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защиты посевов от ФК или даже нецелесообразность 
применения данного сочетания в условиях низкого 
фона развития заболевания. Однако при высоком фо-
не развития болезни, несмотря на то, что эффектив-
ность использования смеси фундазола с альто снижа-
ется, комплексное применение препаратов экономи-
чески оправдано, поскольку способствует получению 
более высокого урожая зерна за счет его сохранности. 

Результаты сравнительных испытаний влияния 
на содержание фузариозного зерна и биологическую 
эффективность фунгицидов спортак, фундазол, альто 
при искусственном заражении колосьев озимой пше-
ницы F. graminearum свидетельствуют о том, что био-
логическая активность по зерну фундазола и альто 
(38,1 и 19,2% соответственно) значительно уступает 
таковой спотака (избранного в качестве эталонного 
препарата) – 50,6%. Аналогичное заключение можно 
сделать и при сопоставлении эффективности эталон-
ного препарата и сочетания альто и фундазола. 

Таким образом, полученные результаты исследо-
ваний дают основание сформулировать следующие 
выводы: 

- использование химических средств защиты 
растений против ФК необходимо только в те годы, 
когда присутствуют все факторы эпифитотийного 
развития данного заболевания (наличие большого 
запаса инфекции; наличие восприимчивых растений; 
дождливые май-июнь); 

- применение фундазола, его сочетаний с калия 
хлоридом и фузамицином целесообразно только при 
условии двукратной обработки посевов; 

- биологическая эффективность препаратов 
спортак и альто против ФК не велика (56-58% и 39-
43% соответственно), однако дополняется широким 
спектром фунгицидного действия, что способствует 
сохранению в среднем 6,3 (спортак) и 6,7 (альто) ц 
зерна с гектара и особенно действенно при комплекс-
ном поражении посевов гнилями и ФК или ржавчин-
ными заболеваниями и ФК; 

- при возможности эпифитотийного развития ФК 
необходимо применять максимально разрешенные 
нормы расхода препаратов, не допуская их снижения; 

- эффективность фунгицидов увеличивается при 
комплексном применении с прилипателями (ПВП); 

- при использовании фунгицидов существен-
ное значение имеет срок (фаза развития) и кратность 
обработок посевов; 

- комплексное применение фунгицидов фундазол 
и альто снижает их эффективность, однако при высо-
ком фоновом уровне развития ФК повышает сохран-
ность урожая зерна; 

- эффективность применения фунгицидов в 
борьбе с ФК в эпифитотийные годы снижается; 

- сравнительная эффективность исследованных 
фунгицидных препаратов может быть представлена 
следующим образом в порядке убывания их активно-
сти в отношении ФК: фоликур (тебуконазол) > гранит 
(бромуконазол)> корбел (фенпропиморф) > тилт 
(пропиконазол) >альто (ципроконазол); спортак (про-
хлораз) > фундазол (бенлат) > альто (ципроконазол); 
фоликур (тебуконазол) превосходит препараты рекс 
КС (тиофанатметил и эпоксиконазол) и опус (эпокси-
коназол). 
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Возросшие требования к экологической чистоте 

новых материалов требуют новых подходов в получе-
нии обширного класса полимеров, используемых в 
различных отраслях производства. 

Новые подходы к получению экологически чис-
тых полимерных материалов заключаются, в первую 

очередь, в понижении температуры или снижении 
длительности облучения смеси мономеров.  

Разработке и исследованию инициаторов для оп-
тоэлектронных полимерных материалов уделяется 
большое внимание во всем мире. Применение класси-
ческих инициаторов в присутствии кислорода воздуха 
не приводит к получению оптоэлектронных материа-
лов с высокими коэффициентами преломления при 
полимеризации акрилатов. Эти недостатки иниции-
рующих систем приводят к усложнению технологии 
получения материалов для оптоэлектроники, по-
скольку удалить полностью кислород из вязкой смеси 
практически невозможно.  
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Для преодоления указанных недостатков нами 
предлагается использовать новое направление в полу-
чении оптоэлектронных полимерных материалов, в 
котором кислород является непосредственным участ-
ником инициирующей системы. Важным звеном в 
этом подходе является подбор комплексного инициа-
тора, включающего кислород при фото- или термо-
стимуляции в процесс образования активных радика-
лов, ведущих полимеризацию акрилатов.  

В поисках эффективной фотоинициирующей 
системы для полимеризации акрилатов нами были 
исследованы с помощью метода электронного пара-
магнитного резонанса (ЭПР) инициирующие системы 
пероксид бензоила - N, N – тетраметил – п - фенилен-
диамин (ТМФД), пероксид бензоила - 2,4,6-три-трет-
бутиланилин (ТБА) и изобутиловый эфир бензоина - 
ТМФД.  

В инициирующих системах пероксид бензоила - 
ТМФД, пероксид бензоила - ТБА в результате пере-
носа электрона в донорно-акцепторном комплексе и 
распада образующегося катион-радикала амина гене-
рируются фенильный и азотосодержащие радикалы. 
Исследованные системы могут быть применены в 
реакциях отверждения акриловых мономеров.  

В ходе исследований нами установлено, что в 
донорно-акцепторном инициаторе изобутиловый 
эфир бензоина - ТМФД реализация фотовозбужден-
ного состояния осуществляется путем переноса элек-
трона от донора (ТМФД) на акцептор (изобутиловый 
эфир бензоина) через кислород, который выполняет 
роль переносчика электрона. При этом в системе ге-
нерируются свободные радикалы, ведущие полимери-
зацию акриловых мономеров. 

Предложенный инициатор изобутиловый эфир 
бензоина - ТМФД позволяет получить сшитые поли-
мерные материалы на основе акрилатов оптически 
прозрачные, с коэффициентами преломления 
d=1,51÷1,52. Время фотоотверждения при 298 К со-
ставляет 30 секунд, в отсутствие ТМФД изобутило-
вый эфир бензоина отверждает смесь акрилатов за 2 
минуты.  

Результаты исследований могут быть использо-
ваны при разработке фотоотверждаемых эпоксиакри-
ловых оптических клеев и фоторезисторов. Оптиче-
ские клеи применяются для склеивания оптических 
деталей и сборки элементов в оптоэлектронике. Фо-
торезисторы применяются для изготовления печатных 
плат. 

Работа представлена на конгресс с международ-
ным участием «Высокие технологии», 8-11 ноября 
2004 г., г. Париж, Франция 
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Гальваническое производство является одним из 

наиболее опасных с экологической точки зрения. В 
большом объеме промывных и сточных вод содер-
жатся практически все ионы тяжелых металлов, неор-
ганические кислоты и щелочи, поверхностно-
активные реагенты, твердые высокотоксичные отхо-
ды. В итоге, ионы тяжелых металлов попадают в ок-
ружающую среду, аккумулируются в растениях, нега-
тивно воздействуют на живые организмы, в том числе 
на человека.  

Повышенные требования к качеству гальваниче-
ских покрытий может привести к возврату в произ-
водственные технологии цианидных электролитов 
цинкования, представляющих серьезную опасность 
для окружающей среды.  

Увеличивается объем производства функцио-
нальных покрытий, в частности черных никелевых, 
хромовых, олово-никель-молибденовых для солнеч-
ных источников энергии, толстых никелевых покры-
тий для радиоактивных контейнеров.  

Наряду с проблемой очистки сточных вод и воз-
духа, не менее важной проблемой становится регене-
рация химических реагентов. Последняя наиболее 
остро встает в производстве печатных плат с исполь-
зованием химически осажденных покрытий (медь, 
золото), процессах предварительной подготовки по-
верхности путем очистки и обезжиривания, в травле-
нии и полировании поверхности.  

Химическая обработка поверхности (хроматиро-
вание и фосфатирование цинковых, железных и алю-
миниевых покрытий), нанесение органических по-
крытий (полимерные лаки, смолы) требуют активных 
химических реагентов, большая часть которых уходит 
в опасные отходы. 

Охрана окружающей среды от загрязнения отхо-
дами гальванических производств заключается, преж-
де всего, в использовании более современных науко-
емких технологий с локальной очисткой на различ-
ных стадиях технологических процессов, физико-
химических методах контроля содержания и состава 
используемых реагентов. Большое значение приобре-
тает конструирование автоматических линий с про-
граммным управлением и безотходными технология-
ми.  

Не менее важным аспектом является переработка 
и утилизация отходов гальванических производств, 
как накопленных, так и вновь образующихся. 

Проблема защиты окружающей среды в произ-
водстве печатных плат решается разработкой методов 
металлизации отверстий в печатных платах без при-
менения химической меди, использованием лазерных 
технологий нанесения рисунка. В гальваническом 
осаждении металлов на подложки основными техно-
логиями становятся управляемые компьютером опе-


