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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
использование  лецитина  и  гомеовокса,  учиты-
вая безопасность при использовании, актуально 
в педиатрии.

Выводы. Обосновано совместное примене-
ние лецитина и гомеовокса.
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Косметологическая  практика  предполагает 
использование  средств  с  достаточной  доказа-
тельной базой применяемых препаратов [1–16].

Цель  исследования.  Оценка  эффективно-
сти и безопасности куросена.

материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз данных клинических исследований.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Курасен  (curacen)  –  это  высококачественный 
плацентарный препарат, который состоит из: во-
семнадцати  аминокислот;  более  сорока минера-
лов; витаминов группы B, С, D и E; интерлейки-
нов; ферментов; факторов роста. Этот комплекс 
биологически активных веществ абсолютно без-
опасен для кожи, великолепно увлажняет ее, дает 
противовоспалительный  эффект,  нормализует 
образование  меланина,  защищает  от  вредных 
воздействий.  Японские  производители  предста-
вили свой состав для активного восстановления 
кожи,  созданный  с  использованием  нанотехно-
логий  современного  технологического  процес-
са. Метод молекулярного фракционирования за-
патентован, очистка с его помощью гарантирует 
абсолютную  безопасность  при  сохранении  ак-
тивности всех необходимых компонентов. Кура-
сен в косметологии применяется весьма широко 
и  успешно.  Клинические  исследования,  прове-
денные  в  самых  разных  странах мира  доказали 
эффективность и безопасность куросена в дерма-
тологической практике. Наш опыт использования 
куросена при косметологических процедурах на 
коже лица и шеи (лазерная шлифовка и др.) по-
казал  существенные  регенерационные  способ-
ности лекарственного средства. При проведении 
косметических процедур с возрастными измене-
ниями кожи лица и шеи не было зарегистрирова-
но ни одного отрицательного побочного эффекта 
у пациентов как женского, так и мужского пола 
в возрасте 40 лет и выше. 

Выводы.  Куросен  эффективное  средство 
для омоложения кожи в косметологии.
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Химические науки

пОЛуЧЕНИЕ мЕтАЛЛООкСИДНОгО 
мАтЕРИАЛА НА ОСНОВЕ кАтИОНИтОВ 
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Основная  часть  известных  в  настоящее 
время неметаллических высокотемпературных 
сверхпроводящих материалов  (ВТСП)  облада-
ет  структурами,  производными  от  перовскита 
состав  которых  выражается  общей  формулой 
АВХ3.  Однако  наличие  структуры  перовски-
та  еще  не  гарантирует  сверхпроводниковых 
свойств,  имеют  значение  состав  и  некоторые 
особенности соединений. Многие ВТСП содер-
жат ионы меди, а в качестве анионов кислород 
О2-,  кроме  того  им  свойствен  дефицит  ионов 
кислорода.  Состав  металлооксидных  купра-
тов  типа  «123»  выражается  общей  формулой 
RBa2Cu3O7–δ,  где R – редкоземельный элемент. 
Наиболее изучена иттриевая керамика и кера-
мика на основе лантана. Свойства этого слож-
ного  оксида  в  определяющей  степени  зависят 
от содержания в нем кислорода, характера его 
вхождения в структуру, а так же прочности свя-
зи  кислорода  в  купратах [1].  Так,  для  иттрие-
вой керамики состава YBa2Cu3O7 элементарная 
ячейка является ромбической, а для YBa2Cu3O6 
тетрагональной, фазовый переход является об-
ратимым  и  отражается  на  электрофизических 
свойствах.  Установлено,  что  при  стехиоме-
трическом  содержании  кислорода  в  интерва-
ле 6,8÷7 критическая  температура Тс  остается 
практически  постоянной  (90-94К),  резко  по-
нижается в интервале 6,7÷6,8, а при значениях 
6,4  и  ниже  сверхпроводимость  исчезает,  со-
став YBa2Cu3O6 обладает полупроводниковыми 
свойствами. 

В  системе Y2O3  –  Bao  –  cuo  установлена 
критическая  зависимость  как  характера,  так 
и  температуры  перехода  в  сверхпроводящее 
состояние  от  условий  термической  обработки 
образцов,  температуры  и  атмосферы  отжига, 
скорости охлаждения. Повышение температуры 
термообработки  или  снижение  давления  кис-

лорода в газовой фазе приводит к уменьшению 
содержания  кислорода  в  твердой  фазе.  Кроме 
того, в структуре необходимо наличие примес-
ных  элементов,  которые  могут  быть  центрами 
пининга  и  повышают  критические  токи ВТСП 
материалов [1, 2].

Несмотря  на  большое  количество  иссле-
дований,  проблема  получения  качественных 
ВТСП-материалов  остается  открытой,  про-
должаются  исследования  по  разработке  новых 
технологий. Одним  из  перспективных методов 
получения  порошков  со  сферической  формой 
частиц является ионообменный [3-5].

материалы  и  методы  исследования. 
Сложные  оксиды  синтезировали  с  применени-
ем  ионообменной  технологии.  Для  получения 
композиции  «ионит-сорбированные  ионы»  ис-
пользовали  катиониты  марки  КБ-4п-2,  КУ-2-8. 
Сорбцию  проводили  в  статических  условиях 
из нитратных растворов при комнатной  темпе-
ратуре,  предварительно  были  проведены  экс-
перименты по  оптимизации  процесса  совмест-
ной сорбции ионов с заданным соотношением. 
Полученный  композит  нагревали  в  муфельной 
печи  по  определенной  технологической  схеме 
с интеркаляцией и без интеркаляции кислорода. 
Для установления микроструктуры полученно-
го после термолиза металлооксидного порошка 
и промежуточных продуктов использовали тер-
мографический метод, рентгенофазовый анализ, 
метод электронной микроскопии. 

Результаты  исследований.  Сорбционное 
взаимодействие ионов металлов из водных рас-
творов  электролитов  с  катионитами  зависит от 
природы  катионита,  от  природы  и  концентра-
ции  обменивающихся  ионов.  Для  получения 
композиции  «ионит-сорбированные  ионы» 
слабокислотный  катионит  КБ-4п-2  переводили 
в nH4- форму, сильнокислотный катионит КУ-2-
8 использовали в Н-форме. 

С  использованием  методов  планирования 
эксперимента  установлены  условия  для  со-
вместной сорбции катионов иттрия, бария, меди 
с соотношением между сорбированными иона-
ми 1:2:3 соответственно. Причем, оптимальная 


