
Рисунок 2 – Общий вид (а) и принципиальная схема (б) комбинированного устройства

Предложенное  комбинированное  устрой-
ство работает следующим образом. При движе-
нии орудия по задернелой почве дисковый нож 
подрезает кромку будущей сферической посев-
ной борозды для качественного оборота пласта, 
сферический диск  срезает  дернину,  перемещая 
ее при этом в одну сторону с образованием сфе-
рической посевной борозды. волновой диск при 
поступательном движении входит в зацепление 
с почвой и совершает вращательное движение. 
При этом происходит рыхление и формирование 
посевной  бороздки  соответствующей  ширины 
и  глубины.  Катушечный  высевающий  аппарат 
точного  высева  производит  посев  семян  обе-
спечивая при этом высев 1 … 2 семян в лунку. 
Курсовую устойчивость устройства обеспечива-
ет нож, установленный в передней части рамы.

в  связи  с  тем,  что  для  работы  устройства 
требуется небольшое тяговое усилие, то оно мо-
жет  агрегатироваться  с  трактором малой  мощ-
ности, мотоблоком или использоваться в ручном 
варианте. 
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Химические науки

ЭНЕРГИИ РАзРыВА СВязИ В 
тИОЭфИРАх

виноградова М.Г., Папулов Ю.Г.,  
Ковалёва Е.Н., Глушонок Д.А.

Тверской государственный университет, 
Тверь, Россия

Экспериментальные  сведения  по  энергиям 
разрыва  связей  в  различных  классах  органи-

ческих  и  других  соединений  скудны  и  иногда 
разноречивы. Поэтому развитие расчетных ме-
тодов их определения и предсказания является 
актуальной задачей современной химии [1-4].

Анализ  экспериментальных  данных  по 
энергиям разрыва связей в тиоэфирах позволил 
выявить определенные закономерности. 

1. Энергии разрыва связей D298 в тиоэфирах колеблются в некоторых пределах с увеличением 
длины цепи молекулы. 

Cр.  (в кДж/моль[5]):
                           CH3S–CH3             CH3S–C2H5                     CH3S–C3H7

D298                      307,9±3,3             302,9±4,2         306,7±6,3
                           CH3– CH2SCH3      C2H5– CH2SCH3       
D298                       43,1±8,4             338,1±8,4 
2. Энергия разрыва связей D298 в тиоэфирах уменьшается при разветвлении радикала
Cр.  (в кДж/моль[5]):
                       CH3S – CH2CH2CH3       CH3S – CH(CH3)2

D298                    305,0±6,3                               302,9±6,3 
             CH3CH2S – CH2CH2CH2CH3    CH3CH2S – C(CH3)3

D298                    305,4±6,3                                297,5±6,3 
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3. Энергии разрыва связей D298 в выбранных соединениях уменьшаются при появлении цикла в 
цепи молекулы.

Cр.  (в кДж/моль[5]):
            CH3S–C5H11                                           CH3S–циклоC5H9

D298                 300,8±6,3                          295,4±6,3
4. в тиоэфирах энергии разрыва связей увеличиваются при появлении атомов галогенов в цепи 

молекулы.
Cр.  (в кДж/моль[5]):
           CH3S–CH3                             CH3S– CH2

D298                 307,9±3,3                           327,6±9,2 

Численные расчеты там, где можно сделать 
сопоставления  согласуются  с  экспериментом. 

Например,  в  табл.1  представлены  результаты 
расчёта D298 в соединениях вида СH3-lхl – SСH3.

таблица 1
Расчёт энергий разрыва связей С-S (кДж/моль) в молекулах вида СH3-lхl – SСH3  

в квадратичном приближении

Молекула
D298 (к Дж/моль)

Опыт [5] Расчёт
1. СH3 – SСH3 307,9± 3,3 307,2

2. СH3СH2– SСH3 302,9±4,2 304,9
3. (СH3)2HС – SСH3 302,9±6,3 300,9
4. (СH3)3С – SСH3 294,6±6,3 295,3

1,4

emax ± 2,0

Где emax и   - максимальное отклонение 
и средняя абсолютная ошибка расчета.
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Современные  учебники  для  студентов  и 
школьников  по  естествознанию  призваны  ре-
шать слишком всеобъемлющие задачи. Показать 
роль, значение, содержание и применение есте-
ственных  наук  с  общефилософских  позиций 
человеческой цивилизации,  возникшей на Зем-

ле  в  соответствии  с  законами  развития  нашей 
вселенной и в результате имеющего место быть 
антропного принципа – очень сложная проблема 
для осуществления качественного процесса пре-
подавания. От педагога в данном случае требу-
ется наличие энциклопедических знаний по раз-
личным предметам естественнонаучного цикла 
и,  конечно,  владение  методологией,  использу-
емой  при  обучении  философии.  Естественно, 
времена древнегреческих философов, в тени де-
ревьев, обсуждавших со своими учениками лю-
бые  вопросы,  касающиеся  естественных  наук, 
математических  расчётов,  архитектуры,  лите-
ратуры и др. – эти времена ушли безвозвратно. 
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