
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №5,   2013

132 MATERIALS OF CONFERENCES
Полимерные композиционные материалы 

с углеродными наноструктурами в качестве на-
полнителя позволяют варьировать их физико-
механические, электропроводящие свойства, 
термостойкость и другие эксплуатационные ха-
рактеристики. 

Основная цель работы – разработка нового 
подхода получения наноструктурированных ма-
териалов нового поколения для конструкцион-
ных композитов. 

В качестве основного объекта исследования 
на данном этапе работы предлагается исполь-
зовать композитные материалы на основе эпок-
сидных смол, полиолефинов, полиэфиров. В ка-

честве добавки к наполнителям предполагается 
использовать многостенные углеродные нано-
трубки различного размера и объемной концен-
трации в композите. Применение углеродных 
наноструктур позволяет проводить синтез нано-
композитов, как при полимеризации мономеров 
на поверхности модифицированных углеродных 
структур, так и нанесением из расплава или рас-
твора полимера.

Такой выбор объекта исследований обуслов-
лен широким использованием этих полимеров 
в инженерно-технических приложениях, что об-
легчает создание образцов композитов с исполь-
зованием имеющихся технологических схем. 
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Поиск лекарственных средств, для повы-
шения резистентности организма в условиях 
различных форм гипоксии является актуальной 
задачей экспериментальной и клинической фар-
макологии. Приоритетом при патологических 
состояниях является применение лекарственных 
растений, оказывающих наименьшие побочные 
явления на организм по сравнению с препарата-
ми синтетического происхождения [1, 3, 4, 5, 8, 
9, 10, 11]. Интерес представляет объект черного-
ловка крупноцветковая (ЧК). Род черноголовка 
(Prunella) в мировой флоре насчитывает около 
15 видов, ЧК (Prunellagrandifl oraL.) встречает-
ся во флоре Восточной Европы и Кавказа [6]. 
Черноголовка (лат. – Prunella; англ. – SelfHeal, 
нем. – Brunella или Brakne;) – род многолетних 
травянистых растений из семейства яснотковые 
(губоцветные) Lamiaceae (Labiateae) c прямо-
стоячими или приподнимающимися стеблями, 
с зубчатыми, цельнокрайними или перистоло-
пастными, перисто надрезанными или перисто 
разделенными листьями. ЧК имеет ползучее 
корневище. Стебли приподнимающиеся. Рас-
тение голое или скудно опушенное, 15–60 см 
высотой. Листья на длинных черешках, про-
долговатые или яйцевидно продолговатые, цель-
нокрайние или реже, преимущественно у осно-
вания, по краю расставлено зубчатые, цельные, 
иногда перисто рассеченные. На Кавказе, встре-
чается форма с перисто рассеченными листьями 
(var.Lagovskyi N.Pop.).

Химический состав. Для ЧК установлено 
содержание следующих биологически активных 
веществ: углеводы и их производные: вербаско-
за; в листьях седогептуроза. Тритерпеноиды: 
урсоловая и олеаноловая кислоты. Фенолкарбо-

новые кислоты: в надземной части – кофейная, 
хлорогеновая, неохлорогеновая, 4-кофеоилхин-
ная. Флавоноиды: гиперозид; в надземной ча-
сти – кверцетин, кемпферол, рутин, 3-глюкозид 
кверцетина.

ЧК используют как гемостатическое, рано-
заживляющее, противовоспалительное, анти-
микробное, жаропонижающее, отхаркивающее, 
тонизирующее средство. ЧК имеет следующие 
показания к применению: при раке щитовид-
ной железы, средостении, лимфогрануломатозе, 
лимфоме, бронхите, респираторных заболева-
ниях, респираторных инфекциях, кровохарка-
нье, эмпитиго, псориазе, скрофулезе, себорее, 
эксудативном диатезе, ларингите, нефрите, 
геморрое, диарее, туберкулезе (горла, кожи, 
легких), дифтерии, дизентерии, гипертензии, 
артрите, ревматическом полиартрите, лимфаде-
ните, гипертиреозе, тиреотоксикозе, гастралгии, 
эпилепсии, цинге, лейкорее, мастите, митрите, 
кольпите, ушибах, вывихах.

Цель исследования. Изучить антигипок-
сические свойства извлечений из черноголовки 
крупноцветной.

Методы исследования. В эксперимен-
тах изучали 4 вида извлечения: водный, и во-
дно-спиртовые (40,70 и 95 %). Препарат срав-
нения – экстракт Гинкго-Билоба. Извлечения 
были получены путем экстракции водой и спир-
том этиловым различной концентрации 40, 70 
и 95 %. Затем извлечения выпаривали на во-
дяной бане и сушили в сушильном шкафу при 
100 °С до постоянном массы. В серии экспе-
риментов проведено исследование эффектив-
ности извлечений из ЧК при моделировании 
антигипоксической активности на 48 мышах, 
выращенных в стандартных условиях вивария. 
Метод гипоксической гипоксии [7] создавали 
в условиях «баночной» гипоксии, закрытыми 
крышками с герметиком. Извлечения раство-
ряли в воде с применением твина-80 и вводили 
в дозе10 мг/кг внутрибрюшинно за 45–60 мин 
до начала гипоксии. Контрольной группе живот-
ных вводили раствор натрия хлорид изотониче-
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ский в эквивалентном объёме. Изменение вре-
мени жизни мышей относительно контрольной 
группы и соединения сравнения (экстракт Гинк-
го-Билоба) являлось критерием антигипоксиче-
ской активности исследуемых веществ. Резуль-
таты исследования обрабатывали стандартными 
статистическими методами [1, 2].

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Установлено, что при воспроизведении 
модели гипоксической гипоксии наибольшую 
устойчивость показали извлечения из ЧК, при-
готовленные на 70 и 95 % этаноле. Время вы-
живаемости мышей в контрольной группе со-
ставило в среднем 22,7 мин. Выживаемость 
мышей при действии извлечений из ЧК, при-
готовленных с использованием 70 и 90 % этило-
вого спирта достоверно увеличивалась на 15,3 и 
18,9 % соответственно. Препарат сравнения экс-
тракт Гинкго-Билоба увеличивал выживаемость 
мышей на 25,3 %. Следует отметить, что водное 
извлечение не обладало существенным антиги-
поксическим эффектом.

Выводы. Извлечения из черноголовки 
крупноцветковой обладают антигипоксической 
активностью по сравнению с контрольными 
опытами. Проведенные исследования предпо-
лагают дальнейшее изучение данного вида сы-
рья с целью расширения отечественной номен-
клатуры лекарственных средств растительного 
происхождения.
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Как известно, синтетическая геометрия яв-
ляется основанием открытий в аналитической 
геометрии, что подтверждают высказывания 
Г. Кантора [1]: «…на пути введения комплекс-
ных величин долгое время встречались трудно-
сти, пока после многих усилий нашли их гео-
метрическое представление с помощью точек 
и отрезков на плоскости»; и Ф. Клейн [2]: «…
исторически возникновение понятия иррацио-
нальных чисел имеет своим источником геоме-
трическую интуицию» и др.

Ф. Клейн в своей работе [3] уточняет: «…
разделяют два рода геометрий: геометрия 
синтетическая…и…геометрия аналитиче-
ская... Кроме этих двух…можно еще рас-
сматривать третий род,…являющийся обоб-

щением двух первых». Известно, что одна 
из синтетических геометрий называется на-
чертательной геометрий, которая изучает ме-
тоды отображения пространственных форм 
на плоскость.

В процессе отображения участвуют:
– оригинал; 
– аппарат отображения;
– модель (изображение);
– носитель модели.
В качестве оригинала выступают любые 

объекты пространства, простейшим из них яв-
ляется точка, которая определяется однозначно 
тремя координатами, с мерностью ∞3 (точка на 
поверхности (плоскости) имеет мерность ∞2, 
точка на кривой (прямой) – ∞1) [4]. 

В качестве аппарата отображения можно ис-
пользовать кривые (прямые) линии или поверх-
ности (плоскости). 

Моделью (изображением) точки будет точ-
ка при проецировании кривой (прямой) линией 
или кривая (прямая) при проецировании по-
верхностью (плоскостью). 


