с поверхности. На поверхности любого тела 
имеется поверхностное электромагнитное поле. 
Именно с поверхностным полем в первую 
очередь встречается электромагнитное 
излучение. Оно является посредником между 
электромагнитным излучением и веществом.  

Если электромагнитное излучение 
характеризуется кинетической энергией, 
обеспечивающей распространение его в 
пространстве, то поверхностное 
электромагнитное поле характеризуется 
потенциальной энергией. Но потенциальная 
энергия непосредственно преобразуется в 
механическую энергию. В частности, она 
проявляется в виде известной градиентной 
силы, которая притягивает тела, оказавшиеся в 
зоне поверхностного поля. Градиентную силу 
называют еще поляризационной силой, 
поскольку она действует на связанные заряды, 
диполи. Поверхностное поле локализовано у 
поверхности и в пограничном слое вещества. 
Оно затухает по экспоненциальному закону при 
удалении от поверхности, тангенциальные 
электрическая и магнитная составляющие 
сдвинуты по фазе на ±90

о
. Знаки фазового 

сдвига указывают на тип поверхностного поля - 
Е или Н.  

Самое существенное состоит в том, что 
поверхностное электромагнитное поле, будучи 
потенциальным, обладает еще неизвестной 
ранее силой воздействия магнитной составляю-
щей поля на ток поляризации вещества, 
находящегося в этом поле. Эта сила названа 
нами силой Лоренца за счет тока поляризации 
[1] по аналогии с известной силой Лоренца, 
возникающей в результате воздействия 
магнитного поля на ток проводимости. Сила 
Лоренца за счет тока поляризации - 
распределенная в пространстве сила. Она 
характеризуется объемной плотностью, как и 
градиентная сила. Эта сила - однонаправленная, 
поскольку ток поляризации и магнитная 
индукция поля находятся в фазе или в 
противофазе. Последнее легко устанавливается 
при учете фазового соотношения между 
электрической напряженностью и током 
поляризации. Сила Лоренца в случае поля типа 
Е, как и градиентная сила, притягивает 
вещество, а поле типа Н - отталкивает его. В 
целом механические (пондеромоторные) силы 
поверхностного поля действуют на связанные 
заряды. (На высоких частотах любое вещество 
представляет собой совокупность связанных 
зарядов). Силы поверхностного поля пропор-
циональны диэлектрической проницаемости 
вещества, частоте и квадрату электрической на-
пряженности поля. Радиус действия сил - 
порядка длины волны поля. Градиентная сила и 
сила Лоренца за счет тока поляризации одного 
порядка, сдвинуты в пространстве на четверть 
длины волны и потому создают вращательные 
пары. Работой пондеромоторных сил поверх-
ностного электромагнитного поля можно 
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объяснить, в частности, свойства гидрофильных 
и гидрофобных веществ.  

Любое тело обладает собственным 
поверхностным электромагнитным полем, 
которое отражает свойства вещества. 
Источником этого поля являются возбужденные 
частицы вещества – электроны, атомы, 
молекулы. Частоты поля находятся в спектре 
поглощения вещества. На спектр поглощения 
влияет и структура пограничного слоя, и 
размеры элементов поверхности. Поэтому 
частоты поверхностного поля находятся в 
диапазоне инфракрасных, видимых, 
ультрафиолетовых и других более высоких 
частот.  

Поверхностные электромагнитные поля 
изучается в оптике [2]. Там волны поверхност-
ного поля называются поверхностными 
поляритонами р-поляризации (волны поля типа 
Е) и поверхностными поляритонами s-
поляризации (волны поля типа Н). Любой 
пограничный слой является резонансной 
системой на частотах спектра поглощения. При 
поле типа Е преимущественно запасается 
электрическая энергия, при поле типа Н - 
магнитная энергия. Поле излучения с частотой, 
находящейся в спектре поглощения, 
увеличивает энергию поверхностного поля 
вещества. То есть идет обычный процесс 
возбуждения поверхностного поля посторонним 
источником. При этом изменяются силы 
взаимодействия между элементами по-
верхностного слоя и окружающей средой, 
изменяются свойства вещества. Так происходит 
в живой природе, в растительном мире. Но 
особенно сильное влияние на вещество 
оказывают поверхностные поля с близкими 
частотами. 

Поверхностное электромагнитное поле 
впервые проявилось, если можно так сказать, в 
эффекте, обнаруженном супругами Кирлиан [3]. 
Как известно, этот эффект заключается в 
свечении поверхности предмета при 
воздействии на него полем высокой частоты. 
Теперь оказалось, что наблюдавшееся свечение 
поверхности предмета (зеленого листа) – это 
излучение части запасенной поверхностным 
полем энергии, которое наблюдается при 
нарушении граничных условий для 
собственного поверхностного поля. Понятно, 
что излучение содержит колебания с частотами 
видимого диапазона. То же наблюдается и в 
случае шаровой молнии. Тут граничные условия 
изменяются под действием излучения линейных 
молний, ионизированной среды, влажности 
воздуха и т.п. 

Особенно велики пондеромоторные силы 

поверхностного поля на частотах порядка 
10

23
…10

24
 Гц и выше [4]. Это частоты гамма-

излучения, когда затрагиваются ядерные струк-
туры вещества. Велики механические силы, 
велики и частоты поля. 

Поверхностные электромагнитные поля типа 
Н используются в электронной технике как 
источники замедленных волн, разгоняющих 
заряженные частицы. Известны такие элек-
тронные приборы как магнетроны, ускорители 
заряженных частиц. В этих приборах работает 
азимутальная или продольная электрическая 
составляющая поверхностного электро-
магнитного поля. Поле формируется системами 
типа диафрагмированных волноводов, шты-
ревых систем, гладких замедляющих систем. 
Потенциальная энергия поверхностного поля 
при этом не привлекла внимания разработчиков 
электронных приборов.  

С обнаружением силы Лоренца за счет тока 
поляризации появилась возможность ис-
пользовать их для воздействия на свойства 
вещества. Однако имевшиеся формирующие 
системы были малопригодны для решения этих 
задач. В связи с этим были разработаны форми-
рующие системы на базе запредельных 
волноводов. Они обеспечили высокую 
добротность при достаточно широкой полосе 
рабочих частот. По существу формирующие 
системы представляют собой решетки, 
набранные из отрезков волноводов. Полученные 
решетки - это модели любого пограничного 
слоя, или модели технических мембран, или 
полупроницаемые биологические мембраны, 
мембраны живой клетки. С их помощью были 
разработаны устройства для деэмульсации, 
обезвоживания и обессоливания нефти, для 
получения материалов с новыми свойствами. 
Было получено вихревое газовое образование, 
похожее на шаровую молнию [5]. Температура 
образования оказалась очень высокой - более 
3500

о
С. Это позволило синтезировать 

нанопорошки оксида вольфрама, молибдена и 
других металлов. Был получен порошок 
наноуглерода с ферромагнитными свойствами 
[6]. В случае наночастиц пондеромоторные 
силы поверхностного поля особенно полно 
проявляются и становятся более доступными. В 
этом их основное достоинство. 

В разработанном устройстве есть 
электромагнитное поле, излучаемое 
магнетроном. Есть поверхностное поле 
решетки, возбуждаемое электромагнитным 
полем. Поверхностное поле порождает 
механические силы притяжения и отталкивания, 
которые воздействуют на вещество и изменяют 
его свойства. В целом, устройство моделирует 
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хорошо известную открытую систему – 
Солнце…Земля с живой и неживой природой.  

При всех преобразованиях работает 
реактивная энергия поверхностного электромаг-
нитного поля. Этим объясняется высокая 
эффективность процессов преобразования 
энергии поверхностного электромагнитного 
поля в механическую энергию и высокий 
коэффициент полезного действия 
соответствующих устройств. Указанная 
особенность свойственна всем каталитическим, 
химическим реакциям, где, как всегда, 
присутствует поверхностное электромагнитное 
поле.  

 

Заключение 
Распределенные механические силы 

поверхностного электромагнитного поля позво-
лили установить связь между 
электромагнитным излучением и веществом. 
Они оказались универсальными силами 
природы. Расчет ядерных сил дейтерия с 
помощью аппарата эфироэлектродинамики и 
возникновение высокотемпературного 
вихревого газового образования с признаками 
шаровой молнии показали, что в макро- и 
микромире действуют одни и те же силы. Они 
лежат в основе физики открытых систем. С их 
помощью решается проблема необратимости. 
Существование их позволяет сформулировать 
закон мироздания. Именно, электромагнитное 
излучение и вещество взаимодействуют друг с 
другом посредством поверхностного 
электромагнитного поля, потенциальная 

энергия которого преобразуется в 
распределенную механическую энергию 
притяжения, отталкивания вещества. Эти 
процессы идут во всей Вселенной, обеспечивая 
существование Солнца и его влияние на живую 
и неживую природу Земли. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЗОН  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Хан В.А., Иванченко Ю.Ю.  

Казахский национальный технический университет  имени К.И. Сатпаева, Алматы 
  

_______________________________________________________________________________ 
 

В статье приведены методологические основы организации аэрокосмического мониторинга зон 

чрезвычайных ситуаций с использованием теории систем и системного анализа  

________________________________________________________________________________________ 

 
Востребованность на рынке геоданных 

привели к активному развитию 
геопространственных технологий, среди 
которых заметную позицию занимают 
различные методы дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ). Современные 
технологии сбора и обработки информации 
являются ключевым фактором в процессе 
принятия управленческих решений как 
оперативных, так и стратегических на любом 
уровне пространственной локализации. 
Особенно востребованы технологии 
аэрокосмического мониторинга окружающей 
среды для управления рисками чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 
Расширение спектра использования 
геопространственных данных приводит к ряду 
методологических проблем связанных с 
нормативно-технической и правовой основой их 
применения. Некоторые виды 
геопространственных продуктов (цифровые 
модели рельефа, 3D, 4D-модели местности) 
вообще не имеют нормативно-правового 
статуса.  

Идея исследований заключается в 
использовании нормативно-технической и 
правовой базы создания геопространственных 
продуктов, применяемой в картографо-
геодезической отрасли экономики при 
разработке методики организации 
аэрокосмического мониторинга зон 
чрезвычайных ситуаций, исходя из следующих 
факторов. 

1. Отсутствие в стране развитой 
Национальной инфраструктуры 
пространственных данных, которая призвана 
решать вопросы нормативно-технического и 

правового обеспечения широкого доступа к 
базовым геопространственным данным. 

2. Как следствие, отсутствие 
нормативной и правовой базы использования 
геопространственной информации в целях 
решения задач по управлению рисками 
чрезвычайных ситуаций.  

3. Наличие наиболее развитой 
нормативно-технической и правовой базы 
производства геопространственных продуктов в 
картографо-геодезической отрасли экономики.  

4. Наличие наиболее жестких требований 
по точности и информативности к 
геопространственной информации 
производимой картографо-геодезической 
отраслью экономики.  

 Большинство прикладных направлений 
использования геопространственных данных 
требуют синтеза отраслевых и множества 
специальных научных дисциплин. Системы 
аэрокосмического мониторинга представляют 
собой совокупность множества структурных 
элементов, каждая из которых может 
представлять собой в свою очередь сложную 
систему. Все элементы системы призваны 
решать одну общую цель – повышение 
эффективности принятия решений по 
управлению рисками чрезвычайных ситуаций в 
зонах (объектах) стихийных или техногенных 
бедствий. Существует целый ряд отраслей 
знания, рассматривающих системы как объекты 
своего внимания. Занимается изучением систем 
наука под названием «Общая теория систем и 
системный анализ». Теория систем – наука об 
общих закономерностях построения, 
функционирования и развития систем 
различной физической природы, о методах их 
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исследования. С точки зрения данной науки 
любое явление, предмет или процесс можно 
рассматривать и изучать как систему. 

При системном подходе объект исследования 
представляется как система. Исследование 
объекта как системы предполагает 
использование ряда  представлений (категорий) 
среди которых основными являются. 

1. Структурное представление. Связано с 
выделением элементов системы и связей между 
ними.  

2. Функциональные представление систем 
– выделение совокупности функций 
(целенаправленных действий) системы и её 
компонентов, направленных на достижение 
определённой цели.  

3. Макроскопическое представление – 
понимание системы как нерасчленимого целого, 
взаимодействующего с внешней средой. 

4. Микроскопическое представление - 
основано на рассмотрении системы как 
совокупности взаимосвязанных элементов. Оно 
предполагает раскрытие структуры системы. 

5. Иерархическое представление. Система 
может быть представлена в виду совокупностей 
подсистем различных уровней, составляющую 
системную иерархию, которая замыкается снизу 
только элементами. 

6. Процессуальное представление 
предполагает понимание системного объекта 
как динамического объекта, 
характеризующегося последовательностью его 
состояний во времени.  

Общая теория систем построена на 
фундаменте четырёх аксиом и четырёх законов, 
которые выводятся из аксиом: 

1) аксиома 1 – у системы всегда есть одна 
постоянная генеральная цель                (принцип 
целенаправленности, предназначенности 
систем); 

2) аксиома 2 – цель  для систем ставится 
извне (принцип задания цели для систем); 

3) аксиома 3 – для достижения цели 
система должна действовать определённым 
образом  (принцип выполнения действия 
системами); 

– закон сохранения (принцип постоянства 
действия систем для сохранения постоянства 
цели);                                                                    

–закон причинно-следственных ограничений 
(принцип  существования и детерминизма 
действий систем);  

– закон иерархии целей  (принцип 
распределения цели на подцели);  

– закон иерархии систем (принцип 
распределения подцелей между подсистемами и 

принцип подчиненности подсистем); 
4) аксиома 4 – результат действия систем 

существует независимо от самих систем 
(принцип независимости результата действия). 

По количеству и типу элементов различают 
монофункциональные и многофункциональные 
системы. Монофункциональные системы 
обладают только одним видом результата 
действия, который определяется типом их СФЕ 
(системных функциональных единиц – 
мельчайших исполнительных элементов 
системы).  

Многофункциональная система – это 
система, которая содержит больше одного типа 
монофункциональных систем. Она обладает 
многими видами результата действия и может 
выполнять несколько различных функций. Но 
все монофункциональные системы, 
содержащиеся в многофункциональной системе, 
служат выполнению одной генеральной цели. 
Любой объект, который рассматривается как 
система, имеет свою собственную цель. И он 
состоит из целевых элементов, и каждый его 
элемент предназначен для решения 
соответствующих подцелей (подзадач). 
Следовательно, любой из этих элементов сам 
является системой (подсистемой данной 
системы), имеющей собственную цель 
(подцель) и собственный результат действия. 
Под  «определённой целью системы» имеются в 
виду не цели элементов системы, а та 
генеральную цель, которая достигается путем 
их взаимодействия.  

Одна кардинальная цель определяет систему, 
а подцель – подсистему. Цель дробится на 
подцели и строится иерархия целей (логически 
связанная цепь должных действий). Для 
выполнения этой цели строится система, 
состоящая из подсистем, каждая из которых 
должна выполнять соответствующие подцели и 
способные дать необходимый соответствующий 
результат действия. Так строится иерархия 
подсистем. Число подсистем в системе равно 
числу подзадач (подцелей), на которые 
разбивается генеральная цель. Структурная 
схема системной иерархии в общем виде 
представлена на рисунке 1.  

Классификация подцелей системы, на 
которые подразделяется её основная 
генеральная цель, и определяет понятие  
системного анализа.  

Понятие об иерархической лестнице (или о 
принципе пирамиды) является очень мощным 
инструментом и в нём заключается основное 
преимущество системного анализа. 
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Рисунок 1 - Структурная схема системной иерархии – системе присвоен  
нулевой порядок, подсистемам - отрицательные 

 

 

Понятие об иерархической лестнице (или о 
принципе пирамиды) является очень мощным 
инструментом и в нём заключается основное 
преимущество системного анализа. 

На основе теории систем и системного 
анализа рассматривается методика создания 
ГИС продукта для аэрокосмического 
мониторинга зон  чрезвычайных ситуаций.  

Так как наиболее простое определение 
системы – это средство достижения цели, а цель 
– это субъективный абстрактный образ  ещё не 
существующего, но желаемого состояния среды 
или окружающего нас мира, необходимо 
определить генеральную цель создания 
системы. Целью создания такой системы 
является возможность оперативного 
мониторинга зон чрезвычайных ситуаций, а 
также анализа данных с целью прогнозирования 
катастроф, оценки рисков и их последствий. На 
рисунке 2 представлена структурная схема 
системной иерархии в общем виде. 

Подсистемами такой системы будут 
являться: подсистема аэрокосмического 
мониторинга, программно-аппаратный 
комплекс, подсистема чрезвычайных ситуаций 
и подсистема органов, ответственных за 
ликвидацию ЧС, ликвидацию их последствий, а 
также за мониторинг и прогнозирование 
катастроф. 

Цель подсистемы аэрокосмического 
мониторинга – визуальное представление 
геоинформации в виде космических снимков 

(оперативных и снимков прошлых лет) и в виде 
картографических материалов.  

Задачи, решаемые подсистемой 
аэрокосмического мониторинга, включают в 
себя: 

 обнаружение лесных, степных, 
торфяных пожаров, аварий на нефтяных 
вышках и промышленных объектах, 
сопровождающихся пожарами;  

 выявление последствий пожаров, в том 
числе лесных гарей и ущерба от пожаров;  

 мониторинг паводковой обстановки на 
реках, контроль половодий, наводнений, 
имеющих разное происхождение (дождь, таяние 
снега, последствия землетрясений, аварии на 
гидроэлектростанциях и т.д.), контроль ледовой 
обстановки при прохождении паводка на реках; 

 обнаружение выбросов загрязняющих 
веществ в водоемы и моря; 

 обнаружение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу городов и промышленных 
зон, задымленность городов и населенных 
пунктов в результате лесных, степных и 
торфяных пожаров; 

 выявление сельскохозяйственных зон, 
подверженных засухе; 

 контроль вырубки лесных массивов; 
 контроль распространения 

загрязняющих веществ вокруг промышленных 
зон, на нефтепромыслах; 

 слежение за таянием горных ледников;  
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 обнаружение и контроль схода селей и 
оползней; 

 обнаружение активной деятельности 
вулканов и контроль обстановки в зоне их 
действия; 

 контроль территорий, находящихся в 
зонах морских приливов и отливов;  

 контроль территорий, 
подвергнувшихся землетрясениям; 

 обнаружение песчаных и пылевых 
бурь, контроль их последствий;  

 контроль опустынивания территорий 
(интенсивная деградация почв) из-за засоления 

почв, ветровой и плоскостной эрозии 
почвенного покрова, изменения климата; 

 контроль интенсивного заболачивания 
территорий.  

Цель исследований – разработка методики 
создания системы аэрокосмического 
мониторинга зон ЧС с позиций теории систем, 
т. е. формулирование генеральной цели, 
иерархии подсистем и подцелей, в части 
касающейся используемых 
геопространственных данных, во взаимосвязи с 
другими элементами системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Структурная схема системной иерархии системы мониторинга зон ЧС 
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Нормативно-технический банк 

данных 

Правовой банк данных 

Дополнительные банки 

данных об объектах ЧС 
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________________________________________________________________________________ 
 

В статье приведены обоснование актуальности и основные принципы маркетинговых исследований рынка 

дистанционного зондирования Земли воздушного базирования в Казахстане. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Нарастающие проблемы окружающей среды – 
основной фактор роста потребности 
современного человеческого сообщества в 
геопространственных данных. Исследования и 
мониторинг окружающей среды ведутся в двух 
направлениях – экологическом и 
природоресурсном. В этой связи трудно 
переоценить важность внедрения инновационных 
цифровых технологий сбора, обработки и 
представления информации. Без надлежащего 
обеспечения геопространственными данными 
уже немыслима работа многих секторов 
экономики, связанных с природными ресурсами. 
Кроме этого расширяется спектр применения 
пространственной информации частными лицами 
в целях удовлетворения личных нужд.  

Основные требования к данным ДЗЗ точность, 
полнота и актуальность, при решении задач 
локального, регионального и национального 

масштабов в Республике Казахстан по-прежнему 
обеспечиваются классическим способом 
дистанционного зондирования Земли – 
аэрофотосъемкой.  За последние 10 лет в стране 
появились современные цифровые 
аэрофотосъемочные системы ведущих мировых 
производителей подобной техники. Стоимость их 
существенно влияет на тарифы 
аэрофотосъемочных работ, выполняемых по 
государственным программам. По этой причине 
актуальны и имеют практическое значение 
маркетинговые исследования рынка 
аэрофотосъемочных работ на основе анализа 
всего ряда технических средств дистанционного 
зондирования, эксплуатируемых в Казахстане. 
Характеристики целей и задач основных 
потребителей материалов аэрофотосъемки 
приведены в таблице 1. 

 
 
Таблица 1 - Характеристики потребителей  

Потребитель Цель работ Решаемые отраслевые 
задачи 

Ежегодные объемы 
работ, кв. км 

Агентство Республики 
Казахстан по управлению 
земельными ресурсами 

Создание и обновле-
ние топографических 

карт и планов 

Обновление 
топографических карт 

1:25 000 масштаба 

126 000 

Агентство Республики 
Казахстан по управлению 
земельными ресурсами 

Создание и обновле-
ние топографических 

карт и планов 

Создание топографи-
ческих планов городов 

1:2 000 масштаба 

1 000 

Агентство Республики 
Казахстан по управлению 
земельными ресурсами 

Землеустройство Создание землеустро-
ительных фотопланов 

1:2 000 населенных 
пунктов 

100 

Агентство Республики 
Казахстан по управлению 
земельными ресурсами 

Землеустройство Создание землеустро-
ительных фотопланов 

1:10 000 масштаба 

70 000 

Комитет лесного и 
охотничьего хозяйства 

МСХ РК 

Лесоустройство Создание лесоустрои-
тельных карт 1:10 000 

масштаба 

6 000 
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Из приведенных данных видно, что основные 
аэрофотосъемочные работы в Казахстане 
проводятся в средних масштабах (1:30 000 – 1:60 
000), с высоты 3-6 км.  

К техническим средствам аэрофотосъемки 
относятся воздушные суда (ВС), 
аэрофотосъемочное оборудование, в которое 
входят комплект цифровой аэрофотокамеры, 
гиростабилизирующая установка, система 
планирования полетов и инерциальные системы 
GPS/IMU. 

Для целей аэрофотосъемки могут быть 
использованы практически любые воздушные 
суда. Выбор воздушного судна зависит, прежде 
всего, от спектра задач, решаемых посредством 
аэрофотосъемки. Основные технические 
характеристики эксплуатируемых 
казахстанскими авиакомпаниями воздушных 
судов, целесообразность использования которых 
для целей аэрофотосъемки обусловливается 
экономическими и практическими факторами, 
приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Летно-технические характеристики воздушных судов 

 

 

Летно-технические характеристики  
воздушных судов 

 

Ан-30 

 

Ан-2 

 

KingAir  

Экипаж (с бортоператором), человек 6 3 3 

Взлетная масса, т 23 5,25 5,67 

Диапазон скоростей, км/ч 300-450 100-190 100-540 

Диапазон высот, м 300-7 500 100-4 500 100-10 600 

Максимальная продолжительность 
полета, ч 

5,5 7,0 3,5 

Максимальная дальность полета, км 2 360 1 200 2 000 

Топливо  керосин бензин керосин 

Расход топлива в час, т 0,9 0,2 0,24 

 
Среди технических характеристик воздушных 

судов на выбор параметров аэрофотосъемки 
напрямую влияют диапазоны скоростей и высот. 
Очевидно, что при аэрофотосъемке в крупных 
масштабах локальных по площади объектов 
применяться должны легкие ВС. И при 
аэрофотосъемке больших массивов площадей в 
средних масштабах – средние по классу ВС. 
Поскольку основной объем аэрофотосъемочных 
работ в Казахстане относится к среднему 
масштабному ряду, то целесообразность 
использования ВС среднего класса не вызывает 
сомнений.  

Основное воздушное судно, используемое в 
Казахстане для целей аэрофотосъемки, самолет 
Ан-30 был сконструирован специально для 
воздушных съемок и является одним из лучших в 
мире. Остальные перечисленные воздушные суда 
имеют многоцелевое назначение и могут быть 
использованы для аэрофотосъемки после 
соответствующего переоборудования. 
Значительная масса самолета Ан-30 по 
сравнению с остальными воздушными судами 
дает ему существенные преимущества при 
производстве аэрофотосъемки в средних и 

мелких масштабах. Самолет Ан-30 практически 
полностью удовлетворяет весь диапазон 
параметров аэрофотосъемки, используемый 
основными потребителями в стране. Поскольку 
на территории Казахстана продолжается 
эксплуатация воздушных судов Ан-2 и Ми-8, то 
на сегодняшний день существует возможность 
производства аэрофотосъемки любых масштабов. 
Существенным недостатком основного 
съемочного самолета Ан-30, является его 
физический возраст. Самолет изготовлен 
несколько десятков лет назад, что делает его 
содержание и эксплуатацию чрезвычайно 
дорогим.  

По техническим параметрам, наиболее 
перспективным, представляется применение для 
аэрофотосъемки самолета KingAir. Его 
преимущество заключается в сочетании 
возможных параметров полетов воздушных 
судов как легкого класса (Ан-2), так и среднего 
класса (Ан-30). Это позволяет одним типом 
воздушного судна обеспечить потребности в 
материалах аэрофотосъемки всего масштабного 
ряда. 

В связи с большим разнообразием 
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предлагаемых цифровых камер, для 
производственных организаций, планирующих 
их приобретение или заказывающих аэросъемку, 
актуальным является правильное понимание 
технических параметров цифровых съемочных 
систем, что позволит корректно сравнить 
имеющиеся предложения и выбрать эффективное 
решение, удовлетворяющее требованиям 
будущих проектов. 

Производительность аэрофотосъемочного 
оборудования является весьма важным 
показателем, хотя далеко не единственным, 
который следует принимать в расчет, выбирая 
аэрофотокамеру. Однако при имеющемся  
разнообразии цифровых аэрофотосъемочных 
систем (АФС) весьма актуальным представляется 
вопрос о сравнении их производительности. 

Под производительностью АФС понимается 
площадь территории, аэрофотосъемка которой 
выполняется за единицу времени. Следует 
отнести эти затраты к одному часу полетного 
времени, которое включает затраты на движение 
по маршрутам, развороты, время на перелет от 
аэродрома до участка съемки и возвращение на 
аэродром.  

Обычно при выборе камеры организация 
имеет дело с перечнем технических 
характеристик, представленных в рекламных 
проспектах, а также обзорами, публикуемыми в 
различных изданиях, где проводится сравнение 
камер по номинальным значениям ряда 
ключевых технических параметров. Из таких 
параметров обычно обращают внимание на 

количество  пикселей в матрице, фокусное 
расстояние объектива, минимальный интервал 
фотографирования, размер пикселя матрицы и 
емкость бортовых накопителей информации. 
Номинальные значения параметров напрямую 
используются для оценки возможности 
применения аэросъемочных камер при работе 
над конкретными проектами. Однако такой 
подход, без учета влияния всех компонентов 
съемочной системы на результирующее 
изображение, представляется не совсем 
корректным. Существует много других 
параметров и нюансов, влияющих как на 
качество изображений и их геометрическую 
точность, так и на удобство эксплуатации 
системы в целом. 

Для съемки значительных территорий, 
решения классических фотограмметрических 
задач и получения данных с высокой точностью 
эффективнее использовать полноформатные 
камеры, которые обладают более высокой 
производительностью и стабильностью 
конструкции, а также лучшими метрическими 
свойствами. Наибольший интерес для 
пользователей представляют крупноформатные 
(широкоформатные) камеры, например, 
UltraCamX (Microsoft-Vexcel Imaging GmbH, 
Австрия), DMC, ADS80 (Leica Geosystems AG, 
Hexagon, Швеция), которые позиционируются 
производителями в качестве замены аналоговых 
аэрофотокамер. Их основные технические 
характеристики представлены в таблице 3. 

 
 
Поступила 10 января 2013 г. 
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Таблица 3 - Технические характеристики цифровых крупноформатных аэрофотоаппаратов 
 

 

Производитель 

Microsoft Vexcel 

Imaging GmbH 

(США) 

Intergraph 

Z/I Imaging 

(Швеция) 

Leica Geosystems 
AG 

(Швеция) 

 

Модель 

UltraCam X, 

UltraCam Xp 

UltraCam Eagle 

DMC, 

DMC–II–140, 

DMC–II–230, 

DMC–II–250 

ADS 40, 

ADS 80 

 

Тип формируемого 
изображения 

 

Кадровый 

(результирующий)  

DMC – кадровый 
(результирующий), 

DMC–II –кадровый 
(моно) 

 

Сканерный 

Фокусное расстояние 
объектива панхром/ 

цветной, мм 

100/33 

100/33 

два варианта 80/27 

и 210/70 

120/25 

92/45 

92/45 

112/45 

62,77 

62,77 

Размер элемента 
(пиксела) приёмника 
излучения панхром, мкм 

7,2 × 7,2 

6,0 × 6,0 

5,2 х 5,2 

12 × 12 

7,2 × 7,2 

5,6 × 5,6 

5,6 × 5,6 

6,5 × 6,5 

6,5 × 6,5 

 

Радиометрическое 
разрешение, бит  

12 14 14 

Размер 
результирующего 
изображения 
панхроматического 
канала поперёк/вдоль 
маршрута, пиксел 

14 430/9 420 

17 310/11 310 

20010/13080 

13 824/7 680 

12 096/11 200 

15 104/14 400 

17 216/14 656 

12 000 х длина 

маршрута 

(для всех каналов) 

Формат оригинала 
результирующего кадра 
панхроматического 
канала lY x lX, см 

10,4х6,8 

10,4х6,8 

10,4х6,8 

16,6х9,2 

8,7х8,1 

8,4х8,1 

9,6х8,2 

 

7,8 х 7,8 

(для всех каналов) 

Минимальный интервал 
съемки, с 

1,35 

2,00 

1,80 

2,1 

2,0 

1,7 

1,7 

 

800 строк/с 

Компенсация сдвига 
изображения 

Есть Есть Нет 

Спектральные 
диапазоны (каналы), нм 

PAN (380–720); R 
(580–720); G (500–
700); B (380–600); 

NIR (720–980) 

PAN (400–750); R 
(580–720); G (450–
610); B (400–510); 

NIR (675–850) 

PAN (465–680); R 
(610–660); G (530–
580); B (435–495); 

NIR (840–900) 
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________________________________________________________________________________ 
 

В обзоре даны общие представления о природных и синтетических регуляторах роста растений и их роли в 

современном растениеводстве. Приведены данные по зарегистрированным и разрешенным препаратам в 

Казахстане, потенциальном рынке этого сегмента и перспективах их применения . 

________________________________________________________________________________________ 

 
По статистическим данным из почти 

семимиллиардного населения нашей планеты 
уже сейчас голодают 1–1,5 миллиарда человек. 
Здоровье людей по мнению медиков и 
специалистов по питанию, прежде всего 
зависит от уровня и качества питания, и лишь 

на 15–20  от уровня здравоохранения. Поэтому 
проблема обеспечения населения Земли 
качественными и доступными продуктами 
питания на сегодняшний день особенно 
актуальна [1]. 

В Казахстане производство зерновых 
культур, в особенности пшеницы, по 
значимости занимает одно из лидирующих 
мест. Одним из престижных, прорывных и 
приоритетных направлений научно-
технического и социально-экономического 
развития является развитие АПК. Республика 
обладает огромным потенциалом для развития 
сельского хозяйства и для обеспечения 
высокого уровня продовольственной 
безопасности. В соответствии с критерием 
самообеспечения главная роль в ее решении 
принадлежит устойчивому и эффективному 
сельскому хозяйству. 

По причине высокой зависимости от 
погодных условий, количества и 
своевременности осадков, особенностей почвы 
уровень устойчивости и эффективности 
производства зерна в республике Казахстан 
пока остается достаточно низким, 
характеризуется нестабильностью и низкой 
конкурентоспособностью. Поэтому разработки, 
связанные с обеспечением устойчивого 
гарантированного урожая важнейших зерновых 

культур, особенно актуальны. 
Ученые Всероссийского НИИ экономики 

сельского хозяйства (ВНИИЭСХ) [2], 
разрабатывая долгосрочные прогнозы развития 
АПК, рассмотрели три основных сценария: 

1) инерционный, предполагающий 
сохранение сложившихся тенденций, 
ограниченных инвестиционных возможностей и 
размеров государственной поддержки АПК; 

2) инновационный, который 
предусматривает функционирование аграрного 
сектора в условиях интенсификации 
производства; 

3) кризисный, т.е. развитие АПК в условиях 
замедления или снижения темпов роста 
аграрного производства. 

Согласно прогнозам все сценарии 
предполагают замедление и снижение темпов 
роста аграрного производства. Однако при 
этом, среднегодовой темп роста инвестиций за 
период до 2020 г по сравнению с 2007 г 
составит по инерционному варианту примерно 
11%, по инновационному – 14%, а по 
кризисному снизится до 4%. Кроме того, при 
инновационном варианте среднегодовые темпы 
прироста валовой продукции могут составить 
3,4–3,5% и более, что в целом обеспечит 
население страны основными отечественными 
продуктами в размерах, достаточных для 
рационального питания и позволит выйти на 
пороговые значения продовольственной 
безопасности. Это возможно при условии 
реализации инновационных проектов с 
использованием биотехнологии, нанобио-
технологии, современных информационных 
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систем, способных реализовать принципиально 
новые подходы к решению проблемы аграрного 
сектора в условиях ресурсосбережения [2]. 

Постановлением Правительства Республики 
Казахстан № 1052 от 12 октября 2010 года (с 
изменениями, внесенными постановлением 
Правительства РК от 01.07.2011 № 749) принята 
Программа по развитию агропромышленного 
комплекса в Республике Казахстан на 2010-
2014 годы, целью которой является развитие 
конкурентоспособного агропромышленного 
комплекса страны, обеспечивающего 
продовольственную безопасность и увеличение 
экспорта продукции. Единственным 
приемлемым сценарием, способным решить 
поставленную цель является инновационный. 

Использующиеся в настоящее время 
современные технологии в АПК направлены на 
повышение продуктивности продукции 
растениеводства путем подбора и создания 
оптимальных условий питания растений, 
сбалансированности водного и воздушного 
режимов почвы, и, конечно же, связаны с 
эффективной защитой растений от различных 
болезней, насекомых-вредителей и сорняков 
[3]. В решение проблемы повышения 
продуктивности и качества растениеводческой 
продукции существенный вклад может внести 
селекция новых сортов растений, биоинженерия 
и т.д., однако следует учитывать, что выведение 
новых, устойчивых к болезням и 
климатическим условиям сортов – дело 
трудоемкое и длительное. 

Несмотря на значительный прогресс в 
повышении качества урожая с использованием 
трансгенных растений и развитием общего 
уровня сельского хозяйства, в большинстве 
развивающихся стран обеспечение пищевой 
продукцией является недостаточным. Проблема 
обеспечения питанием может быть решена 
путем улучшения традиционных методов 
культивирования с применением удобрений и 
регуляторов роста растений, а также с помощью 
применения новых форм высокоэффективных 
препаратов с пролонгированным и 
контролируемым выделением биологически 
активных соединений, что обеспечивает 
достижение оптимальных доз в течение всего 
требуемого периода. Кроме того, это повышает 
возможность снижения уровня расхода 
биологически активного вещества и снижает 
возможность побочных эффектов для организма 
человека и теплокровных животных [4]. 

На сегодняшний день применение 
природных или синтетических регуляторов 
роста растений (РРР) признано одним из 
перспективных для повышения урожайности 

сельскохозяйственных растений и улучшения 
качества продукции растениеводства. Также в 
современной литературе под РРР следует 
понимать, что это экзогенные природные и 
синтетические органические соединения, не 
являющиеся источником питания, 
регулирующие жизненные процессы растений, 
не оказывая в используемых концентрациях 
токсического действия [3]. 

В странах СНГ и Казахстане, синтетические 
фиторегуляторы используются пока еще в 
ограниченном количестве и разработка новых 
препаратов – синтетических аналогов 
фитогормонов и изучение их влияния на 
морфологические и адаптогенные показатели 
роста растений являются особенно 
актуальными. 

 

Природные фитогормоны 
Химические соединения, направленные на 

защиту и регуляцию роста и развития растений 
и животных называются биологически 
активными соединениями. Биологическая 
активность вещества отражает его 
взаимодействие с животными организмами, 
которое вызывает в них определенный отклик. 
Физиологически активные вещества, 
использующиеся для регуляции роста и 
развития культивируемых организмов, 
например для стимулирования или замедления 
роста и развития растений, придания им 
устойчивости к неблагоприятным погодным 
условиям или к воздейстию патогенных 
организмов и т.д. называются регуляторными 
[1]. 

Природа природных фитогормонов 
достаточно хорошо исследована. Природные 
регуляторы роста образуются в самих 
растениях, обычно в активно растущих тканях 
на верхушках корней и стеблей, в небольших 
количествах и необходимы для их 
жизнедеятельности. Они проявляют различное 
влияние на рост растений: одни – стимулируют, 
а другие – угнетают. 

Изучение фитогормонов дает ключ к 
пониманию регуляции роста и развития, а 
также многих других процессов в жизни 
растений. Фитогормоны находят существенное 
применение в сельском хозяйстве и 
биотехнологии. Новейшие достижения в 
области изучения механизма действия 
фитогормонов привели к открытию рецепторов 
некоторых из них, хотя в этом направлении еще 
предстоит большая работа, необходимая для 
выяснения систем рецепции и передачи 
гормональных сигналов в клетках растений. 
Это нужно как для разработки теоретических 
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основ регуляции жизни растений, так и для 
практического применения научных 
результатов в генной инженерии, 
биотехнологии и сельском хозяйстве [5]. 
Имеется немало достижений в области теории 
гормональной регуляции, являющейся наряду с 
генетической и энерготрофной регуляциями 
одним из основных факторов обеспечения 
экспрессии генов, ее временной 
последовательности. Однако, общее состояние 
науки пока не позволило создать надежную 
концепцию практического применения 
полученных результатов [3]. 

К стимулирующим рост и развитие растений 
фитогормонам относятся ауксины, 
гиббереллины, цитокинины, брассиностероиды. 
Эти соединения отвечают за биосинтез ДНК, 
РНК, белков и т.п., рост и деление клеток. 
Ауксины – соединения преимущественно 
индольной природы активируют рост стеблей, 
листьев и корней, обеспечивая реакции типа 
тропизмов, а также стимулируют образование 
корней у черенков растений. Благодаря 
обнаружению в растениях ауксинов удалось 
установить внутренние причины ряда ростовых 
процессов. Однако механизмы регуляции 
многих форм роста, в частности роста стебля, 
цветения розеточных растений, нарушения 
покоя и зеленения листьев выявлены только 
после открытия гиббереллинов и цитокининов. 
Гиббереллины индуцируют или активируют 
рост стеблей растений, вызывают прорастание 
некоторых семян и образование 
артенокарпических плодов, а также нарушают 
период покоя ряда растений.  Гиббериллины 
стимулируют прорастание пыльцы, оказывают 
действие на биосинтез ферментов. Цитокинины 
– производные 6-аминопурина, синтезируются 
в меристеме корня, стимулируют клеточное 
деление (цитокинез), заложение и рост 
стеблевых почек, участвуют в регуляции 
обмена веществ.  

Природные ингибиторы роста кумарин и его 
производные, абсцизовая кислота, этилен и 
другие тормозят рост растений при переходе их 
в состояние покоя. Наибольшее практическое 
значение имеют синтетические аналоги 
природных регуляторов роста: аналоги 
ауксинов и цитокининов, синтетические 
брассинолиды, а также вещества ретардантного 
действия: продуценты этилена, антиауксины и 
антигиббереллины [5]. 

Абсцизовая кислота и эндогенный этилен 
относятся к ингибиторам процессов роста и 
развития растений, они способствуют 
созреванию, увяданию и переходу в состояние 
покоя.   

Этилен характеризуется широтой и 
разнообразием биологического действия на 
растения. В настоящее время он используется 
для предотвращения полегания зерновых 
культур, поскольку этилен способен изменять 
направление роста клеток растений и вызывает 
утолщение и укорочение стебля. Этилен 
индуцирует массовое цветение цитрусовых, 
банана, груши и ананаса, участвует в защитном 
ответе на действие патогенных бактерий и 
плесени, на механические ранения, химические 
воздействия. В отличие от других 
фитогормонов, не сам этилен, а его 
предшественник транспортируется от органа к 
органу и выделяет гормон у необходимой 
мишени. Известен механизм передачи 
сигнальной информации этиленом в клетку 
через белок ЕТР 1 и эти знания позволяют 
целенаправленно синтезировать 
этиленгенерирующие регуляторные соединения 
[1]. 

Кроме названных пяти «классических» 
фитогормонов, для растений известны другие 
эндогенные вещества, в ряде случаев 
действующие подобно фитогормонам. Это 
брассиностероиды, (липо)олигосахариды, 
карбоновые кислоты, пептиды, полиамины, 
фузикокциноподобные соединения, а также 
фенольные ингибиторы роста. 
Брассиностероиды поддерживают иммунитет 
растений в стрессовых ситуациях (снижение 
температуры, заморозки, засуха, засоление 
почвы, действие пестицидов, болезни) [6]. 

Так, салициловая кислота участвует в 
иммунозащитной системе растения, она 
передает сигнал растению о повреждении его 
отдельных частей патогеном или насекомым. 
Производные бутандиовые кислоты (янтарная 
кислота и ее 2-гидроксипроизводное – яблочная 
кислота) при обработке семян перед посевом 
повышают энергию прорастания и всхожести 
растений (ячменя и свеклы), увеличивают 
урожайность табака. Другое производное 
янтарной кислоты – диаминозид или алар 
повышает урожайность плодовых деревьев [1]. 

Механизм действия фитогормонов таков: 
гормоны реагируют с рецепторами, которые, в 
свою очередь, меняя свою конформацию, 
передают сигнал внутрь клетки через 
вторичные посредники, то есть каскады 
протеинкиназ, протеинфосфатаз, фосфоинозит, 
диацилглицерин, фосфатидные и жирные 
кислоты, кальций, циклические нуклеотиды, 
оксид азота, перекись водорода. Гормональный 
сигнал, проходя по определенному пути, 
усиливаются во много раз, конечной мишенью 
являются гены, которые, в зависимости от 
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гормона либо активизируются, либо 
репрессируются. При воздействии 
фитогормонов на гены-мишени происходит 
либо активный синтез, либо, наоборот, 
исчезновение соответствующих ферментов. 
Изменение активности генов под влиянием 
фитогормонов регулирует метаболические 
программы [6]. 

Таким образом, на сегодняшний день 
детально изучены основные природные 
рострегуляторы – эндогенные фитогормоны: 
ауксины, гиббериллины, цитокинины, 
абсцизовая кислота, этилен, а также найдены и 
изучены гормоноподобные вещества 
(фузикокцин, брассиностероиды), 
характеризующиеся смешанным ауксино-
цитокининовым действием. Несмотря на то, что 
в области теории осуществляемой ими 
гормональной регуляции немало достижений, 
фитогормоны пока еще не получили широкого 
практического применения, вследствие 
сложности и дороговизны их выделения из 
организмов-продуцентов, разнонаправленности 
эффектов воздействия и их нестойкости. 
Имеются немногочисленные сведения 
применения гиббериллинов в садоводстве и 
виноградарстве. Эти ограничения снимаются 
при использовании синтетических 
фиторегуляторов. По мнению ряда ведущих 
ученых, проблема повышения продуктивности 
и качества сельскохозяйственных культур, в 
том числе – зерновых, и обеспечения населения 
безопасносной и доступной растениеводческой 
продукцией будет решена за счет 
использования новых, эффективных 
синтетических регуляторов роста и развития 
растений.  

 

Синтетические аналоги фиторегуляторов и 

их действие на рост различных растений 
В сельскохозяйственной практике 

синтетические регуляторы роста растений (РРР) 
используются сравнительно недавно, с 1950-х 
годов. На протяжении двадцати лет их 
использовали только в садоводстве, лишь после 
1970-х годов начался широкий скрининг 
синтезированных соединений с целью поиска 
эффективных регуляторов и началось их 
массовое производство [1, 3]. 

Высокая физиологическая активность 
синтетических регуляторов роста и развития 
растений обусловлено их структурным 
сходством с соответствующими 
фитогормонами. Несмотря на то, что РРР 
используются сравнительно недавно, 
разработка способов получения эффективных, 
регулирующих рост растений препаратов 

осуществляется быстрыми темпами. 
Предполагается, что именно использование РРР 
позволит в первой четверти XXI столетия 
повысить урожайность основных 
сельскохозяйственных культур. Об этом 
свидетельствуют данные об их применении: к 
1999 году РРР обрабатывались в Германии до 
80%, в Англии – до 70% площадей посевов 
озимой пшеницы, на Украине 
биостимуляторами обрабатываются около 50% 
семян сахарной свеклы [3]. 

Синтетические регуляторы роста стали 
появляться после синтеза голландским 
физиологом растений Ф. Кеглем (1931–1935) 
ауксина. Они повышают устойчивость растений 
к действию неблагоприятных факторов погоды, 
способствуют дружности урожая, то есть 
обеспечивают одновременность всхода 
растений и созревания плодов, увеличивают 
урожайность, продлевают сроки хранения 
собранного урожая. В цветоводстве и 
лесоводстве синтетические регуляторные 
вещества применяются для придания 
декоративности, обеспечения нужного роста, 
ускорения цветения [1]. Одним из первых 
регуляторов был этрел, 2-хлорэтилфосфоновая 
кислота или этефон ClCH2CH2P(O)(OH)2, его 
соли и его гидразиновая форма – гидрел. Этот 
регулятор является продуцентом природного 
фитогормона – этилена [1], вызывает 
аналогичное этилену укорочение и утолщение 
стебля, это свойство используется для 
предотвращения полегания зерновых культур, 
вызывает увеличение морозостойкости многих 
ягодных и плодовых культур, ускоряют 
созревание овощных культур. Эти регуляторы 
используются также для повышения сахара в 
сахарной свекле и тростнике, стимулируют 
выделение млечного сока у каучуконосов 
(латекса у гевеи), для ускорения и 
синхронизации раскрытия коробочек 
хлопчатника, созревания плодов (яблони, 
вишни). Препараты легко разлагаются в почве с 
выделением этилена. 

К регуляторам роста растений 
алифатического ряда относятся дикарбоновые 
кислоты. Широкое применение в сельском 
хозяйстве нашли производные бутандионовых 
кислот: янтарная кислота, ее гидразид – алар и 
яблочная кислота – 2-гидроксипроизводное 
янтарной кислоты. Ретардант алар или 
даминозид представляет собой моно(N,N-
диметилгидразид) янтарной кислоты, повышает 
урожайность плодовых и ягодных культур, 
винограда, хмеля [1]. В 1990-х годах этот 
препарат попал в список канцерогенов и его 
перестали использовать в США, однако, в 
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европейских странах его продолжают 
использовать до настоящего времени, в виду 
того, что препарат не вызывает онкогенность. 

Для увеличения урожайности кукурузы, 
риса, сахарной свеклы, бобовых, 
подсолнечника, огурцов и томатов используют 
РРР алициклического ряда – производное на 

основе -пинена – терпена, содержащегося в 
скипидарах и эфирных маслах хвойных 
деревьев – гептопаргил [1]. Широкое 
применение в цветоводстве для улучшения 
декоративности растений нашли  соединения 
антигиббериллинового действия, к которым 
относятся производные тетрагидрофурана – 
атринал, декегулак. Эти вещества обладают 
высокой активностью в качестве ингибитора 
роста древесных растений в апикальной точке 
роста, используются для стимуляции активного 
роста боковых побегов и образования 
цветочных почек, не влияя на размер цветов и 
время цветения растений [1]. 

Хорошо зарекомендовал себя препарат 
«Циркон». Действующее вещество препарата – 
это смесь гидроксикоричных кислот, 
выделенных из лекарственного растения 
эхинацеи пурпурной. Этот препарат позволяет 
ускорить укоренение черенков декоративных 
кустарников и древесных культур [7]. 

Ряд эффективных РРР получен на основе 
пиридина – шестичленного гетероцикла с 
одним гетероатомом. Производные пиридина 
первоначально примененялись в качестве 
пестицидов, это было связано с содержащимися 
в табачном порошке алкалоидами – никотином 
и анабазином, которые использовались для 
уничтожения насекомых. Позже появились 
препараты с различным спектром 
биологического действия, в широких 
масштабах синтетические производные 
пиридинов стали применять с 1950-х годов 
(четвертичные соли дипиридиния). Так, на 
основе пиридина был получен рострегулятор и 
ретардант – 1,1-диметилпиперидиний хлорид 
(пикс). Он предотвращает полегание зерновых 
культур, увеличивает урожайность лука и 
чеснока, а также стимулирует созревание 
хлопчатника. Опрыскавание цветов 
(хризантемы, петуньи, рододендрона) 
раствором 1-аллил-1-изодецилпиперидиний 
бромида (алден, амиб) способствует 
повышению их декоративности и 
предотвращает перерастание вплоть до 
получения карликовых форм. Алден также 
стимулирует выделение латекса  у гевеи, 
активен на хлопчатнике, томатах [3]. 

Широко известны такие регуляторы роста, 
как гидрокси- и оксопроизводные пиперидина – 

фоспинол (4-диметилфосфонилпиперидол), 
акпинол (1,4-ди(4-пиперидилокси)бутадиин-1,3 
[8]. Эти препараты позволяют увеличить 
урожайность картофеля, улучшают 
декоративность цветочных растений, ускоряя 
их прорастание и начало цветения. N-оксиды 
алкилпиридинов обладают стимулирующими 
свойствами на рост и развитие растений. 
Например, препарат триман – комплекс N-окси-
2-метилпиридиния с дихлоридом марганца 
применяют для повышения урожайности 
пшеницы. На основе N-окси-2,6-
диметилпиридиния получен целый ряд 
различных производных, обладающих 
рострегулирующими свойствами (ивин, ивин-Х, 
ивин-ЯН, люцис и т.д.), позволяющих повысить 
урожайность ряда важных 
сельскохозяйственных культур (овощных 
культур, корнеплодов, картофеля, люцерны) [3]. 

В настоящее время учеными Казахстана 
также ведутся исследования по синтезу новых 
синтетических регуляторов роста растений, 
включающих в качестве основы пиридиновое 
ядро [9-11]. 

 

Комплексный подход к применению 

регуляторов роста, обладающих как 

рострегулирующим, так и антистрессовым  

и иммуностимулирующим действием 
Повышение урожайности и качества зерна 

требует, наряду с выведением новых сортов, 
разработки более современной системы 
организационных и агротехнических 
мероприятий, направленных на создание 
благоприятных условий для роста и развития 
растений, предотвращения гибели посевов от 
воздействия неблагоприятных факторов 
внешней среды, защиту растений от вредителей 
и болезней, сокращение потерь при уборке 
урожая [12]. 

Селекция растений в сторону повышения 
продуктивности, как правило, приводит к 
снижению их устойчивости к неблагоприятным 
условиям. Особенно остро эта проблема стоит в 
нашей стране, где основная часть 
возделываемых земель находится в зоне 
«рискованного земледелия» и колебания 
валового сбора зерна из-за неблагоприятных 

погодных условий достигают 40  от среднего 
сбора. Определенное повышение устойчивости 
растений под действием различных регуляторов 
роста неоднократно отмечалась разными 
исследователями. Широко этот вопрос начал 
изучаться в связи с применение применения 
ретарданта хлорхолинхлорида. Действие этого 
препарата приводит к изменениям строения 
растения, а именно, к образованию мощно 
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развитой корневой системы, низкорослости, 
заглублению семян у злаков (на 0,5–2 см) узла 
кущения, что способствует повышению 
устойчивости к засухе и пониженным 
температурам. Конечно полностью решить 
проблему засухойстойчивости злаков этим 
приемом не решить. Кроме того, 
хлорхолинхлорид, уменьшая проницаемость 
клеточных стенок  и стимулируя работу 
защитных систем растения, делают их более 
устойчивыми и к заболеваниям. Подобные 
эффекты наблюдались и для ряда других 
синтетических регуляторов роста растений [13]. 

Большой интерес вызывают соединения, 
обладающие одновременно рострегулирующей 
и фунгицидной активностью. Так, в Японии 
разработан препарат «Тачигерен» (3-окси-5-
метил-изоксазол), который образует в растении 
два конъюгата с гликозидами, один из которых 
обладает рострегулирующей, а другой – 
фунгицидной активностью [13]. 

На современном этапе РРР облегчает 
выполнение еще одной важной практической 

задачи  адаптации существующих генотипов 
растений к специфическим условиям 
интенсивных технологий и увеличивающейся за 
счет антропогенных факторов 
разбалансированности почвенных биоценозов. 
Механизмы адаптационных процессов к 
настоящему времени достаточно хорошо 
изучены. Важность их целенаправленного 
регулирования связана с тем, что через эти 
процессы, в конечном счете, реализуется 
наследственная программа роста и развития 
растений. В последние годы большое внимание 
уделяется разработке и применению РРР нового 
поколения, обладающих широким спектром 
физиологической активности, безопасных для 
человека и окружающей среды [14].  

Рострегулирующая активность препарата 
«Циркон», созданного на основе 
гидроксикоричных кислот, выделенных из 
лекарственного растения эхинацеи пурпурной, 
связана с активизацией фитогормонов и 
защитой ИУК через механизм ингибирования 
активности ауксиноксидазы, а также с 
антибактериальным и фунгипротекторным 
действием, опосредованным стимуляцией 
иммунитета растений.  Положительное влияние 
препарата на различные звенья клеточного 
метаболизма связано с антиоксидантным 
действием за счет активирования ряда 
антиокислительных ферментов, таких как 
каталаза и супероксиддисмутаза (СОД). Это 
приводит к тому, что в стрессовых условиях 
препарат способствует восполнению 
недостающих биологически активных 

соединений иммуномодулирующего и 
адаптогенного характера, усиливая 
адаптационный потенциал клеток. Кроме того, 
препарат повышает их устойчивость к 
действию ионизирующего излучения, 
неоптимального температурного, водного и 
светового режима и других видов стресса и 
предотвращает снижение урожайности 
сельскохозяйственных культур, способствует 
ускорению укоренения черенков декоративных 
кустарников и древесных культур [7]. 

Большие надежды возлагают на регуляторы 
роста и развития растений, повышающие 
эффективность фотосинтеза [13]. В полевых 
условиях эффективность этого процесса 
ограничивается способностью растений 
фиксировать углекислоту. Например, 1 га 
кукурузы за период роста должен 
ассимилировать 22000 кг углекислого газа и 
переработать для этого более 100000 т воздуха. 
Производительность фотосинтеза можно 
повысить, регулируя изменение формы 
наземной части растения так, чтобы улучшить 
циркуляцию воздуха в посеве, а также меняя 
степень раскрытия устьиц, через которые 
углекислый газ поступает в лист.  

При изучении влияния различных 
регуляторов роста (амбиол, гумат калия (из 
сапропеля), гумат натрия (из торфа и угля), 
«Краснодар – 1», крезацин, силк, 
универсальный, фуролан) на рост и развитие 
озимой пшеницы, было установлено, что 
испытанные РРР оказывают существенное 
влияние на ростовые, физиологические и 
формообразовательные процессы, устойчивость 
растений к различного рода стрессам, как 
заморозки, болезни и т.д. В частности, 
показано, что использование РРР повышает 
энергию прорастания семян на 8–11%, 
всхожесть – на 7,5–12,5%, усиливает рост 
растений в высоту, нарастание надземной 
биомассы, оказывает влияние на формирование 
листовой пластины и увеличивает их число, 
повышает их жизнеспособность, а, значит, 
усиливает фотосинтез. Кроме того, применение 
РРР повышает морозоустойчивость на 10,7–
11,5% и индуцированную болезнеустойчивость 
растений. Прибавка урожая составила 4,6–
18,2% в зависимости от использованного вида 
РРР [12].  

Физиологически активные вещества 
регулируют рост и развитие растений,  
направленно влияя на отдельные этапы 
онтогенеза, мобилизуя генетические 
возможности растительного организма, что в 
конечном итоге выражается в повышении 
продуктивности и качества урожая 
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сельскохозяйственных культур [14]. 
Установлено, что многие фиторегуляторы 
обладают стимулирующим действием на рост и 
развитие растений, а также повышают 
устойчивость растений к различным 
заболеваниям и абиотическим факторам среды 
[14, 15]. Под воздействием природных РРР, на 
основе тритерпеновых гликозидов, выделенных 
из надземной части Silphium perfoliatum L. 
наблюдается повышение содержания 
хлорофиллов a и b на 12% у озимой пшеницы 
[14]. Причем, наблюдалось увеличение доли 
прочносвязанного хлорофилла b, повышение 
которого приводит к усилению поглощения 
коротковолновой (синей) области спектра, что, 
в свою очередь, способствует образованию 
аминокислот и белков. Увеличение содержания 
доли прочносвязанного с белком хлорофилла 
при применении РРР способствует повышению 
устойчивости хлорофилл-белкового комплекса, 
а, следовательно, и устойчивости к 
неблагоприятным факторам внешней среды и, в 
первую очередь, к засухе. Об активности 
протекающих биосинтетических процессов 
можно судить и по накоплению сухого 
вещества. Известно, что пигментные системы 
играют основную роль в фотосинтезе. Они 
выполняют функцию первичных акцепторов 
световой энергии и преобразуют ее в 
химическую. Количество хлорофилла 
определяет потенциальные возможности 
фотосинтетического аппарата в формировании 
общей биологической продуктивности 
растений. У озимой пшеницы имеется тесная 
корреляция содержания хлорофилла с урожаем 
и количеством белка в зерне. Важную роль в 
регуляции биосинтеза пигментов и 
интенсивности фотосинтеза играют 
фитогормоны [16]. Экзогенное применение 
рострегулирующих веществ оказывает влияние 
на эндогенный уровень фитогормонов и 
метаболизм растений [17]. Под влиянием 
фиторегуляторов наблюдалось также 
повышение водоудерживающей способности 
листьев, интегрального физиологического 
показателя водного режима и функционального 
состояния растений [14]. 

По мере накопления практического опыта, 
данных об эффективности регуляторов роста, 
механизмах их действия, побочных явлениях и 
т.п. РРР все шире внедрялись в практику, 
становились важным компонентом 
современных технологий растениеводства. 
Непременное условие эффективного 
применения регуляторов роста растений – 
высокая культура земледелия. Поэтому 
широкое распространение РРР должно быть 

закономерным этапом химизации земледелия, 
осуществляющимся вслед за 
крупномасштабным применением минеральных 
удобрений и химических средств защиты 
растений. При этом нужно учитывать, что 
химическая регуляция роста и развития 
сельскохозяйственных культур будет иметь для 
развития растениеводства все возрастающее 
значение в связи с тем, что большая часть 
пашни в нашей стране находится в зоне так 
называемого рискованного земледелия. Для 
этой зоны особенно актуальны такие проблемы, 
как повышение холодостойкости и 
зимостойкости, засухоустойчивости и 
жаростойкости растений, их устойчивость к 
засолению, полеганию, болезням и ряду других 
факторов. 

Анализ литературных данных показывает, 
что применение РРР в земледелии является 
одним из доступных, перспективных и 
высокорентабельных агроприемов улучшения 
качества продукции и повышения урожайности 
основных сельскохозяйственных культур. По 

данным 3, 13  по эффективности 
рострегулирующие препараты, созданные в 
СНГ (эмистим, агростимулин, люцис, потейтин 
и т.д.) превосходят зарубежных аналогов, в том 
числе Агриспон (США), Вуксал (Германия), 
препараты испанской фирмы «Инагоросса» и 
т.д.  При этом, затраты на приобретение и 
использование РРР окупятся повышением 
урожайности сельскохозяйственных культур в 
35–40 раз. Кроме того, совместное применение 
РРР с пестицидами позволит снизить дозу 

последних на 25–30  без снижния защитного 
эффекта, а, значит, обеспечит  и значительную 
экономию средств. Так, прибыль только от 
применения этрела для сбора латекса с лихвой 
покрывает затраты на исследования 
регуляторов роста, проводимые во всем мире 

13 . 
Немаловажным является и то, что создание 

малотоксичных, быстро трансформирующихся 
почвенными микроорганизмами регуляторов 
роста растений – это не только способ 
повышения урожайности и качества 
растениеводческой продукции, а еще и способ 
повышения их устойчивость к абиотическим 
факторам среды и различным заболеваниям 

14–21 . 

 

Современное состояние и перспективы 

применения регуляторов роста растений  

в Казахстане 
Повышенный интерес ученых и практиков 

растениеводства к регуляторам роста растений 
не ослабевает с начала прошлого века. Поиск по 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2013, № 1 (40). 

 

 120 
 

ключевому слову «регуляторы роста растений» 
в Интернете выводит в результат около 10 млн. 
ссылок. Международная ассоциация ростовых 
веществ растений (IPGSA) раз в три года 
проводит международные научные 
конференции по ростовым веществам растений, 
где ученые представляют результаты последних 
исследований и другую важную информацию. 
Первая такая конференция состоялась в 1937 
году в Париже. В июне-июле 2010 года в г. 
Таррагона (Испания) состоялась ХХ 
конференция по ростовым веществам растений. 
В работе конференции участвовали 560 
исследователей из 35 стран. Такой 
представительный состав участников лишний 
раз свидетельствует о важном месте, которое 
занимает в современной биологии растений 
изучение систем гормональной регуляции. При 
общем объеме продаж на рынке средств защиты 
растений в 32,9 млрд евро (2008 год) на долю 
РРР, включая дефолианты и десиканты, 
приходилось около 2,5%. Лидерами продаж 
(годовой объем в диапазоне 100-150 млн евро) 
были этилен-продуцент этефон и ингибитор 
действия этилена 1-метилциклопропен. 
Следующий диапазон (годовой объем продаж 
50-100 млн евро) был представлен 
гиббереллинами А3 (гибберелловая кислота) и 
А4/7, а также группой препаратов 
ретардантного действия: хлорхолинхлоридом и 
холинхлоридом, тринексапак-этилом (препарат 
модус), прогексадионом Ca и паклобутразолом 
[22]. 

В настоящее время (октябрь 2012 г) в 
Казахстане разрешены для применения 20 
регуляторов роста растений (Справочник 
пестицидов (ядохимикатов), разрешенных к 
применению на территории Республики 
Казахстан. – 2012 год) (таблица). 

Из них на основе природных веществ 8 
препаратов и синтетических 12 препаратов. 

Регуляторы роста растений представлены из 
Украины (5), России (4 препарата), Германии 
(4), Казахстана (3), Швейцарии (2), Туркмении 
(1), Китая (1). 

Следует отметить, что 5 препаратов 
зарегистрированы в этом году, что составляет 
четверть всех препаратов. Это указывает на 
активность фирм по продвижению своих 
регуляторов роста растений на наш рынок.  

Вся посевная площадь сельско-
хозяйственных культур в Казахстане составляет 
21,3 млн. га [23]: зерновые культуры - 16,5 млн. 
га, масличные культуры – на 1711,8 тыс. га, 
сахарная свекла – на 21,8 тыс. га, 
овощебахчевые культуры и картофель – на 
364,7 тыс. га, кормовые культуры – на 2617,5 

тыс. га. 
Исходя из этих данных,  рассчитан 

потенциал рынка в регуляторах роста растений 
(по действующему веществу) с дозой 25 мг/га в 
530,3 кг/год или 530,3 кг х 3,0 млн. тенге ≈1,6 
млрд. тенге (10,1 млн. долларов США. В 
настоящее время Казахстан импортирует РРР 
на сумму около 5 млн. долларов США ежегодно 
[24]. 

В последние годы в Казахстане 
осуществляются ряд программ в области 
инновационного развития. Наиболее близкими 
к области организации производства РРР 
являются «О Государственной программе по 
форсированному индустриально-
инновационному развитию Республики 
Казахстан на 2010-2014 годы и признании 
утратившими силу некоторых указов 
Президента Республики Казахстан» [25] и «Об 
утверждении Программы по развитию 
химической промышленности Республики 
Казахстан на 2010 - 2014 годы» [26]. В 
последней отмечается, что «к востребованным в 
Республике Казахстан агрохимикатам относятся 
пестициды и стимуляторы роста растений».  

Таким образом, благодаря разработке 
методов целенаправленнного синтеза новых 
соединений, регулирующих рост и развитие 
растений, скринингу, применению и внедрению 
в агрокомплекс высоких технологий с 
использованием ростстимуляторов в результате 
позволит решить проблему повышения 
продуктивности и качества 
сельскохозяйственной продукции, повышения 
устойчивости культурных растений к 
неблагоприятным факторам окружающей среды 
и импортозамещения. В перспективе 
агропромышленный сектор Казахстана реально 
может увеличить производство и повысить 
качество зерновых за счет использования новых 
высокоэффективных ростстимуляторов, 
удовлетворить экономическую 
заинтересованность производственных 
корпораций и агрохозяйств, повысить 
экспортный потенциал и внести существенный 
вклад в развитие экономики. 

Исследования выполняются по Гранту 

КН МОН РК № 924 от 02.03.2012 

«Комбинаторный синтез, биоскрининг и 

создание новых аналогов природных 

фитогормонов для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур» (№ гос. 

регистрации 0112РК00750). 
 

Литература: 

1. Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Ле Туан А. 

Пестициды и регуляторы роста: Прикладная 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2013, № 1 (40). 

 

 121 
 

органическая химия – М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2010 – 223 с. 

2. Рау В.В. Перспективные направления развития 

АПК // Проблемы прогнозирования 2010. - № 1. – C. 

63-77. 

3. Пономаренко С.П. Регуляторы роста растений 

– Киев: Институт биоорганической химии, 2003. – 

319 с. 

4. Штильман М.И., Коршак Ю.В., Восканян П.С., 

Тзатзаракис Е., Григорюк И.А., Ормоцадзе Н.Ш., 

Тзатзакис А.М., Аллан Г.Г. Фитоактивные полимеры 

// Обзорный журнал по химии – 2011, Т. 1. – № 3 – 

С. 284-296. 

5. Кулаева О.Н. Как регулируется жизнь 

растений // Соросовский Обзорный Журнал. – 1995. 

- № 1. – С. 20-27. 

6. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия // 

www.megabook.ru/article.asp?AID=682428 

7. Вакуленко В. Применение регуляторов роста 

растений при выращивании древесных и 

декоративных культур // 

ruspitomniki.ru/articles/news268.php 

8. Басымбеков М., Ержанов К. Өсімдік шығымын 

реттеу іштер. – Алматы: Қайнар, 1995. – 176 б . 

9. Курманкулов Н.Б., Нажметдинова А.Ш. 

Токсикологическая оценка регулятора роста 

растений – α-нафтоксипропинилпиперидола // Хим. 

журн. Казахстана – 2012. – Спец. выпуск (№ 38). – С. 

165-169. 

10. Черных В.В., Келжанова Н., Тлеубаева А.А., 

Турмуханова М.Ж. Много-функциональные 

регуляторы роста растений пиперидинового ряда  // 

Хим. журн. Казахстана – 2012. – Спец. выпуск (№ 

38). – С. 209-213. 

11. Курманкулов Н., Ержанов К., Акимбаева Н., 

Батырбекова А., Лесова Ж., Егизбаева Т., Даминова 

Р., Халымбетова А., Пономаренко С. Влияние 

природных и синтетических регуляторов роста 

растений на рост и развитие безвирусных растений 

картофеля // Главный агроном. – 2011. - № 10. – С. 

28-29. 

12. Шаповал О.А. Биологическое обоснование 

использования регуляторов роста растений в 

технологии выращивания озимой пшеницы. – 

Автореферат докторской дисс., д.сельхоз.наук, - 

Москва, 2005.  

13. Баскаков Ю. А., Шаповалов А.А. Регуляторы 

роста растений. – М.: - Знание. – 1982. – С. 40-62. 

14. Бутузов А.С. Эффективность применения 

регуляторов роста при  возделывании озимой 

пшеницы // Аграрный вестник Урала. – 2009. – 

№11(65). – С.50-52. 

15. Прусакова Л.Д., Малеванная Н.Н., Белопухов 

С.Л., Вакуленко В.В. Регуляторы роста растений с 

антистрессовыми и иммунопротекторными 

свойствами. //Агрохимия. – 2005. - № 11. – С. 76-86. 

16. Андрианова Ю.Е., Тарчевский Н.А. 

Хлорофилл и продуктивность растений. М.: наука, 

2000. – 71 с. 

17. Третьяков Н.Н., Кошкин Е.И., Мокрушкин 

Н.М. Физиология и биохимия сельскохозяйственных 

растений /Под ред. Третьякова Н.Н. – М.: Колос, 

2000. – 640 с. 

18. Dicks J.W.  Recent development in the use of 

plant growth retardants // ed. By D.R. Clifford, J.R. 

Lenton. – British Plant Growth Regulator Group. – 

Monograph. #4, London, 1980. 

19. Деревинская А., Кабашникова Л. 

Технологические приемы повышения устойчивости 

пшеницы к засухе // innosfera.org/node/518  

20. Чиркова, Т.В Физиологические основы 

устойчивости растений. Учеб. Пособие. – СПб.: изд-

во С.- Петерб. ун-та, 2002. – 242 с.  

21. Николаева М. К., Маевская С. Н., Шугаев А. 

Г., Бухов Н. Г. Влияние засухи на содержание 

хлорофилла и активность ферментов 

антиоксидантной системы в листьях трех сортов 

пшеницы, различающихся по продуктивности // 

Журнал физиологии растений 2010, № Т.57, №  1,г. 

С.94-102  

22. Тараканов И.Г. Фундаментальные и 

прикладные исследования регуляторов роста: по 

материалам XX международной конференции по 

ростовым веществам растений // Гавриш – 2011. - № 

1. – С. 48-51. 

23. http://minagri.kz/  

24. Курманкулов Н.Б. Отечественный 

оригинальный регулятор роста растений акпинол-

альфа // Аль-Пари – 2011. - № 4. – С. 7-11. 

25. Указ Президента Республики Казахстан от 19 

марта 2010 года № 958.  

26. Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 сентября 2010 года № 1001.  

 

 
Поступила 20 ноября 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2013, № 1 (40). 

 

 122 
 

Таблица – Регуляторы  роста растений, разрешенные к применению на территории Республики 
Казахстан (2012 год)  
 

Торговое название, препаративная форма, действующее вещество, фирма  

Биологические Синтетические 

АГАТ 25К, т.пс. (Бактерии штамма 
Pseudomonas aureofaciens H 16) ООО БИО-БиЗ и 
Ко, Россия  

АГРОСТИМУЛИН, 2,6% в.с.р. 
(диметилпиридина и комплекс ростовых 
веществ), Украина  

Биосил, 10% в.э. (тритерпеновые кислоты) 
ООО Алсико Агропром, Россия 

БЕТАСТИМУЛИН, 5,1% в.с.р. (N-оксид-
2,6-диметилпиридина с щавелевой кислотой 
и Эмистимом С) АО Высокий урожай, 
Украина  

Вымпел, 77% ж (полиэтилеоксид 400 ПЕГ-400, 
ПЕГ-9, Макроголс 400); полиэтилеоксид 1500 
(ПЕГ-35, Макроголс 1500), гумат натрия, МЧ 
НИП «Долина», Украина  

ЗЕАСТИМУЛИН, 5,1% в.с.р. (комплекс 
N-оксид-2,6–диметилпиридина с 
муравьиной, Украина  

ГАЛАЛТИ, 99% р.п. (сумма природных 
полифенолов) КазНИИКОХ и КазНУ им. аль-
Фараби, Казахстан 

Карамба Турбо, 24% в.р.к. 
(мепикватхлорид, 210 г/л + метконазол, 30 
г/л), БАСФ СЕ, Германия 

ОКСИГУМАТ, гуминовые кислоты, ХО 
Кадий, Туркменистан 

КН-2, 0,001% в.р. (гидрохлорид 1-метил-
4-(3-нафт-1-ио)пиперидин-4-ол), АО 
«Институт химических наук им. А.Б. 
Бектурова», Казахстан 

ЭКСТРАСОЛ, жидкая форма препарата, 
культурная жидкость Bacillus subtilis штамм Ч-13 
ООО Бисолби-Интер, Россия 

Круйзер OSR322, с.к. (тиаметоксам, 280 
г/л + мефеноксам, 33,3 г/л + флудиоксонил, 8 
г/л), Сингента, Швейцария  

ЭЛЬ-1, раствор арахидоновой кислоты, 1,2 г/л, 
ООО Полипрост-М, Россия 

Магистр 500, с.п. (малеиновый гидразид, 
500 г/кг, Шицуан Гогуанг Агрокемикал Ко., 
Лтд, Китай, Моер Кемсайенс Ко., Китай 

ЭМИСТИМ С, 0,1% в.с.р. (комплекс ростовых 
веществ естественного происхождения в 60% 
этаноле) АО Высокий Урожай, Украина 

Моддус 250, к.э. (тринексапак-этил, 250 
г/л, Сингента, Швейцария 

 ПИКС, 5% в.р. (мепикватхлорид, 50 г/л) 
БАСФ СЕ, Германия  

 ПИКС 600, 60% в.р.к. (мепикват хлорид, 
600 г/л) БАСФ СЕ, Германия 

 ТАБС, 99% р.п. (1-(2-окси-5-пиколинил)-
2,5-диметилпиперидол-4) КазНИИКОХ и 
КазНУ им. аль-Фараби, Казахстан 

 ЦЕ ЦЕ ЦЕ, 750 в.к. (хлормекватхлорид, 
750 г/л) БАСФ СЕ, Германия 
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_______________________________________________________________________________ 
 

Статья посвящена проблемам экономической и политической процессам Казахстана после получения 

независимости в условиях глобализации. Сегодня можно сказать, что Казахстану удалось выполнить 

практически все внешнеполитические задачи, которые стояли перед молодым государством на пороге 

независимости. Прошедшие годы показали правильность принципа многовекторности, который позволил 

республике стать самостоятельным и авторитетным государством в мире.  

_______________________________________________________________________________________ 

 
Введение 

 В ХХ1 веке мировое сообщество 
столкнулось с проблемами, вызванными 
глобальной перестройкой существующего 
миропорядка. Новые политические и 
экономические реалии становятся 
катализаторами всеобщего и регионального 
развития. Судьба человечества уже не завист от 
баланса сил двух противоборствующих систем, 
характерного для периода «холодной войны». В 
складывающейся сегодня многополярной 
системе мировой политики определился целый 
ряд центра притяжения и влияния: 
могущественная мировая держава США, 
стремительно идущая объединенная Европа. 
Весьма активно идет становление влиятельных 
центров мировой политики в Азии (Китай, 
Индия, Япония и Корея). В итоге государства и 
негосударственные субъекты во все 
возрастающей степени становятся зависимы от 
событий, происходящих где-либо на земном 
шаре. Опутывающие весь мир экономические, 
политические, экологические и культурные 
связи втягивают государства и НПО в клубок 
сложных взаимоотношений.  

В 2011 году Республика Казахстан отметила 
20 годовщину независимости. После распада 
СССР страна должна была определить свое 
место в системе глобальных международных 
отношений, сформулировать свои 
национальные интересы, внешнеполитическую 
стратегию, установить дипломатические 
отношения с другими государствами мира, 
наладить диалог с ведущими международными 
организациями, создать благоприятные 
внешние условия для социально-экономических 
и внутриполитических реформ. 

Сегодня можно сказать, что Казахстану 
удалось выполнить практически все 
внешнеполитические задачи, которые стояли 
перед молодым независимым государством. За 
20 лет независимости Казахстан занял 
достойное место в мировой политической и 
экономической системе, укрепив 
государственный суверенитет и 
территориальную целостность. «Он установил 
дипломатические отношения со 138 
государствами мира, в 73 из них открыты 
казахстанские дипломатические предста-
вительства. В свою очередь, в республике 
аккредитованы дипломаты 107 государств, а 
также представителей региональных и 
международных организаций» [1].  

Фундаментом внешнеполитической 
стратегии Казахстана являются два принципа: 
многовекторность и евразийство. По 
определению Президента РК Н.А. Назарбаева, 
многовекторность означает «развитие 
дружественных и предсказуемых 
взаимоотношений со всеми государствами, 
играющую существенную роль в мировых 
делах и представляющими для нашей страны 
практический интерес» [2]. Поэтому Казахстан, 
являющийся территориально европейским 
государством, имеющим мультиэтнический и 
многоконфессиональный состав населения в 
силу своего геополитического положения и 
экономического потенциала, не будет 
замыкаться на узкорегиональных проблемах.  
Внешний мир в начале ХХ1 века существенно 
изменился. Республика Казахстан ведёт поиск 
своего места в этом меняющемся мире. За 
прошедшие  годы  независимого развития 
концептуально оформилась внешняя политика 
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Казахстана, укрепился его международный 
авторитет. 

                            
Казахстан в меняющемся мире 

 Сегодня в мире происходят огромные 
изменения. Достижения в области технологий и 
глобальных средств связи, всё 
увеличивающаяся скорость движения потоков 
капитала по всему миру, изменения в сфере 
потребительского спроса и обеспечения стали 
фактором взаимозависимости экономик стран 
мира. Феномен глобализации заставляет 
Казахстан находить новые формы 
самовыражения во внешних делах. Это 
послужило толчком к переориентации внешней 
политики на решение экономических проблем. 
Судьбы многих государств и правительств 
решаются сегодня не в сфре гонки вооружений 
или идеологической конфронтации, а на 
мировых рынках. Конкуренция между 
государствами стала более цивилизованной, но 
она не стала менее острой. Создание для 
Казахстана условий, наиболее 
благоприятствующих его вхождение в мировое 
экономическое сообщество, становится 
актуальной задачей экономической 
составляющей внешней политики. 

В ХХ1 веке национальные интересы 
Казахстана во многом связаны с реализацией 
его экономических приоритетов. К этому 
понуждают глобализация мировой экономики, 
обеспечение экономической безопасности 
страны в условиях развивающегося 
финансового кризиса в различных регионах 
мира и эволюция международных отношений, в 
которых удельный вес экономического 
компонента растет, а военно-политического 
падает. 

На нынешнем этапе развития Казахстана 
экономический компонент ее внешней 
политики должен способствовать решению 
следующих задач:  

1. мобилизации крупномасштабных 
инвестиций в экономику Казахстана со стороны 
индустриально развитых стран Запада, Азии и 
Ближнего Востока, а также международных 
финансовых институтов; 

2. привлечению отдельных государств и 
международных организации к оказанию 
практического содействия Казахстану в 
решении экономических задач, а также 
проблемы обеспечения выхода к мировым 
коммуникациям;  

3. участию в информационном обмене с 
зарубежными государствами и 
международными объединениями по 
проблемам научно-технического, культурного и 

гуманитарного сотрудничества, правовой 
реформе, борьбе с преступностью и 
терроризмом [3}. 

В то же время расхождение национально-
государственных интересов различных стран, в 
том числе Казахстана и стран Запада 
очевидный, объективный и 
системообразующий факт международной 
политики. Очевидным является и несовпадение 
их идентичностей,  следовательно, ценностей. В 
силу исторических традиций и 
геополитического положения Казахстан 
привержен сильному государству, независимой 
внешней политике, сохранению культурной и 
религиозной самобытности. Поэтому 
справедливость и человеколюбие, 
национальный суверенитет и патриотизм, 
стабильность и безопасность во всех ее 
измерениях, мирный международный порядок 
являются для Казахстана не менее значимыми 
ценностями, чем демократия, права человека и 
личные свободы. 

Поэтому несовпадение ценностей 
Казахстана и Запада не стоит драматизировать. 
Оно является таким же нормальным, как и 
несовпадение интересов, которое и в теории, и в 
практике международных отношений считается 
не препятствием для сотрудничества, а 
предметом переговоров с целью нахождения 
компромиссов и сближения позиций. Важно и 
то, что помимо не совпадающих, существуют и 
разделяемые, общие ценности, равно как 
существуют и общие интересы.  

Начиная с  1992 года, когда развалился 
Советский Союз, Казахстан выступил за 
либеральную демократию  и свободную 
рыночную систему. Внешнеполитическая 
деятельность началась заново после 
образования новой республики. После развала 
СССР конфронтация между Востоком и 
Западом состояние «холодной войны» намного 
ослабло. В этих условиях республика начала 
проводить свою внешнюю политику в тесном 
взаимодействии с теми странами, которые 
придерживались принципов либеральной 
демократии. В первые годы независимости 
международное сообщество видело в 
Казахстане бедную, бесперспективную страну, 
лежащую на обочине цивилизации. Но это 
представление начало меняться с 1992 года, 
когда он взял курс на экономическое развитие, 
в основе которого лежал экспорт природных 
ресурсов, и активно развернул по всему миру 
внешнеторговую деятельность.  

По мере того как в годы «холодной войны» 
конфронтация между Востоком и Западом 
ослабли, Казахстан занял свое место среди 
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государств рыночного экономического 
отношения. Он предпринимал всяческие усилия 
к расширению своих внешних отношений, 
укрепляя связи с Россией, США, Китаем, ЕС, 
Азиатскими регионами и др. Постепенно 
торгово-экономические  и политические связи с 
этими странами крепли, следовательно, росли и 
масштабы внешних отношений Казахстана. В 
настоящее время республика признана во всем 
мире благодаря не только масштабам 
природных ресурсов, но и успешному участию 
важных международных организациях.  

После получения независимости Казахстан 
прилагал огромные усилия, чтобы завоевать 
имидж в мировом процессе по проблеме 
уничтожения  и не применения ядерного 
оружия. Для этого вывез  все ядерные 
боеголовки, которые достались от Советского 
Союза, и объявил страну безъядерной зоной, 
семипалатинский атомный полигон был закрыт 
навсегда. Это была большая победа в 
миролюбивой политике правительства 
Казахстана.  

Важнейшее событие во внешнеполитической 
жизни суверенного Казахстана за последнее 
десятилетие – саммит ОБСЕ в Астане в 2010 
году. Он носил прорывной характер – 
фактически за два дня работы удалось вывести 
организацию из институционального тупика, в 
котором она пребывала больше десяти лет.  

Логику всей внешней политики в 2010 году 
задало именно председательство Казахстана в 
ОБСЕ. Задача Казахстана состояла не в том, 
чтобы соответствовать стандартам ОБСЕ, а в 
том, чтобы создать новые, которые отвечали бы 
и современным реалиям, и интересам 
государств-членов организации, с помощью тех 
стран, которые видят в ОБСЕ действенный 
механизм поддержания стабильности и 
обеспечения безопасности. Если это не 
получится, то хотя бы постараться заложить 
какую-то основу для появления в будущем. Как 
известно, девизом казахстанского 
представительства Президент РК Нурсултан 
Назарбаев провозгласил четыре «Т» - Trust 
(доверие), Tradition (традиция), Transparency 
(транспарентность) и Tolerance (толерантность). 
Можно утверждать, что председательство 
Казахстана прошло именно в духе 
провозглашенных принципов [4]. 

Главной целью Казахстана было укрепление 
системы коллективной безопасности в 
Центральной Евразии. То есть решение 
проблемы Афганистана и в целом устранение 
угрозы со стороны радикального исламизма, а 
также усиление взаимодействия между всеми 
институтами в сфере безопасности, 

действующими в Центральной Азии – НАТО, 
ОДКБ, ОБСЕ и ШОС. И в этом есть 
историческая заслуга Астанинского саммита 
ОБСЕ, который обозначил данную проблему в 
рамках организации и наметил пути ее 
решения.  

Саммит ОБСЕ продемонстрировал всему 
миру новый облик страны, преобразовавшийся 
за менее 20-летие быстрого экономического 
развития. Астанинский саммит предоставил 
возможность государствам садиться за стол 
переговоров в атмосфере мира и доброго 
согласия. Активное осуществление мирной 
политики позволил Казахстану укрепить связи с 
западными странами, отношения с которыми 
при Советском Союзе не развивались в 
следствии различий в идеологиях и 
общественно-политических системах. Таким 
образом, ее внешнеполитическая деятельность 
теперь охватывает весь мир.     Параллельно с 
председательством в ОБСЕ Казахстан в 2010 
году возглавил Шанхайскую организацию 
сотрудничества (ШОС). Руководствуясь 
«шанхайским духом» (взаимное доверие, 
равенство, уважение к многообразию культур, 
стремление к совместному развитию), Астана 
концентрировала свои усилия не на 
национальных приоритетах, а на вопросах, 
представляющих интерес для всех членов 
организации в сфере безопасности, торгово-
экономического и культурно-гуманитарного 
сотрудничества. Сегодня ШОС является одним 
из существенных факторов стабильности в 
регионе. Достаточно сказать, что в 2004-2011 
гг. сотрудникам правоохранительных органов 
стран ШОС удалось предотвратить более 500 
террористических актов.  

В 2011 году Казахстан осуществил 
председательство в СМИД Организации 
«Исламская конференция» (ОИК). (С июля 2011 
г. – Организация Исламского сотрудничеств – 
ОИС). ОИС является крупнейшей в исламском 
мире, объединяя в своем составе 57 государств 
с населением свыше 1,5 миллиардов человек. 

Страны – члены ОИС расположены 
преимущественно в Северной Африке, на 
Ближнем и Среднем Востоке, то есть в регионах 
со сложной геополитической и военно-
политической ситуацией. Крупнейшие и 
наиболее затяжные конфликты современного 
мира развиваются именно в зоне ОИС: в 
Палестине, Судане, Иране, Афганистане, 
Кашмире и т.д.  

В настоящее время зона ОИС представляет 
собой нестабильный и турбулентный с точки 
зрения развивающихся здесь политических 
процессов мегарегион. В этих условиях 
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председательство Казахстана в ОИС таило в 
себе ряд рисков политического характера. 
Крайне необходимо, чтобы Астана не оказалась 
втянутой в процесс конфронтации и 
противостояния исламского мира с его 
геополитическими противниками.  

Для безопасности Казахстана 
первоочередной задачей остается сохранение 
стабильности в непосредственной его 
географической близости и в сфере 
геополитических интересов страны – 
Центральной Азии, Афганистан, СУАР, Иран, 
Каспийско-кавказский регион. Задача 
председательства Астаны в ОИС была избежать 
вовлечения в конфликтные политические 
процессы. В то же время Казахстан 
сосредоточивает на активизации таких 
направлений, как экономическое, культурно-
гуманитарное сотрудничество, здраво-
охранение, межконфессиональное и 
межцивилизационное взаимодействие.  

Таким образом, на долгосрочную 
перспективу к амбициозным целям внешней 
политике Казахстана относятся следующие: 
взаимодействие и интеграция двух систем 
безопасности в рамках ОБСЕ, НАТО, ОДКБ и 
СВМДА. Превращение Астаны в 
международного посредника в межцивили-
зационном диалоге Востока и Запада. 

Дипломатические усилия Казахстана сегодня 
направлены на расширение ее участия в делах 
международного сообщества и усиление ее 
роли на международной арене. Казахстан в 
настоящее время поддерживает связи 
практически со всеми государствами мира и 
прилагает энергичные усилия к расширению 
сотрудничества с каждой из них. С момента 
принятия его в ООН в 1992 году Казахстан 
настойчиво добивается членство в 
организациях, функционирующих под эгидой 
ООН, а также в различных специализированных 
учреждениях ООН. Он добился, чтобы в 2013 г. 
проходил Всемирный экономический форум, а 
в 2017 году «ЭКСПО-17» в Астане. Казахстан 
также активно действует в сфере экономики, 
добиваясь того, чтобы страна перешла в разряд 
развитых стран и начала играть на мировой 
арене роль, соответствующему ее возросшему 
международному статусу. 

                      

Экономика Казахстана   в условиях 

глобализации 
Свою  историю Республика Казахстан 

начала с крупномасштабной экономической 
перестройкой. Народ и правительство страны 
начали строительство цивилизованного, 
высокоразвитого государства, которое 

продолжается по сегодняшний день. Ныне – это 
государство с 16,7 миллионным населением. 
Успехи страны, прежде всего, в сфере  
экономики, общеизвестны. 

За этот период страна пережила не одно 
экономическое потрясение. Реформы в 
экономической сфере протекали неоднозначно, 
и ощутимые конечные результаты достигнуты 
не сразу. Казахстану пришлось пережить ряд 
кризисов: кризис экономического роста и 
инфляционный кризис, платежный кризис, 
инвестиционный кризис. Само по себе 
формирование новой системы отношений было 
связано с кризисом, вызванным переходом к 
рынку в начале 1990-х годов и развалом 
последовавших за этим хозяйственных связей. 
Особенно сложной и драматичной была 
сформировавшаяся ситуация в 1992-1996 годы. 
Оказанное кризисом воздействие на экономику 
привело к ломке всей воспроизводственной 
структуры, замедлению темпов экономического 
роста, инфляции. Страна не располагала 
рыночным опытом и не имела ни специалистов, 
ни современных рыночных институтов. Тем не 
менее, Казахстану удалось преодолеть 
трудности переходного и кризисного периодов, 
хотя это обошлось не без существенных потерь. 
Только начала стабилизироваться 
экономическая жизнь в стране, как последовал 
азиатский и российский кризис 1997-1998 гг.  
Несмотря на сложные экономические и 
политические условия, в Казахстане произошли 
коренные и масштабные преобразования во 
всей социально-экономической системе. 
Экономические реформы Казахстана прошли 
успешно. 

Итогом всего предыдущего периода явились 
разработка Стратегии вхождения Казахстана в 
число 50 наиболее конкурентоспособных стран 
мира, в которой Президентом РК Н.А. 
Назарбаевым было сформулировано, что 
«фундаментом процветающего и динамично 
развивающегося общества может быть только 
современная, конкурентоспособная и открытая 
рыночная экономика, не ограниченная рамками 
только сырьевого сектора» [5]. К этому периоду 
были также накоплены определенные резервы в 
форме увеличения активов Национального 
фонда, который дал возможность осуществлять 
мероприятия не только по укреплению позиций, 
завоеванных в ходе реформ, но и провести 
превентивные меры по борьбе с новым и ещё 
более масштабным мировым кризисом, 
который разразился в 2008 г.  

Мировой кризис  2008 г. рассматривается 
как самый большой за последние 70 лет. Кризис 
охватил не только банки, но и реальный сектор 
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экономики. Компании и финансовые институты 
продолжают нести огромные убытки. 
Экономика Казахстана одной из первых 
ощутила негативное влияние глобального 
экономического кризиса. Первичное влияние 
проявилось через банковский сектор в связи с 
сокращением объемов внешних заимствовании 
уже со второй половины 2007 г. и вторичное 
влияние через нефтедобывающую отрасль, то 
есть проявившееся через снижение мировых 
цен и спроса на нефть. Однако активная 
реализация антикризисной программы, 
направленной на стабилизацию экономики и 
финансового сектора, решение проблем на 
рынке недвижимости, поддержку малого и 
среднего бизнеса, развития 
агропромышленного комплекса и реализацию 
индустриальных и инфраструктурных проектов, 
позволила избежать падения экономики страны. 

Казахстанская экономика в настоящее время 
вполне созрела для ее дальнейшей 
модернизации. Конкретизация этой идей нашла 
отражение также в других последующих 
нормативных документах, в особенности в 
Стратегии индустриально-инновационного 
развития на 2003-2015 гг.[6]. В число 
поставленных здесь правительством 
приоритетных задач предусматривается: 
реализация уникального геополитического 
потенциала Казахстана посредством 
интенсификации международной торговли и 
участия в глобальной системе разделения труда, 
формирование новой инновационно-
технологической политики и реализация других 
приоритетов по повышению привлекательности 
не сырьевых секторов экономики и имиджа 
страны как лучшего места для прямых 
иностранных инвестиций. Это должно 
способствовать выполнению стратегической 
цели по повышению благосостояния населения 
посредством обеспечения устойчивого роста и 
усиления конкурентоспособности экономики 
Казахстана в результате целенаправленных и 
сбалансированных действий в  ключевых 
направлениях. 

Прошедшие двадцать лет показали 
правильность принципа многовекторности, 
который позволил Казахстану стать 
самостоятельным и авторитетным государством 
в мировом сообществе. Так, по данным МВФ, в 
2010 г. по уровню ВВП на душу населения 
Казахстан является лидером среди стран 
Кавказа и Центральной Азии – 9009 долл. 
США. Этот же показатель в Туркменистане 
составил -  3677, в Узбекистане – 1380, в 
Киргизии – 643, в Таджикистане – 734, а 
Азербайджане – 6008, в Армении – 2840, 

Грузии – 2629 [7].  
Назовем 10 важнейших составляющих 

быстрого экономического роста.                   
1. Эффективное правительство. Руководство 

страны сумело получения независимости (1991 
г.) правильно сформулировать основы 
государственной экономической политики, 
обеспечив устойчивый рост и развитие страны. 
Нынешнее правительство и сейчас 
руководствуется этими заложенными 20 лет 
назад основами, опираясь на их базовые 
составляющие, а также постоянно развивая и 
совершенствуя их. 

2. Национальная безопасность. Обеспечение 
надежной защиты страны от возможной 
внешней угрозы (в чем несомненная заслуга 
государства) определенно способствует 
привлечение долгосрочных иностранных 
инвестиций.  

3. Глобальное видение проблем. 
Руководство страны неизменно проявляло 
повышенное внимание к ее 
конкурентоспособности в системе глобального 
экономического развития. Этот курс 
корректировался в зависимости от меняющейся 
ситуации в мире. 

4. Взвешенная международная политика. 
Казахстанская дипломатия на протяжении 
последних лет умело привлекало союзников, а 
также демонстрировала безупречное 
выполнение договоренностей с другими 
государствами. 

5. Преданность принципам экономического 
планирования. Планы, хотя сейчас не носят 
директивного характера, остаются основой 
экономики страны. Они составляются 
правительством на 2-3 года вперед и являются, 
скорее, не более, чем прогнозами. Выполнение 
плана любой ценой на уровне отдельных 
компаний не только не осуждается, но считает 
залогом успеха. 

6. Страна покончила с утечкой мозгов. 
Некоторые возвращаются на родину. 
Руководство страны ведет активную работу по 
возвращению на родину ученых, специалистов, 
которые в разное время уехали работать за 
рубеж. Вернувшихся предоставляются 
различные льготы, как на государственном 
уровне, так и от частных компаний. 

7. Отсутствие риска рейдерских захватов. В 
стране не существует даже минимального риска 
рейдерского захвата, потери своего дела или 
дела компании. Антирейдерская система начала 
выстраиваться в 1992-е годы, ее жестокость 
известны во всем мире. 

8. Инвестиции в технологии – самые 
выгодные. В Казахстане пришли к выводу, что 
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инвестирование в технологии – единственно 
правильное направление увеличение 
экспертной составляющей экономики. 
Вложение в создание современных технологий 
повсеместно считается приоритетными. 

9. Образование – первейшее условие 
прогресса. На основании многолетнего опыта 
практически все слои казахстанского общества 
считают, что образование – это важнейшая 
составная часть экономических успехов страны. 
При этом неважно, где получает знание 
молодёжь, у себя или за рубежом. Для этого 
есть программа «Болашак».  

10. Высокая работоспособность народа. 
Развал СССР не ослабил народ, а закалил, 
страна терпеливо, год за годом, поднималась из 
кризиса. Народ неизменно демонстрировал 
такие качества, как работоспособность, 
организованность, что всегда оказывало 
позитивное влияние, как на экономическое 
развитие страны, так и на рост народного 
благосостояния.  

                         

Заключение 
Для того, чтобы оценить реальное 

положение современного Казахстана в системе 
политического процесса и международного 
отношения, следует определить ее 
внешнеполитический потенциал. Под 
внешнеполитическим потенциалом Казахстан 
понимает совокупность факторов, которые в 
той или иной степени способствуют 
достижению целей внешней политики 
государства. Сущность внешнеполитического 
потенциала выражается такими понятиями 
концепции политического реализма, как «сила 
государства» или «национальная сила». 
Основополагающими составляющими 
национальной силы должны обязательно быть 
научный, технологический и образовательный 
потенциалы. Роль которых нередко выше 
такого фактора, как наличие природных 
ресурсов. 

Для определения внешнеполитической 
доктрины и внешнеполитической стратегии 
Казахстан первостепенное значение имеет 
формулирование ее национально-
государственных интересов, тем более, что в 
недавнем прошлом эта проблема фактически 
игнорировалась. Казахстан после получения 
независимости сразу уяснил, что 
«государственный интерес широко связан с 
достижением целей, как существование нации в 
качестве свободного и независимого 
государства, обеспечение роста экономики и 
национального благосостояния, 
предотвращения военной угрозы или 

ущемления суверенитета, сохранение 
союзников, достижение выгодного положения 
на международной арене и т.д.» [8]. Конкретное 
же выражение государственный интерес 
находит в постановке целей и задач 
внешнеполитического курса страны. 

Исходя из вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что основным национально-
государственным интересом и главной 
внешнеполитической задачей Казахстана 
является сохранение своей традиционной 
глобальной геополитической функции, как 
объединяющей и стабилизирующей силы 
Центральной Азии. Способность реализовать 
данную задачу зависит, во-первых, от того, 
насколько это позволяет материальные 
ресурсы, а во-вторых, от политических условий 
внутри Казахстана – политической воли 
руководства, стабильности социальных и 
межнациональных отношений. 

Если говорить более конкретно, задачи 
казахстанской внешней политики, 
обеспечивающие ее национально-
государственные интересы, таковы: сохранение 
территориальной целостности страны на основе 
учета интересов всех этносов, проживающих в 
стране, обеспечение внешних условий, 
способствующих свободному включению в 
мировую экономику и политику, защита 
экономических, социальных и гуманитарных 
прав своих граждан, сохранение и укрепление 
оборонного потенциала в пределах, 
необходимых для защиты национальной 
безопасности страны. Всё эти задачи диктуют 
необходимость по-разному строить отношения 
с отдельными странами.  

Цели внешней политики Казахстана имеют 
стратегический, а не конъюнктурный характер. 
Поэтому внешнеполитический курс будет 
оставаться сбалансированным, активным, 
созидательным, основанным на стремлении к 
развитию полноценного диалога и 
сотрудничества со всеми, кто к этому готов. 
Казахстан не затушевывает имеющиеся 
разногласия, но и не намерен их 
драматизировать. Другими словами, страна 
настроена далеко продвигаться в наращивании 
сотрудничества со своими партнерами, 
выводить отношения на новый, более высокий 
уровень – разумеется, на равноправной, 
взаимоуважительной основе. 

Ключевым приоритетом внешней политики 
является углубление многостороннего 
взаимодействия и интеграционных процессов 
на пространстве СНГ, дальнейшее развитие 
многогранного сотрудничества с государствами 
– участниками СНГ в различных областях. 
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Казахстанская дипломатия нацелена на 
активное, динамичное направление – с 
Евразийским Союзом, США, с государствами 
АТР, странами Латинской Америки и Африки.  

При этом вся внешняя политика Казахстана 
сосредоточена, прежде всего, на создании 
благоприятных внешних условий для 
долгосрочного развития, модернизации его 
экономики, укреплении позиций страны как 
равноправного партнера на мировых рынках. 
Такой подход – естественная основа для 
широкого международного сотрудничества, 
поскольку императивы развития и 
модернизации сегодня имеют первоначальное 
значение для всех без исключения государств. 
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vulnerabilities in the operating sestem kernel because of complexity and size of the code. In this article the 
taxonomy of kernel vulnerabilities is given to make defense of the kernel easier. 

 
 

*** 
Рябинина А.М., Кыдырбеков А.Е. 

ІЗДЕНІСТІҢ ҰЙЫМЫНЫҢ ӘДІСТЕРІ АРА SEMANTIC WEB 
Мақалада құжаттың тамашасының нұсқалары арқылы графтың семантикалық қалыптарының 

қара-. Қажетті ақпараттың ізденісінің мәселесінің шешімінің нұсқасы ауда интернет ұсын-, мен 
игерушілік құжаттың семантикалық разметки. Екі семантикалық графтың мағынаның ұқсасын және 
білдір- оны түрінде сандық аумақтың бағалау қой- өлшем әзірле-. 

 
Ryabinina A.M., Kydyrbekov A.Y. 

THE METHODS OF SEARCH ORGANIZATION IN SEMANTIC WEB 
The article describes the options for the submission of documents with semantic models of graphs, 

proposes a solution for the problem of finding relevant information on the Internet, using semantic markup of 
documents. Also criteria were developed to evaluate the semantic similarity of two semantic graphs and 
express it as numerical value. 

 
 

ХИМИЯ 
 
Ақжолов Е.М., Бурашева Г.Ш. 

РАПС ТҰҚЫМЫН ЖОҒАРҒЫ КРИТИКАЛЫҚ ФЛЮИДТІ СО2- МЕН ЭКСТРАКЦИЯЛАУ 
(BRASSICA NAPUS) 

Жұмыстың мақсаты: Қара түсті, ірі майдаланған, Қостанай облысында өсірілген рапс тұқымына 
компонентті сараптау жүргізу. 

Шикізаттың ылғалдылығы анықталған, ол 5,5%-ті құрайды, жалпы күлділік -6,51%, 
экстракцияланушы заттар мөлшері - 9,52%, кверцетин негізінде және абсолютті кепкен шикізатқа 
есептегенде флавоноидтар мөлшері -0,52%, А витаминінің мөлшері -3,5 мг/100 г, Е витамині – 7,3 
мг/100 г, С витамині – 0,4 мг/100 г, сонымен қатар аминқышқылды және май қышқылды құрамы 
белгілі болды. 

Рапс тұқымын жоғарғы критикалық флюидті СО2- экстракциялау жұмысы қарқынды жүргізілуде, 
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себебі бұл бағыттың болашағы зор деп есептейміз. 
 

Agzhulov Y.M., Burasheva G.Sh.  
OVERCRITICAL FLUID CO2- EXTRACTION OF SEED OF RAPE (BRASSICA NAPUS) 

Aim of work: Realization of component analysis of seed of rape, raw material of black,  rough grade 
grown in Kustanay of area. 

Certain humidity of raw material, making 5,5%, general ash-content 6,51%, maintenance of extractive 
substances  9,52%, maintenance of flavonoids in a count on Quercetinum and absolutely dry raw material  
0,52%, maintenance of vitamin of А  3,5 mgs/of a 100 g, vitamin of Е  7,3 mgs/of a 100 g, vitamin of С  0,4 
mgs/of a 100 g, amino acid and fat acidic composition of raw material.  

Work proceeds on the selection of parameters and terms of process of OCF СО2- extraction, because this 
direction has wide and real prospects in the nearest future. 

  
*** 

 
Бажыкова К.Б. 

ИЗУЧЕНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ РАСТЕНИЙ ТОПИНАМБУРА 
Впервые из растений топинамбура исследованы дубильные вещества. В результате исследования 

было установлено, что в большем количестве конденсированные дубильные вещества содержатся в 
плодах топинамбура. 

  

Bazhykova K.B. 

STUDY OF TANNINS FROM PLANTS HELIANTUS TUBEROSUS. L. 
      In the first of the Heliantus tuberosus L plant investigated tannins. As a result, studies have found that 
the more condensed tannins contained in the fruits of Heliantus tuberosus L. 

 
*** 

 
Жубанов Б.А., Умерзакова М.Б., Кравцова В.Д., Искаков Р.М.,  Сариева Р.Б.,  

Артыкова Ф.Б. 

АЛИЦИКЛДІ ПОЛИИМИД НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ПЛЕНКАЛАРДЫҢ 

ТЕРМИЯЛЫҚ ТӨЗІМДІЛІГІ                                                      
Жұмыста поликарбонат, полиэтилентерефталат және алициклді полиимид негізінде алынған 

композициялық пленкалардың термиялық төзімділігінің тәжірибелік көрсеткіштері зерттелген. ТГА 
және ДСК әдістері арқылы поликарбонат пен полиэтилентерефталаттың пластикалық қоспалары 
полиимидтің имидті циклінің термиялық ыдырау үрдісін ингибирлейтіндігі және композициялық 
пленкалардың термиялық төзімділігі артатындығы анықталды. 

 

Zhubanov B.A., Umerzakova M.B., Kravtsova V.D., Iskakov R.M., 

Sarieva R.B., Artykova F.B. 
SOME PROPERTIES OF NOVEL COMPOSITE FILMS ON THE BASIS OF ALICYCLIC 

POLYIMIDE AND POLYETHYLENE GLYCOL 
In the work the transparent thermodynamical compatibility composite films on the basis of alicyclic 

polyimide and polyethylene glycol in different initial ratio were obtained.  The thermal and physical-
mechanical properties composite films were determined. These properties by characteristics considerable 
excelled the initial polymers. 
 

*** 
 

Ихсанов Е.С., Литвиненко Ю.А., Бурашева Г.Ш. 

ҚАРАБАРҚАР (СОЛЯНОКОЛОСНИК-HALOSTACHYS CASPICA) ӨСІМДІГІНІҢ 

АМИНҚЫШҚЫЛДАР ҚҰРАМЫ 
Бұл мақалда Алабұталар тұқымдас, каспийлік қарабарқар (соляноколосник) өсімдігінің 

аминқышқылдарының сапалық құрамы және сандық мөлшерін зерттеу нәтижелері келтірілген.  
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Ikhsanov Y.S., Litvinenko Y.A., Burasheva G.Sh. 

AMINO ACID COMPOSITION OF HALOSTACHYS CASPICA   

The paper presents results of a study of problems of quality and quantity of amino acids in Halostachys 
caspian. 

 
*** 

 
Казьяхметова Д.Т., Казанцев А.В., Сейлханов Т.М. 

КАРБОНИЛ ҚҰРАМДЫ БЕНЗО-4Н-ПИРАННЫҢ ҚЫШҚЫЛДАР ЖӘНЕ 

ГИДРОЗИНСУЛЬФАТЫМЕН ӘРЕКЕТТЕСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ  
2-Гидрокси-3-этоксикарбонил-4-(изопропил-о-карборанил)бензо-4Н-пиранның бор және хлор 

қышқылдарымен және гидразинсульфатымен реакциялары зерттелген. Бастапқы заттардың 
мөлшеріне орай реакциялардың бағыттары және ерекшеліктері белгіленген. Алғашқы рет 3-[4-
(изопропил-о-карборанил)-3-этоксикарбонил-4-гидрокумарин]бор қышқылы, 3-этоксикарбонил-4-
(изопропил-о-карборанил)-3,4-дигидрокумарин перхлораты, 4-(изопропил-о-карборанил)-3,4-
дигидрокумарин негізінде алынған хелатты борат және пирилий тұзы синтезделген. 

 

Kazyakhmetova D.T., Kazantcev A.V., Seilkhanov T.M.   

STUDY OF SPECIAL INTERACTION’S BETWEEN CARBORANYL DERIVATIVES  

BENZO-4H-PYRANE AND ACID’S, HYDRAZINE SULFATE  
The reactions of 2-hydroxy-3-ethoxycarbonyl-4-(isopropyl-o-carboranyl)benzo-4H-pyrane with boron 

and chloric acids and hydrasinesulphate are investigated. The special characteristics of the reactions with 
differing ratios of reagents are observed. The 3-[4-(isopropyl-o-carboranyl)-3-ethoxycarbonyl-4-
hydrocoumarine]boron acid, 3-ethoxycarbonyl-4-(isopropyl-о-carboranyl)-3,4-dihydrocoumarines 
perchlorate, 4-(isopropyl-o-carboranyl)-3,4-dihydrocoumarines helate borate and pyrilic salts are 
synthesized. 

 
*** 

 
Казьяхметова Д.Т., Казанцев А.В., Сейілханов Т.М. 

о- ЖӘНЕ м-КАРБОРАНДАРДЫҢ ЛИТИЙ- ЖӘНЕ МАГНИЙТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ 

КУМАРИНМЕН ЖӘНЕ 3-КАРБЭТОКСИКУМАРИНМЕН РЕАКЦИЯЛАРЫНЫҢ 

СПЕЦИФИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
Бұл жұмыста о-, м-карборан литий- және магнийтуындыларының кумарин және                                      

3-карбэтоксикумаринмен реакцияларының ерекшеліктері терен зерттелген. Зерттеу нәтижесінде                
о-карборан туындылары 3-карбэтоксикумаринмен реакциясы енолят-аниондардың түзілуімен 
жүретіні анықталды. Түзілген енолят-аниондар судың әсерінен пиран туындыларына айналады.                 
м-Карборан туындылары алдымен 1,2-қосылу схемасы бойынша, кейін 1,4-қосылу арқылы 
әрекеттесіп, нәтижесінде кумариннің бискарборан туындыларына әкеледі. 

 

Kazyakhmetova D.T., Kazantsev A.V., Seilkhanov T.M. 

THE SPECIFIC FEATURES OF THE REACTION OF LITHIUM AND MAGNESIUM 
DERIVATIVES OF o-AND m-CARBORANE WITH COUMARIN AND  

3-ETHOXYCARBONYLCOUMARIN 
In this paper we studied in detail the specific features of the reaction of lithium and magnesium 

derivatives of o-and m-carborane with coumarin and 3-ethoxycarbonylcoumarin. Found that o-carborane 
derivatives react with 3-ethoxycarbonylcoumarin to form enolate anions that the action of water turn into 
pyran derivatives. Reaction with m-carborane derivatives occur first scheme 1,2 - and then 1,4-addition and 
lead to biskarboranecontaining derivatives of coumarin.  
 

*** 
 
Кемелбеков Ұ.С., Саипов Ж.А., Сакибаева С.А., Абдилданова Ә.А., Ю В.К., 

Исқақова Т.Қ., Пірәлиев К.Д. 

β-ЦИКЛОДЕКСТРИНГЕ ИНКАПСУЛДЕНГЕН 1-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-4-ЭТИНИЛ-4-

ГИДРОКСИПИПЕРИДИННІҢ 1D, 2D ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕРІ 
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Бұл жұмыста 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-4-гидроксипиперидиннің (ЭЭГП) β-циклодекстринге (ЦД) 
инкапсулденген формасы ұсынылған. Бірөлшемді және екіөлшемді ЯМР спектроскопия әдісімен 1-
(2-этоксиэтил)-4-этинил-4-гидроксипиперидиннің β-циклодекстринмен комплекс түзуі зерттелініп 
және гидрофобты әсерлесудің нәтижесінде комплексті қосылыстың тұрақтанатыны, сонымен бірге 
пиперидин тұйық тізбегіндегі сутегі атомдарының циклодекстриннің 3 және 5 көміртегі 
атомдарындағы сутегілерімен өзара қысқа қатынастардың бар екені, комплекстің құрамы 1:1 екені 
анықталды.  

 
Kemelbekov U.S., Saipov Zh.A., Sakibaeva S.A., Abdildanova A.A., Yu V.K., Iskakova T.K.,  

Praliyev K.D. 

1D, 2D NMR SPECTROSCOPY DATA OF ENCAPSULATED 1-(2-ETHOXYETHYL)-4-

ETHYNYL-4-HYDROXY IN THE β-CYCLODEXTRIN 
In the work shows an encapsulated form 1-(2-ethoxyethyl)-4-ethynyl-4-hydroxypiperidine (EEGP) in β-

cyclodextrin (CD). Studied the complex formation of 1-(2-ethoxyethyl)-4-ethynyl-4-hydroxypiperidine with 
β-cyclodextrin one and two-dimensional NMR spectroscopy. Revealed that in the solution of the inclusion 
compounds stabilized by hydrophobic interaction components. Found short contacts piperidine cycle 
hydrogen atoms with hydrogen atoms 3 and 5 carbons β-cyclodextrin. A complex formation in ratio 1:1.  

 

*** 

 

Мұхитдинова  Б.А., Ерғожин Е.Е., Никитина А.И. 

ТОТЫҒЫ ТОТЫҚСЫЗДАНУ ПОЛИМЕРЛЕР 
Мақалада химиялық белсенді топқа жататын жоғары молекулалық қосылыстар – редокс -

полимерлерін, немесе тотығу – тотығсыздану полимерлерін синтездеудің негізгі жолдарымен 
олардың қолдануы қарастырылған. Соңғы жылдары зертеуге көп көңіл бөлінді.   

 

Mukhitdinova B.A., Ergozhin E.E., Nikitina A.I. 

PROSPECTS OF SYNTHESIS AND APPLICATION OF REDOX-POLIMERS  
In article the main ways of synthesis and application of chemically active class of high-molecular 

compounds – redox-polymers, or oxidation-reduction polymers are considered. The considerable attention is 
paid to researches of the last years. 
 

*** 
 

Сейтимова Г.А., Есқалиева Б.Қ., Бауыржанов Қ.Б., И.М.Чаудри, Бурашева Г.Ш. 
CLIMACOPTERA ТЕКТЕС ӨСІМДІКТЕРДІҢ КЕЙБІР ТҮРЛЕРІНІҢ АМИН-, ФЕНОЛ-,  

МАЙ ҚЫШҚЫЛДАР ҚҰРАМЫ 
Қазақстанда өсетін Climacoptera тектес өсімдіктердің кейбір түрлеріне салыстырмалы сараптау 

жүргізілді. Climacoptera тектес өсімдіктердің кейбір түрлерінің амин-, фенол-, май қышқылдар 
құрамы тереңірек зерттелді. Қағазды хроматография әдісінің көмегімен келесі фенол қышқылдар 
анықталды: п-оксибензой, ванилин, изованилин, кумар қышқылдары. 

 
Seitimova G.A., Yeskaliyeva B.K., Bauyrzhanov K.B., Choudhary I.M., Burasheva G.Sh. 

AMINO-, FATTY-, PNENOLIC ACID COMPOSITION OF SOME SPECIES OF PLANTS OF 
GENUS CLIMACOPTERA 

This is the first comparative analysis of some species of the genus Climacoptera, family Chenopodiaceae, 
growing in Kazakhstan. Indented studied amino -, fatty -, phenolic composition of some species of the genus 
Climacoptera. By paper chromatography in comparison with authentic samples identified phenolic acids: 
para-oxybenzoic, vanillic, isovanillic, cumaric acids. 
 

*** 
 

Тлеуова З.Ш., Сейлханов Т.М., Исаева Ф.Е., Сейлханов О .Т. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА КУМЫСА МЕТОДОМ ЯМР- СПЕКТРОСКОПИИ ВЫСОКОГО  

РАЗРЕШЕНИЯ 
Методом ЯМР–спектроскопии высокого разрешения  в сравнении с коровьим молоком  изучен 
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состав кобыльего молока – кумыса Северного  региона, являющегося одним из основных полезных и 
питательных продуктов. 
 

Tleuova Z.Sh., Seilkhanov T.M., Isayeva Ph.E., Seilkhanov O.T. 

RESEARCH OF THE KUMISS COMPOSITION BY THE METHOD OF NUCLEAR MAGNETIC 

RESONANSE OF HIGH – RESOLUTION SPECTROSCOPY 
The method of nuclear magnetic resonance is spectroscopy of highly excited levels in comparison with 

cow milk. There studied composition of mare s milk kumiss of the Northern  region which is one of main 
useful and nutritious products. 
 

*** 
 

Югай О.К., Михайловская Т.П., Чухно Н.И., Воробьев П.Б. 

4-МЕТИЛПИРИДИНДІ ТИТАН, ТЕМІР ЖӘНЕ ХРОМ ОКСИДТЕРІМЕН 

МОДИФИЦИРЛЕНГЕН ОКСИДТІ ВАНАДИЙ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНДА БУ ФАЗАЛЫ 
ТОТЫҚТЫРУ 

 4-Метилпиридинді тотықтыру процесіндегі V2O5  катализаторы мен оның V2O5·4TiO2, 
2V2O5·Fe2O3,  2V2O5·Cr2O3  құрамды бинарлы қоспаларының, сонымен қатар, 2V2O5·Fe2O3·4TiO2  және 
2V2O5·Cr2O3·4TiO2 үш жүйелі қоспалардың каталитикалық әсері зерттелді. TiO2, Cr2O3 и Fe2O3 к V2О5 

қосқанда катализаторлардың активтілігінің жоғарылайтыны анықталды. Ванадий пентоксидін темір 
және титан оксидтерімен модифицирлеу төмен температурада пиридин-4-альдегидінің түзілуіне 
әкеліп соқтырады. 4-Метилпиридинді 2V2O5·Cr2O3 катализаторында тотықтырғанда 64,4%-ға дейін 
изоникотин қышқылының түзілетіндігі анықталды.   

 

Yugay O.K., Mikhailovskaya T.P., Chukhno N.I., Vorobyev P.B. 

VAPOUR-PHASE OXIDATION OF 4-METHYLPYRIDINE ON VANADIA CATALYSTS 

MODIFIED BY OXIDES OF THE TITAN, IRON AND CHROME 
Catalytic action of V2O5 and its binary compositions of structures of V2O5·4TiO2, 2V2O5·Fe2O3,  

2V2O5·Cr2O3, and also threefold systems 2V2O5·Fe2O3·4TiO2  and 2V2O5·Cr2O3·4TiO2 in oxidation                                             
of 4-methylpyridine is studied. It is established that activity of catalysts increases at addition of TiO2, Cr2O3 
and Fe2O3 to V2О5. Modifying vanadia by oxides of iron and the titan promotes pyridine-4-aldehyde 
formation at lower temperature. Oxidation of 4-methylpyridine on the catalyst 2V2O5·Cr2O3 leads to 
formation of isonicotinic acid with yield of 64,4 %. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Ли С.В., Мусин К.С., Шолпанбаева Р.Д., Кенжебаева Н.А. 

ЖҰМЫС ОРГАНЫ ЦИКЛОИДАЛДА ҚОЗҒАЛАТЫН ЭЛЕКТРОМЕХАНИКАЛЫҚ 

ҚАЙЩЫНЫҢ ЖҰМЫС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 Мақалада парақта материалдарда кесуге арналған жұмыстық органының циклоидалда қозғалысы 

бар электромеханикалық қайшының жұмыс ерекшелігі келтірілген.  
 

Lee S.V., Musin K.S., Sholpanbaeva R.D., Kenzhebayeva N.A. 

FEATURES OF ELECTROMECHANICAL SCISSORS WITH CYCLOIDAL MOTION OF THE 

WORKING BODY 
The paper presents the characteristics of electromechanical scissors with cycloidal movement of the 

working body for cutting sheet materials. 
 

*** 
 

Ольшанский А.П., Ольшанская Н.И. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК СӘУЛЕ МЕН ЗАТТЫҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ ЗАҢЫ 
Үстіңгі қабаттық электромагниттік өрісті құрайтын магниттік күштеу әрекетінің анықталған 

құбылысы негізінде осы өрістегі заттың поляризациясы тогында және алынған экспериментальдық 
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нәтижелерден электромагниттік сәуле мен заттың өзара әрекеттесу заңы тұжырымдалды.  
 

Olshansky A.P., Olshanskaya N.I.   

LAW OF MUTUALITY OF ELECTROMAGNETIC RADIATION AND SUBSTANCE  
The law of mutuality of electromagnetic radiation and substance is stated on the basis of found 

phenomenon of force influence of magnetic component of surface electromagnetic field on polarization 
current of the substance in this field and received experimental results.  
 
 

*** 
 

Хан В.А., Иванченко Ю.Ю. 

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР АЙМАҒЫНЫҢ АЭРОҒАРЫШТЫҚ МОНИТОРИНГІН 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
Мақалада жүйелер теориясы мен жүйелік талдауды қолдана отырып төтенше жағдайлар 

аймағының аэроғарыштық мониторингін ұйымдастыру әдістемесін жасаудың әдіснамалық негіздері 
келтірілген.  

 
Khan V.A., Ivanchenko U.U.   

METHODOLOGICAL BASIS OF THE ORGANIZATION OF THE EMERGENCY SITUATIONS 

AREAS AEROSPACE MONITORING  
The article presents the methodological basis of the organization of  the emergency situations areas 

aerospace monitoring with the use of the theory of systems and the system analysis. 
 

 

*** 
 
Khan V.A., Esimkhanova K.A. 

AIRBORNE REMOTE SENSING SYSTEMS OF THE EARTH IN KAZAKHSTAN 
This article outlines the rationale of relevance and main principles of marketing researches for the air 

basing remote sensing of the Earth in Kazakhstan. 
 

Хан В.А., Есимханова К.А. 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  ӘУЕ  БАЗАСЫНЫҢ   ЖЕРДІ ҚАШЫҚТЫҚТАН   
ЗОНДЫЛАУ ЖҮЙЕЛЕРІ   

Мақалада әуе базасының жерді қашықтықтан зондылау жүйелері нарығын маркетингілік 
зерттеудің өзектілігі мен  негізгі қағидаларының  негіздемелері келтірілген.  

 

 
СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО 
 

Шойынбекова С.Ә., Жылқыбаев О.Т., Кұрманкұлов Н.Б. 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА ӨСІМДІК ӨСУІН РЕТТЕУШІЛЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ 
ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ 

Шолуда табиғи және синтетикалық өсімдік өсуін реттеушілердің жалпы сипаттамасы және 
өсімдіктанудың қазіргі кезеңіндегі олардың ролі туралы түсінік берілген. Қазақстанда рұқсат етілген 
және тіркелген препараттар жайында, олардың бұл сегменттегі потенциалды нарқы мен қолданудың 
болашағы туралы мәліметтер келтірілген.  
 

Shoinbekova S.А., Zhilkibaev О.Т., Kurmankulov N.B. 

CURRENT STATUS AND PROSPECTS OF PLANT GROWTH REGULATORS IN 

AGRICULTURE 
The review provides general understanding of natural and synthetic plant growth regulators and their role 

in modern plant breeding. Presents data on the  registered and authorized agents in Kazakhstan, this segment 
of the potential market and the prospects for their use.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

Мен Д.В. 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ КАПИТАЛИЗМ ЖОЛЫНДАҒЫ 20 ЖЫЛДЫҚ ӨМІРІ 
Бұл мақала ҚР-ның тәуелсіздік алғаннан кейінгі, әлемнің жаһандану саясында, экономикалық 

және саяси үрдісткгі мәселелері қарастырылған. Сол кездегі жас мемлекеттің алдына қойған ішкі 
саяси миндеттерді жүзеге асырып, қазіргі уақытта әлем мемлекеттер ішіндегі беделі көрсетілген.  
 
 Men D.V. 

20 YEARS OF KAZAKHSTAN ACTIVITY ON CAPITALISM WAY 
This article is devoted to issues of economic and political processes in Kazakhstan after obtaining 

independence. Kazakhstan was succeeded in carrying out practically all foreign policy tasks. And now 
Kazakhstan has its own authority in global states.  
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

 

20 января исполняется 60 лет видному ученому Киму Александру Сергеевичу 

 

 

 

 

Ким Александр Сергеевич 
доктор физико-математических наук, заведующий Лабораторией 
математического моделирования литосферно-ионосферных процессов 
Национального центра космических исследований и технологий 

 

 
Ким Александр Сергеевич родился 20 января 1953  года в Кзыл-

Ординской области в семье школьного учителя. В школьные годы 
проявились способности в математике, физике, музыке. Был 
участником и победителем олимпиад по математике и физике, 
выступал за сборную Кзыл-Ординской области по шахматам. Был 
лауреатом Республиканского конкурса юных музыкантов и имел 
приглашение продолжить обучение в Алма-Ате в музыкальной школе 
им.Байсеитовой для одаренных детей по классу скрипки.  

 

В 1970 году был победителем областной олимпиады и участником Всесоюзной олимпиады по 
физике, в том же году поступил на механико-математический факультет Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова. Принимал участие в камерном оркестре 
МГУ в роли 1-ой скрипки. В составе оркестра выступал в Москве и выезжал с гастролями по стране.  

В 1975 году по окончании МГУ Александр Сергеевич распределился в город Алма-Ату, в 
Институт математики и механики Академии наук Казахской ССР. В 1981 году блестяще защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «О нестационарных процессах в предварительно напряженной 
среде при  разрыве сплошности» по специальности 01.02.04 - механика деформируемого твердого 
тела на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. В 2007 году успешно 
защитил докторскую диссертацию по теме «Механика нестационарных процессов в зоне 
тектонического разлома» по специальности 01.02.07 – механика сыпучих тел, грунтов и горных 
пород» на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. Ким Александр 
Сергеевич - участник многих международных научных конференций по механике и геофизике, автор 
и соавтор более 60 публикаций. 

В разные годы принимал активное участие в научно-организационной деятельности: был 
председателем Совета молодых ученых и членом ученого совета Института, ученым секретарем 
докторского совета. В разные годы награждался Почетной грамотой Президиума АН СССР, Премией 
и Почетной грамотой Алма-Атинского обкома комсомола, Почетной грамотой АО «НЦКИТ».  В 
настоящее время является членом научного технического совета АО «НЦКИТ». 

С 2009 года по настоящее время Александр Сергеевич работает в  АО «Национальный центр 
космических исследований и технологий» Национального Космического Агентства Республики  
Казахстан заведующим Лабораторией математического моделирования литосферно-ионосферных 
процессов. 

 

 

 

 

НТО «КАХАК» от всей души поздравляет с Юбилеем – 60-летием со дня рождения  

Кима Александра Сергеевича и желает крепкого здоровья и новых научных свершений! 
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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 мен оны зертханалық жануарларда тексеру нәтижелері келтірілген. 

mailto:saule.daugalieva@mail.ru
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