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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
концентрация ионов иттрия  в  растворе для  ка-
тионитов оказалась примерно одинаковой. Кон-
центрация ионов бария в  случае катионита КБ 
превышает  концентрацию  ионов  меди  почти 
в два раза, а в случае катионита КУ-2-8, наобо-
рот, преобладает концентрация меди. Это можно 
объяснить  тем, что катионит КБ склонен к об-
разованию не только ионной, но и координаци-
онной связи и имеет большое сродство к ионам 
меди, в то время как сульфокатиониты должны 
проявлять сродство к ионам щелочноземельных 
металлов.

Катиониты КБ-4п-2, КУ-2-8 имеют гелевую 
структуру,  таким  образом,  полученный  компо-
зиционный  материал  по  сути  представляет  со-
бой органический гель, насыщенный катионами 
металлов.  Полученный  композит  был  подвер-
гнут последовательной термообработке. На ос-
новании результатов электронной микроскопии, 
рентгенографического  и  термографического 
методов исследований, установлены последова-
тельность образования фаз и изменение размера 
частиц (d) металлооксидного материала, резуль-
таты представлены в таблице. 

Последовательность образования фаз при синтезе сложного оксида на катионите КБ-4п-2

Температура, °С Состав и характеристика образца
25 полидисперсные зерна (d = 0,25-0,5 мкм) со значительным количеством пор
250 исчезновение пор, образец более компактный, следы Y2O3, BaO, CuO, появление зароды-

шей YBa2Cu3O5 (d ≈ 20 нм)
410 увеличение дисперсности, основная фаза YBa2Cu3O5 
600 основная фаза YBa2Cu3O6, появление YBa2Cu3O7 (d < 50-60 нм)
850 основная фаза YBa2Cu3O7–δ (d = 60-80 нм), следы YBa2Cu3O6

(опыт с итеркаляцией)

Следует  отметить,  что  при  получении  слож-
ных оксидов другими методами появление первых 
фаз и образование конечного продукта происходит 
обычно при более высоких температурах.

По внешнему виду образец конечного про-
дукта,  имеющий  состав YBa2cu3O6,8,  представ-
ляет собой однородную керамику чёрного цве-
та. При дальнейшем исследовании установлено, 
что содержание сверхпроводящей фазы состав-
лило менее 80 %, отсутствуют центры пининга.

Для образцов, полученных на основе кати-
онита  КУ-2-8,  термолиз  проведен  без  стадии 
интеркаляции,  продукт  имеет  тетрагональную 
структуру. 

Полученные  результаты  показывают  пер-
спективность  использования  ионообменной 
технологии для синтеза сложного оксида купра-

та  иттрия  и  бария.  Для  улучшения  структуры 
и  свойств  материала,  необходимо  совершен-
ствование технологической схемы обжига.
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На  урбанизированных  территориях  важ-
нейшим  фактором  опасности  для  жизнедея-
тельности  и  здоровья  является  автотранспорт, 
относящийся  к  группе  материально-предмет-
ных и транспортных системных элементов тех-
носферы [1, 2], и его выбросы, а также низкая 
экологическая  культура  водителей  и  уровень 
контроля за выбросами автотранспорта, отсут-

ствие  технологий  оптимизации  транспортной 
и экологической логистики на урбанизирован-
ных территория [3]. Сернистый ангидрид и ок-
сиды  азота,  находящиеся  в  выхлопных  газах, 
могут  оказывать  удушающее  и  общеядовитое 
действие на организм [4]. Процессы урбаниза-
ции  способствуют  экологической  деградации 
и  загрязнению  окружающей  среды  токсичны-
ми веществами, что негативно и для  здоровья 
людей [5, 6]. 
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Актуальность  проблемы  ведения  больных, 
имеющих  признаки  дисплазии  соединитель-
ной  ткани  до  настоящего  времени  обусловле-
на  высокой  частотой  обращения  к  врачу  детей 
и взрослых с нарушениями различных органов 
и систем на фоне внешних и внутренних (висце-
ральных) фенотипических признаков дисплазии 
соединительной  ткани  [1].  Наличие  дисплазии 
соединительной  ткани  значительно  ухудшает 
прогноз  течения  сопутствующих  хронических 
заболеваний [2].

В  рамках  диссертационного  исследования 
было проведено прогнозирование риска развития 
отдаленных осложнений у хирургических боль-
ных  с  признаками  дисплазии  соединительной 
ткани.  На  основании  оценки  индекса  А.А. Чу-
прова были выявлены диагностически значимые 
признаки развития отдаленных осложнений у хи-
рургических больных с дисплазией соединитель-
ной ткани. Для этих признаков была рассчитана 
информативность  и  диагностическая  ценность 
через 1 год, 5 лет и 10 лет после операции. 

Был  выявлен  феномен  изменения  диагно-
стической ценности анализируемых признаков, 
в зависимости от давности оперативного вмеша-
тельства. Было выявлено две тенденции динами-
ки диагностической ценности: у ряда признаков 
она  снижалась  с  давностью  операции  (группа 
признаков А), у других признаков она наоборот 
повышалась – группа признаков В. В ходе мате-
матического моделирования  данных  процессов 
были  рассчитаны  коэффициенты  поправки  на 
срок  давности  хирургического  вмешательства 
для каждой группы признаков [3].

Полученные данные позволили разработать 
стандартизированную  экспертную  систему  для 
оценки риска развития отдаленных осложнений 
у  хирургических больных  с  дисплазией  соеди-
нительной ткани.
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Целью  настоящего  исследования  яви-
лось  изучение  влияния  экстракта  кор-
ня  солодки  и  ликопина  на  возникновение 
опухолей пищевода, индуцированных n-метил-
n-бензилнитрозамином  (МБН)  у  крыс.  В ре-
зультате  проведенного  эксперимента  показана 
способность  экстракта  корня  солодки,  вводи-
мого  с  кормом  в  дозе  100 мг/кг,  и  ликопина, 
вводимого с кормом в дозе 30 мг/кг, тормозить 
экспериментальный  канцерогенез  пищевода. 
Антиканцерогенная  активность  исследуемых 
соединений  проявилась  в  снижении  часто-
ты  возникновения  новообразований  со  100 % 
в контрольной группе до 64 % (p < 0,01) в груп-
пе,  получавшей  экстракт  корня  солодки,  и  до 
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