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– развал СССР как смерть человека; угроза жизни (чтобы Россию не 
душили санкциями) – не давать возможности заниматься какой-либо 
деятельностью; еды (войны они ещё не наелись) – отношение общества к 
военным действиям; системы ценностей (стал совестью нации) – перенос 
моральных установок человека на целую нацию; частей тела человека 
(поднял Россию с колен) – изменение социальных ценностей в обществе и 
государстве; лингвистическая метафора (кто говорит языком майдана) – 
способность человека разговаривать на определенном языке или вести 
диалог характеризует способ трансляции ценностей. 

Таким образом, в тексте российских новостных статей большое 
место занимает антропоморфная метафора, применяемая к СССР, России, 
ее правительству, политической оппозиции, ё отношениям с другими 
странами и др. Чаще всего метафора имеет негативную, отрицательную 
оценку, которая характерна для современных медиа-текстов. 
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Целью данной работы является изучение светопоглощения 

растворов 5,6-диметил-3-(2'-метилбензимидазолил-1')-1,2,4-триазина и 
5,6-диметил-3-(2’-метилимидазолил-1’)-1,2,4-триазина в щелочной среде в 
различных условиях для дальнейшего использования этой реакции в 
аналитической и медицинской химии.  

Гидролиз 3-гетарил-1,2,4-триазинов в щелочной среде происходит с 
раскрытием тиразинового цикла: 

 

Het = 2-метилбензимидазолил-1; 2-метилимидазолил-1
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Образующиеся промежуточные продукты гидролиза 5,6-диметил-3-
(2’-метилбензимидазол-1’-ил)-1,2,4-триазина способны образовывать 
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окрашенные в синий цвет комплексы с ионами калия, натрия, а также 
цезия и рубидия. Установлено, что интенсивность окраски раствора 
зависит от природы катиона, его концентрации, а также длительности 
реакции (при постоянной концентрации щелочи). При высокой 
концентрации щелочей (1М) окраска теряет свою интенсивность, что 
может свидетельствовать о неустойчивости комплекса. Зависимости 
оптической плотности исследуемого раствора от концентраций KOH и 
NaOH показаны на рис. 1, от продолжительности реакции – на рис. 2. 

 

  
Рисунок 1 - Зависимость 

оптической плотности раствора 
от концентраций KOH и NaOH 

Рисунок 2 - Зависимость 
оптической плотности раствора 
от длительности проведения 
реакции 

Таким образом, показано, что реакция щелочного гидролиза 5,6-
диметил-3-(2’-метилбензимидазолил -1’)-1,2,4-триазина может быть 
использована для спектрофотометрического определения катионов 
щелочных металлов, 5,6-диметил-3-(2’-метилимидазолил -1’)-1,2,4-
триазин в аналогичных условиях окрашенных соединений не образует. 
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В настоящее время для тестирования сложных систем и проверки 
их архитектуры на корректность используются отдельные 
инструменты отладки кода, Clang Power Tools, JUnit [1]. Однако не 
всегда можно легко и быстро проверить, правильно ли работает 
алгоритм, протестировать реакцию приложения или программного 
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