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мической вязкости жидкости; ℓ – длина зазора в на-
правлении движения. 

Подставим выражение (6) в (5) и проведем соот-
ветствующие преобразования, после чего получим: 
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Общие потери в гидронасосе выпрямителя мо-
мента на прокачивание определятся по формуле: 

 

 (8) 
где λм и λк – коэффициент сопротивления магист-

ралей и соединительных каналов; Lн, Lв, Lк – длина 
нагнетательной, всасывающей магистралей и соеди-
нительных каналов; fм – площадь сечений магистра-
лей и каналов. 

Работа выполнена по плану Министерства обра-
зования Российской Федерации. 
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 Перспективным направлением в нетрадицион-

ной медицине является метод лечебного воздействия 
на организм больного человека природных калийных 
солей (сильвинит). Он обеспечивает физиотерапевти-
ческое лечение хронических бронхолегочных и ал-
лергических заболеваний, повышает адаптационные 
возможности организма. 

 В настоящее время во многих городах России 
для данной цели, широко используют соляную мик-
роклиматическую палату "Сильвин" (изготовитель 
ООО " Лечебный климат" г. Чайковский), представ-
ляющую собой сложное инженерное сооружение, 
предназначенное для воспроизводства биоположи-
тельной среды природных спелеолечебниц. 

 Гигиенические исследования проведенные нами 
в соляных палатах "Сильвин" санаториев Кисловод-
ска, Анапы и Сочи подтвердили наличие комплекса 
биопозитивных факторов, включающего, в том числе 
благоприятное соотношение положительных и отри-
цательных легких аэроионов в воздушной среде (ко-
эффициент униполярности от 0,54 - до 0,75), обуслов-
ленное распадом К-40, входящего в состав природно-
го соляного минерала сильвинита; высокодисперсный 
соляной аэрозоль KCl и NaCl, отсутствие аллергенов, 
микроорганизмов, звуковых и световых раздражите-
лей. 

 Предлагаемый немедикаментозный вид лечения, 
по данным клиницистов, обладает высокой эффек-
тивностью. 

 Соляная микроклиматическая палата "Сильвин" 
может успешно применяться как экологически безо-
пасное средство не только для лечения и профилакти-
ки аллергозов, но и ряда других заболеваний. 
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Известные способы поиска биологически актив-

ных и лекарственных веществ базируются на концеп-
ции зависимости биологической активности от хими-
ческой структуры соединений. При этом наиболее 
часто используется компьютерный анализ количест-
венных соотношений структура−свойство (КССС) и 
структура − активность (КССА) с применением мето-
дов квантовой химии.  

Однако конфигурация молекул определяет глав-
ным образом кинетические аспекты взаимодействия 
их с субстратом. Собственно же процесс взаимодей-
ствия, связанный с внутренними, атрибутивными 
свойствами молекул, требует для своего изучения 
привлечения термодинамических свойств. И хотя по-
следние во многом определяются структурой моле-
кул, связь эта не является однозначной, что подтвер-
ждается наблюдаемыми различиями биологической 
активности веществ с близкой структурой. Термоди-
намический подход к проблеме КССА и КССС может 
показать предрасположенность биоактивной молеку-
лы к взаимодействию с субстратом, которая опреде-
ляется всей структурой молекулы, а не только ее фар-
макофорным фрагментом.  

Нами разработана новая методология прогноза 
биологической активности соединений, основанная на 
изучении их физико-химических и, в том числе, тер-
модинамических свойств. Были измерены или вычис-
лены потенциалы электровосстановления или элек-
троокисления веществ на ртутном капающем элек-
троде в условиях переменнотоковой полярографии, 
энтальпии сгорания и образования, энергия Гиббса, 
энтропия, потенциал ионизации и энергия НВМО, а 
также 32 топологических индекса около 60 соедине-
ний из гомологических рядов коричной кислоты, 2-
стирилхромона, 1,3-диметилциклогександиона-1,3 и 
1Н-1,2-диазафеналена. Изучалась взаимосвязь этих 
величин в виде парных и множественных корреляций 
с пятью видами биологической активности веществ - 
антиоксидантной, антигипоксической, гепатозащит-
ной, гипотензивной, нейролептической. 

Показано, что значимыми дескрипторами в ас-
пекте КССС являются полярографический потенциал, 
энтальпия сгорания, энтальпия образования, энтропия 
и энергия Гиббса, а также доля ее, относящаяся к час-
ти молекулы, окружающей фармакофор − акрилоиль-
ный фрагмент. Причем это влияние во многих случа-
ях выражено более заметно, чем влияние энергии 
Гиббса молекулы в целом. Из топологических индек-
сов значимыми дескрипторами являются индексы 


