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Секция «Естественные науки»
Алипцева Н.В.
Модель распространения потенциала
ГРПУ им.А.И. Герцена (г.Санкт-Петербург)
Распространение потенциала определяется строением миокарда, индивидуальным строением, строением проводящей системы сердца, наличием различных изменений и/или нарушений проводимости как на уровне
ножек пучка Гиса, так и на уровне волокон Пуркинье, наличием дополнительных путей проведения в миокарде. Важным также является наличие
перенесенных заболеваний, приводящих к изменению распространения
возбуждения в миокарде (инфаркты, миокардиты, инфекционные заболевания).
Предлагается относительно простая модель, учитывающая свойство
реституции миокарда и адекватно отражающая форму потенциала действия, которая может эффективно использоваться в компьютерных вычислениях, например, при моделировании трехмерных участков миокарда и
целого сердца.
Модель включает два уравнения, первое из которых описывает быстрые процессы изменения трансмембранного потенциала, а второе - медленные процессы:
∂
∂u
 ∂u
 ∂t = ∂x d ij ∂x − ku(u − a )(u − 1) − uv
i
j
(3.31)

∂v

= ε (u , v)(−v − ku (u − a − 1))

∂t
где ε(u,v)=ε0+µ1v/(u+µ2), k=8, a=0.15, ε0=0.002, µ1 и µ2 - параметры,
которые будут определены позднее и dij – тензор проводимости для задания анизотропии сердца.
Модель предполагает использование безразмерных переменных u, v и
t. Фактические значения потенциала E и времени t можно получить с помощью формул:
E [мВ] = 100u-80; t [мс] = 12.9t [t.u.]
Нуль-изоклины модели приведены на рис. 3.6. Нелинейная функция
быстрой переменной u имеет форму кубической параболы. В отличие от
оригинального описания, использовался член uv вместо v. Это привело к
улучшению качества моделирования формы потенциала действия (Рис.
3.7). Следует отметить, что в модели (3.31) левая ветвь нуль-изоклины
(ut=0) не заходит в область отрицательных значений переменной u. Это
спасает систему от гиперреполяризации, дефекта, который типичен для
детальной модели, но, общеизвестно, что данный эффект не существует в
реальном миокарде.
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Рис. 3.6. Нуль-изоклины быстрой (сплошная линия) и медленной (пунктир) переменных модели

Рис. 3.7. Профиль импульса в зависимости от периода стимуляции: (а):
Т=∞; (b): T=2.5APD ; (c): T=APD
0

0

Необходимо также отметить, что зависимость ε от переменных u и v,
отсутствующая в детальных моделях, позволяет лучше аппроксимировать
данные эксперимента, путем подстройки параметров модели µ1 и µ2.
Показано, что форму кривой реституции для миокарда хорошо аппроксимируется формулой: APD = CL/(a CL + b), где APD обозначает длительность ПД, CL - длительность цикла. Наилучшее совпадение с данными
эксперимента наблюдается при µ1=0.2 и µ2=0.3. На Рис. 3.7 приведены экспериментальные кривые, полученные в эксперименте и вычисленные по
формулам. Из них видно, что форма кривой реституции в модели такая же,
как при экспериментальных данных и хорошо аппроксимируется прямой
1/apd = k1 + k2/cl при k1=1.016±0.0043 и k2=1.059±0.011. Таким образом,
полученную при моделировании реституцию может успешно применять
для моделирования этого свойства в миокарде.
Асадуллина Г. Р., Никитина О. А.
Особенности систематической структуры сообществ водорослей и цианопрокариот микрофитобентоса г. Стерлитамак
БашГУ (г. Уфа)
В период с 2000 по 2010 гг. в микрофитобентосе исследованных текучих водоемов и почве г. Стерлитамак было выявлено 255 видов и ввт
водорослей и цианопрокариот. Ведущими по числу видов являются отделы
Bacillariophyta – 130 видов и ввт (51% из числа выявленных видов), Chlorophyta – 43 (17%) и Cyanoprokaryota – 39 видов и ввт (15,4%). Менее существенный вклад во флору водорослей изучаемых водоемов вносили Euglenophyta – 19 (7,5%), Dinophyta – 7 (2,7 %), Chrysophyta и Chаrophyta по 6 (2,3%), Xanthophyta – 5 видов и ввт.
Детально был изучен микрофитобентос водотоков на территории г.
Стерлитамак.
Среди изученных водоемов по видовому разнообразию водорослей
выделялась р. Белая, где было выявлено 160 видов и ввт водорослей и циа-
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нопрокариот. Меньшим числом видов характеризовался автотрофный бентос р. Ашкадар (143), р. Стерля (122), р. Ольховка (106). Бентосные сообщества водорослей и цианопрокариот родника отличались более низким и
постоянным видовым разнообразием (85).
Выявленные виды водорослей и цианопрокариот в микрофитобентосе
р. Белой (160 видов и ввт) относятся к 8 отделам: Bacillariophyta (68 видов
и ввт), Chlorophyta (33), Cyanoprokaryota (31), Euglenophyta – 14, Dinophyta
- 5, Chrysophyta - 4, Chаrophyta-3, Xanthophyta – 2. Наиболее разнообразны
были порядки: Naviculales (25 таксонов), Chlorococcales (14 таксонов), Euglenales (14 таксонов), Cymbellales (12 таксонов), Sphaeropleales (11 таксонов) составившие 50% автотрофного бентоса.
В микрофитобентосе р. Ашкадар выявлено 143 видов и ввт, 56% от
общего числа обнаруженных водорослей и цианопрокариот. Отделы
насчитывали следующее число видов и ввт: Bacillariophyta - 63, Cyanoprokaryota - 28, Chlorophyta – 26 и Euglenophyta – 14, Dinophyta - 5,
Chrysophyta - 3, Xanthophyta – 2, Chаrophyta – 2 вида и ввт.
В микрофитобентосе р. Стерля было выявлено 122 вида и ввт водорослей и цианопрокариот из 64 родов, 36 семейств, 26 порядков, 11 классов и 7 отделов. Отделы насчитывали: Bacillariophyta - 58 , Chlorophyta –
27, Cyanoprokaryota — 17, Euglenophyta – 11, Dinophyta - 2, Chrysophyta –
1, Chаrophyta – 3. Видами, выявленными только в р. Стреля, являлись:
Hantzschia amphyoxis (вид широко представленный в почве) и Phacus
pyrum.
В микрофитобентосе реки Ольховка выявлено 106 видов и ввт (Bacillariophyta – 55 видов и ввт, Chlorophyta – 17, Cyanoprokaryota – 18, Euglenophyta – 5, Dinophyta - 4, Chrysophyta – 3, Chаrophyta – 4). Часто встречались виды Navicula cryptocephala var. cryptocephala , Amphora ovalis.
Также были изучены пробы автотрофного планктона водотоков на
территории г. Стерлитамака (р. Белая, р. Ашкадар, р. Стерля, р. Ольховка),
отобранных в период с мая 2009 г. по июль 2011 г..
Было выявлено 54 вида водорослей и цианопрокариот, из них
Bacillariophyta – 23, Chlorophyta – 26, Cyanobacteria – 3, Euglenozoa – 2.
Наиболее часто встречающиеся виды в 2009 году: Tetrachlorella
alternans, Nitzschia acicularis, Cyclotella comta, Scenedesmus quadricauda,
Synechocystis aquatilis, Synedra ulna.
Наиболее часто встречающиеся виды в 2010 году: Scenedesmus
perforatus, Scenedesmus opoliensis, Chlorella vulgaris.
Наиболее часто встречающиеся виды в 2011 году: Melosira granulata,
Dactylococcopsis acicularis, Scenedesmus quadricauda, Chlorella vulgaris,
Chlorella vulgaris, Synedra ulna.
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Мохаммад Эль Хажж, Бондаренко И.Н., Асеев А.И., Завизион В.Ф.,
Куник А.В., Бобух В.П., Черненко С.И., Мухаммед Ходжуж
Клиническое течение и особенности диагностики основных иммуногистохимических подтипов рака молочной железы
ГУ «Днепропетровская медицинская академия» МЗ Украины
Рак молочной железы (РМЖ) в структуре заболеваемости и смертности от злокачественных заболеваний у женщин в Украине, а также странах
Европы и Америки занимает первое место. Статистические данные последних лет свидетельствуют о том, что в экономически развитых странах
ежегодно наблюдается неуклонный рост заболеваемости и смертности от
рака этой локализации, за последние тридцать лет частота случаев рака
молочной железы увеличилась более чем на 20%
Минимальные клинические рекомендации Европейского союза медицинской онкологии ESMO» рассматривают лечение различных форм рака
молочной железы в зависимости от молекулярного подтипа [30]. Выбор
между химиотерапией и гормонотерапией должен основываться на информации о стандартных прогностические факторы ( уровень ER , PR ,
Her-2/neu , Ki -67 ).
Особенности развития каждой отдельной опухоли обусловлены многими факторами, в том числе и иммуногистохимическими (ИГХ) показателями биологической активности. Основными показателями агрессивности
злокачественных опухолей молочной железы являются рецепторы эстрогенов и прогестерона, рецепторы эпидермального фактора роста, индекс
пролиферативной активности Ки67 и другие. Изучение экспрессии стероидных рецепторов и Her2/neu статуса приобрело широкое распространение
и считается минимальным объемом ИГХ исследования, которое существенно влияет на выбор тактики лечения.
Цель нашей работы: обосновать целесообразность индивидуализированного лечения РМЖ с учетом особенностей клинического течения
основных ИГХ подтипов опухоли.
Материал и методы. Материалом данного исследования послужило
ретроспективное изучение данных иммуногистохимических исследований
8171 пациенток с раком молочной железы.
Общую и безрецидивную выживаемость оценивали на основании
клинических данных 491 пациентки с различными иммуногистохимическими подтипами рака молочной железы, которые получали лечение на
базе КУ «городская многопрофильная клиническая больница №4» Днепропетровского областного совета с 2007 по 2013 годы.
Всем пациенткам проводилось стандартные клинические обследования. Диагноз РМЖ устанавливали на основании гистологического заключения биопсионного материала. Выполнялись иммуногистохимические
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исследования с целью определения стандартного набора ИГХ маркеров
при РМЖ (рецепторы эстрогенов, прогестерона, эпидермального фактора
роста 2-го типа). У 86 больных определялись дополнительные ИГХ маркеры, которые включали Ki-67, p53.
Возраст больных составлял от 34 до 70 лет, средний возраст
56,13±8,23 лет.
Данные для анализа были объединены в базу данных на основе программы MS Excel 2013. Статистический анализ проводился стандартными
методами, которые включали корреляционный анализ, непараметрические
методы оценки средних величин, регрессионный анализ, кривые дожития
Каплана-Майера. Указанные методы позволили изучить влияние ряда факторов (статус рецепторов эстрогена, статус рецепторов прогестерона, статус рецепторов эпидермального фактора роста человека 2-го типа(HER2neu), статус Ki-67, статус p53, стадия РМЖ на момент установления диагноза, возраст) на такие показатели как общая выживаемость, безрецидивная выживаемость, ИГХ подтип опухоли.
Результаты. Анализ данных ИГХ исследований позволил определить
следующие тенденции. Следует отметить, что полученные нами данные в
основном подтверждают современные мировые показатели (таблица 1).
Так, положительный статус рецепторов эстрогенов встречается у 74,0%
пациенток, рецепторы прогестерона – у 72,55%, индекс митотической активности (Ки-67) – 65,43%, белок-супрессор (р53) – 28,29%. При этом, в
исследуемой популяции выявлены несколько более низкие показатели рецепторов к эпидермальному фактору роста 2-го типа (HER2/neu), положительный статус в 12,77% случаев против 18-20% по мировым данным.
Таблица 1
Оценка статуса ИГХ маркеров при РМЖ
Маркер

ER
PgR
HER2
Ки-67
p53

Коли-чество
исследований, пациенты
8171
8170
8076
1542
1792

Позитив-ный
статус, пациенты

Негатив-ный
статус, пациенты

Позитивный статус, %

Негативный статус, %

6047
5928
1032
1009
507

2124
2242
7044
533
1285

74,00
72,55
12,77
65,43
28,29

25,99
27,44
87,22
34,56
71,70

Распределение по ИГХ подтипам: чаще других встречается люминальный А подтип – 69%, тройной-негативный – 15%, далее, с относительно одинаковой частотой встречаются люминальный В и HER2позитивный подтипы – 9% и 7% соответственно.
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Одной из задач нашей работы было сопоставление клинических данных пациенток с ИГХ подтипом опухоли. Оценка стадии онкологического
процесса на момент установления первичного диагноза позволила определить интересные тенденции: люминальный А тип диагностируется чаще
чем другие подтипы на ранних (0-2 стадии) стадиях – 77,2% против 67,5%
при HER2-позитивном РМЖ.
На поздних стадиях HER2-позитивный РМЖ выявляется в 32,5%, а
люминальный А – в 22,8%. Также следует отметить, что наиболее часто
диагностируются опухоли люминального А подтипа во 2-й стадии заболевания.
Средний возраст на момент установления диагноза РМЖ составил
56,69±5,44 лет. При этом РМЖ люминального А подтипа выявлялся у
больных в среднем в 57,32±6,12 лет, тогда как РМЖ люминального В подтипа – на 3 года раньше (54,58±4,43 года), средний возраст в случае тройного негативного и HER2-позитивного подтипов составил 55,40±5,05 и
55,87±4.87 лет соответственно.
Показатели общей выживаемости (ОВ), существенно и достоверно
различались при различных ИГХ подтипах. Наибольшая ОВ отмечена при
люминальном А 32,91±2,33 мес, наименьшая - при HER2-позитивном 22,58±1,28 мес, таким образом, разница в показателях ОВ составила больше10 месяцев.
Анализ данных годичной, 3- и 5-летней выживаемости выявил сходные тенденции: наихудшие показатели зафиксированы в случае HER2позитивного ИГХ подтипа, тогда как при люминальном А подтипе прогноз
был достоверно лучше (таблица 2).
Таблица 2. оказатели 1-, 3- и 5-летней выживаемости в зависимости
от ИГХ подтипа РМЖ
Люминальный
А

Люминальный
В

НER2позитивный

Тройнойнегативный

12 мес. выживаемость

92,46%

96,59%

98,27%

75%

3-летняя выживаемость

81,17%

75%

55,17%

59,61%

5-летняя выживаемость

64,01%

56,81%

22,41%

46,15%

Обобщая результаты исследования, можно определить HER2позитивный ИГХ подтип как наиболее агрессивный (опухоли данного подтипа чаще выявляются на поздних стадиях, в более раннем возрасте, показатели общей и безрецидивной выживаемости хуже в сравнении со средними в группе).
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Наименее агрессивным ИГХ подтипом можно считать люминальный
А (опухоли данного подтипа чаще выявляются на ранних стадиях, средний
возраст больных наибольший в группе, показатели общей и безрецидивной
выживаемости выше средних).
ВЫВОДЫ
1. Изучена распространенность молекулярных подтипов РМЖ: Люминальный А подтип – 69,45 %, люминальный В- 9,11%, тройнойнегативный – 14,76%, HER2-позитивный – 6,68%
2. Наиболее агрессивным является HER2-позитивный РМЖ с
наименьшими показателями ОВ и БВ, недостоверные различия в показателях ОВ и БВ при люминальном В и тройном-негативном раке молочной
железы, наилучшие показатели выживаемости у больных с люминальным
А подтипом.
Литература:
1. Практическая онкология, Т.11, 3- 2010, Л.Г.Жукова "Современные возможности и перспективы таргетной терапии при РМЖ".
2. По материалам AACR 2013: гетерогенность опухоли и теория клонов-мы
близки к разгадке как лечить рак? /www.rosonconweb.ru/news/oncology/2013/04/09/.
3.Goldhirsch A., Wood W.C., Coates A.S. et al. (2011) Strategies for subtypesdealing with the diversity of breast cancer: highlights of the St Gallen International Expert Consensus on the primary therapy of early breast cancer 2011. Ann. Oncol., 22:
1736–47.

Исхакова И.О., Ахметова А.Н., Виноградова С.С.
Использование импедансных измерений для оценки состояния
поверхности хромоникелевых сталей, модифицированной в условиях
нестационарной поляризации
КНИТУ (г. Казань)
Процесс модификации поверхности хромоникелевых сталей, приводящий к вытравливанию слабых мест поверхности и совершенствованию
ее пассивного состояния, проводили с использованием различных форм
поляризующего тока (синусоидальная, прямоугольная, треугольная и пилообразная). Модификацию поверхности, находящейся в активнопассивном состоянии, осуществляли при плотности тока 5 мкА/см2 и
наложении переменной составляющей тока частотой от 0,01 до 0,08 Гц [1].
Изменение состояния пассивного слоя на поверхности хромоникелевых
сталей оценивали методами импедансной спектроскопии [2] и определения потенциала питтингообразования.
Измерение спектра импеданса проводили при фиксированном значении потенциала рабочего электрода в интервале частот от 50 до 50000 Гц.
Амплитуда потенциала не превышала 10 - 15 мВ. Электрохимическое поведение хромоникелевых сталей моделировали электрической эквивалентной
схемой представленной на рис.1.
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Рис. 1 Модельная электрическая эквивалентная схема
R0 - сопротивление электролита, C - емкость пассивного слоя, R - поляризационное сопротивление на границах раздела пассивный слой / металл и пассивный слой / электролит, L - самоиндукция соединяющих проводов, выводов ячейки и собственная индуктивность исследуемого объекта.
Результаты обработки импедансных измерений представлены в
табл.1.
Таблица 1- Влияние частоты переменной составляющей тока на результаты импедансных измерений
f, Гц
0,01
0,02
0,04
0,06
0,08
После определения Епо

R0, Ом

R, Ом

C,
мкФ

L, мкГ

12Х18Н10Т
4,2
9,3
5,1
5,7
5,4

7,6
11,2
16,7
19,6
22,0

19,5
7,6
4,7
3,9
2,8

0,00006
0,00005
0,00007
0,00008
0,00008

5,3

19,7

3,2

0,0005

08Х17Н13М2Т
0,01
0,02
0,04
0,06
0,08
После определения Епо

1,1
5,5
5,0
5,1
5,6

5,1
11,7
12,8
14,6
23,5

22,7
21,6
14,9
10,0
6,8

0,0001
0,00003
0,0003
0,00005
0,00005

5,8

17,2

6,2

0,0003

Анализ результатов импедансных измерений показал, что с ростом
частоты переменной составляющей тока, при которой проводилась модификация поверхности сталей, емкость двойного электрического слоя
уменьшается, а поляризационное сопротивление увеличивается. Эти данные
показывают, что пассивный слой в процессе обработки совершенствуется.
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Оценку стойкости модифицированной поверхности сталей к питтинговой коррозии по значениям потенциала питтингообразования (ГОСТ
9.912-89) проводили после 30 минутной обработки в разных режимах поляризации с использованием различных форм тока.
Установлено, что току определенной формы соответствует свой специфический набор частот, при которых наиболее происходит совершенствование поверхности металла. Для стали 12Х18Н10Т оптимальный диапазон частот для тока синусоидальной формы находится в пределах 0,010,06 Гц, для тока прямоугольной формы – 0,01-0,02 Гц, треугольной формы – 0,01-0,06 Гц, пилообразной – 0,01-0,04 Гц. Таким образом, изменение
формы поляризующего тока приводит к изменению диапазона частот, в
котором процесс модификации приводит к максимальным значениям потенциала питтингообразования.
Литература:
1.Исхакова, И.О. Модификация поверхности хромоникелевых сталей в условиях гальваностатической поляризации / И.О. Исхакова, С.С. Виноградова, Р.А.
Кайдриков, Б.Л. Журавлев // Вестник Казан. технол. ун. –та. – 2012. – Т.15. - №18. С.83-85.
2.Виноградова, С.С. Метод импедансной спектроскопии в коррозионных исследованиях / С.С. Виноградова, И.О. Исхакова, Р.А. Кайдриков, Б.Л. Журавлев //
Учебное пособие. Казань, КНИТУ, 2012. – 100 с.

Бабайцева Н.С.
Деформации опорно-двигательного аппарата. Ранняя диагностика
начальных степеней сколиоза у детей и подростков
ВолгГМУ (г. Волгоград)
В нашей жизни часто приходится вести неподвижный образ жизни,
много нервничать, переживать, также часто нарушать режим питания - в
итоге мы получаем то состояние, в котором пребывает 90% населения.
Начинается этот процесс, как правило, незаметно, с отдельных суставов
или сегментов позвоночника. Очень часто он сопровождается возникновением различных деформаций, смещением либо нарушением функций
внутренних органов. Сколиоз – боковое искривление позвоночного столба,
сочетающееся с его торсией, в зависимости от причины может возникать
только один изгиб или же основной и вторичный, компенсаторные изгибы,
которые могут быть стабильными (в результате порока развития мышц
и\или костей) или нестабильными (в результате неравномерного мышечного сокращения).
Существует несколько классификаций сколиоза основанных на причине его возникновения, особенностях течения сколиоза, степени выраженности искривления позвоночника. Так что, сколиоз– это одна из
наиболее актуальных проблем современной ортопедии.
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Целью нашей работы являлось ознакомление с этиологией сколиоза,
рассмотрение наиболее информативных методов диагностики, определение выраженности проблемы сколиоза среди детей и подростков.
Актуальность исследования. Сколиоз - тяжелое прогрессирующее заболевание позвоночника, сопровождающееся поражением внутренних органов, нервной системы. При сколиозе развивается физическая неполноценность, возникают глубокие психические страдания вследствие больших
косметических дефектов. Болезнь вызывает грубое многоплоскостное искривление позвоночного столба, что в свою очередь, обезображивает туловище больного. Установлено, что при сколиозе страдают сердечнососудистая, дыхательная мочевыделительная системы и желудочнокишечный тракт, нервная система, что привело к возникновению термина
«сколиотическая болезнь» Сколиоз является одним из самых распространенных заболеваний. И поэтому существует необходимость в ранней диагностике статической деформации позвоночника, профилактике возникновения и лечения начальных стадий заболевания.
Таким образом причинами сколиоза могут быть общая слабость и
неразвитость связочно-мышечного аппарата, нарушения осанки, которые
особенно опасны в периоды наиболее интенсивного роста. Мы так же убедились, что осмотр совместно с врачом ортопедом ,рентгенография в положении стоя и анализ снимков являются наиболее информативными методами диагностики сколиоза.
В результате проделанной работы определили степень выраженности
проблемы сколиоза у детей и подростков. Данные показали что у 23 детей
имеется отклонение от нормы, что требует консервативного лечения сколиоза: разгрузка позвоночника, коррекция искривления : ношение корсетов и лечебная физкультура.
Литература:
1. Бабайцева Н. С., Перепелкин А. И. Оценка морфофункционального состояния стопы у детей со сколиозом методом прямого сканирования. Тезисы докладов
IX региональной конференции молодых исследователей Волгоградской обл. Волгоград, 2005. – С. 95-96.
2. Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. М.–1972г.–240с. [с.32-42]
3. Вышинская Л. Сколиоз – угроза жизни подростка // "Вечерние вести", №
188 (1088), 11 декабря 2003 г – с. 8.
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Байбуртли А.В., Маркова Е.Л., Шаяхметова Г.Р., Борисов И.М.
Реакция окисления нефтяных сульфидов до сульфоксидов, катализируемая вольфрамовой кислотой в присутствии добавок ацетона
ФГБОУ БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа, РБ
Сульфоксиды выступают промежуточными продуктами в реакции
окисления сульфидов и способны окисляться до сульфонов, что снижает
выход целевого продукта [1]. Предлагаемые в литературе методы окисления нефтяных сульфидов до сульфоксидов, как правило, малоселективны,
и поэтому выход сульфоксидов мал. В связи с этим актуально исследование кинетики и механизма окисления нефтяных сульфидов в условиях
межфазного катализа и поиск новых каталитических систем для данной
реакции. В данной работе изучено влияние катализатора – вольфрамовой
кислоты на процесс окисления нефтяных сульфидов до сульфоксидов.
Нами была разработана схема окисления нефтяных сульфидов до
сульфоксидов, катализируемых вольфрамовой кислотой:
H2WO5 + H2O
(1)
H2WO4 + H2O2
H2WO5 + R2S
H2WO5… R2S
(2)
H2WO5… R2S
H2WO4 + R2SO
(3)
Было показано, что процесс перекисного окисления сульфидов в присутствии вольфрамовой кислоты лимитируется стадией образования
сульфоксида (3), скорость, которой линейно зависит от концентрации комплекса пероксовольфрамовой кислоты и сульфида H2WO5 … R2S. В свою
очередь, концентрация этого ключевого интермедиата связана равновесными концентрациями окислителя H2WO5 (находится в водной фазе) и
сульфида (растворен в органической среде). Так как исходные реагенты
стадии (2) находятся в разных фазах, концентрация H2WO5 … R2S будет в
значительной степени зависеть от того, насколько обеспечен взаимный
контакт молекул этих реагентов. Последнее, прежде всего, зависит от взаимной растворимости компонентов водной и углеводородной фаз и гидродинамического режима процесса.
С целью увеличения взаимной растворимости водной и углеводородной фаз, а также увеличения концентрации комплекса пероксовольфрамовой кислоты и сульфида были проведены опыты по окислению нефтяных
сульфидов в присутствии добавок ацетона. По экспериментальным данным установлено, что добавки ацетона способствуют накоплению целевого продукта окисления сульфоксида (Таблица 1).
Таблица №1
Выход сульфоксида в реакции окисления нефтяных сульфидов в присутствии и отсутствии катализатора. [R2S] = 1,5% масс., [H2WO4] =
0,005% масс; Т=233 К, продолжительность окисления 2 ч.
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(СН3СОСН3),
% в присутствии
в отсутствии катализамасс.
H2WO4
тора
3
66,7
58,8
5
68,2
59,6
7
68,8
60,4
9
70,1
61,1
Особо следует отметить, что сульфоксид накапливается и в отсутствии катализатора с достаточно высоким выходом. Вероятно, это связано
с тем, что пероксид водорода и ацетон образуют дополнительный окислитель, участвующий в данной реакции. Следует предположить, что сульфоксид R2SO образуется в результате протекания двух параллельных процессов: реакция окисления сульфидов и α – гидроксогидропероксидом.
Литература:
1.Оболенцев Р.Д., Криволапов С.С., Люшина Н.Н. Исследования состава сероорганических соединений нефтей Урало-волжского нефтеносного района. Сероорганические Арланского месторождения. В кн.: Химия сероорганических соединений содержащихся в нефтях и нефтепродуктах. – М. 1964. Т. 7. с - 223.

Белоусова И.Б., Макаренко В.К.
Комплексные методики диагностики и оценки
функционального состояния спортсменов
ПГУ (г. Пенза)
Вопросы здоровья и функционального состояния спортсменов и лиц,
занимающихся физической культурой, являются актуальными в связи с
неуклонным увеличением численности людей разного возраста, привлеченных к систематическим занятиям физкультурой и спортом. При этом
часть лиц (до 40 %) не знают об имеющихся у них отклонениях, которые
при физических нагрузках могут привести к заболеваниям и даже несчастным случаям [2]. Врачебное обследование включает анамнез, наружный
осмотр, оценку физического развития, общий осмотр, общий анализ крови
и мочи, электрокардиографию, флюорографию и функциональные пробы
[2]. Расспрос является важнейшим способом ознакомления врача с пациентом и позволяет сделать некоторые важные предварительные заключения.
Расспрос включает собирание анамнеза: историю жизни, данные о наследственности, спортивный анамнез. Анализ правильно собранного анамнеза
может дать врачу представление о болезни в ранней стадии ее развития,
когда объективные методы еще не обнаруживают отклонения со стороны
внутренних органов. При наружном осмотре (соматоскопии) определяют
тип телосложения и тип конституции, осанку и ее дефекты, осматривают
позвоночник, форму грудной клетки, рук, ног, стопы, степень развития
мускулатуры и жироотложения, проводят антропометрические измерения
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[2]. На основании полученных данных дают оценку физического развития
(ФР) спортсмена. ФР – это совокупность морфологических и функциональных признаков, позволяющих определить запас физических сил, выносливости и работоспособности организма, это один из показателей состояния здоровья населения. Нередко обследование лиц, включающее общий осмотр, общий анализ крови и мочи, электрокардиографию, флюорографию, в условиях мышечного покоя бывает достаточным для выявления
перенапряжения и заболеваний, а также определения противопоказаний к
занятиям физическими упражнениями. Однако при оценке функционального состояния высококвалифицированного спортсмена в большинстве
случаев необходимо оценить характер реакции основных органов и систем
организма на физическую нагрузку. При этом регистрируют функциональные возможности ведущих для избранного вида спорта систем организма; общую физическую работоспособность; энергетические потенции
организма; специальную работоспособность [1,2]. Используемые в практике спортивной медицины функциональные пробы классифицируются по
различным признакам: по структуре движения (приседания, бег, педалирование и пр.); по мощности работы (умеренная, субмаксимальная, максимальная); по кратности, темпу, сочетанию нагрузок (одно- и двухмоментные, комбинированные, с равномерной и переменной нагрузкой, с нагрузкой нарастающей мощности); специфические (например, бег для бегуна,
педалирование – для велосипедиста и т.п.); неспецифические (с одинаковой нагрузкой при всех видах двигательной деятельности); по используемой аппаратуре («простые и сложные»); по возможности определять
функциональные сдвиги во время нагрузки («рабочие») или только в восстановительном периоде («послерабочие») и другие. Нагрузочное тестирование проводят в присутствии врача. Врач выбирает величину нагрузки и
дает указания для ее прекращения. Тестированию с максимальными
нагрузками обязательно должно предшествовать медицинское обследование: анамнез, физикальное исследование, ЭКГ [1]. Толерантность к
нагрузке служит основным критерием дозирования физических нагрузок в
системе тренировки и реабилитации.
Литература:
1. Граевская Н.Д. Спортивная медицина: Курс лекций и практические занятия: в 2-х томах. Учебное пособие. Том 1 / Граевская Н.Д., Долматова Т.И. – М.:
Советский спорт, 2004. – 304 с.
2. Макарова Г.А. Спортивная медицина. Учебник / Макарова Г.А. – М.: Советский спорт, 2003. – 480 с.
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Белоусова И.Б., Макаренко В.К.
Медико-биологическое сопровождение лиц,
занимающихся физической культурой и спортом
ПГУ (г. Пенза)
Актуальность проблемы медико-биологического сопровождения лиц,
занимающихся физической культурой и спортом, возрастает в связи с высокими темпами развития физкультуры и спорта, непрерывным ростом
спортивных результатов, растущим пониманием роли активного двигательного режима в укреплении здоровья нации, профилактике и лечении
заболеваний. Создана государственная система медико-биологического
обеспечения российских спортсменов, которая реализуется через относительно молодую отрасль медицинской науки – спортивную медицину.
Спортивная медицина включает врачебный и функциональный контроль в
спорте, функциональную реабилитацию спортсменов и повышение спортивной работоспособности, терапию соматических заболеваний спортсменов, медицинскую реабилитацию спортсменов, спортивную травматологию, неотложную медицинскую помощь в спорте, гигиену спорта и службу допинг-контроля [2,3]. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010
№ 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий» регламентирует
определенный порядок медицинских осмотров спортсменов и физкультурников: углубленные медицинские осмотры - 2 раза в год; этапные медицинские осмотры - 4 раза в год; текущие медицинские осмотры - 1-2 раза в
месяц и врачебно-педагогические наблюдения. Система врачебного контроля за состоянием здоровья спортсменов и физкультурников построена
по принципу единообразия обследования пациентов во врачебнофизкультурных диспансерах вне зависимости от специфики их спортивной
деятельности. Однако международная практика показывает, что в современных условиях целесообразнее и надежнее в целях оценки функционального состояния применять специальные для каждого вида спорта тесты.
При проведении углубленного обследования используются как неинвазивные функциональные тесты, не требующие использования сложной
диагностической аппаратуры и специальной подготовки испытуемого, так
и инновационные медицинские технологии, включающие холтеровское
мониторирование ЭКГ, дистанционную ЭГК, кардиолаб-вело и другие
[1,2,3]. Этапные медицинские осмотры проводятся по окончании каждого
этапа годичного тренировочного цикла: подготовительного, предсоревновательного, соревновательного и восстановительного; текущие - 1-2 раза в
месяц [1,2,3]. Врачебно-педагогические наблюдения (ВПН) позволяют
контролировать эффективность и безопасность нагрузок непосредственно
в процессе их выполнения [1,2]. Классические и инновационные методики
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делают этот этап медицинского сопровождения одним из наиболее важных, демонстрирующим необходимость и эффективность согласованной
работы врача, тренера и самого занимающегося. Факт проведения врачебно-педагогических наблюдений не должен расцениваться педагогом и/или
тренером как контроль их работы со стороны медицинского работника.
Современный специалист по спортивной медицине должен знать теоретические основы и методику курируемого вида спорта. Это позволит найти
общий язык с тренером и будет являться залогом плодотворной совместной работы и высокой эффективности используемых технологий в процессе подготовки спортсмена.
Литература:
1. Белоусова И.Б. Формы врачебного контроля в физической культуре и спорте / Белоусова И.Б., Макаренко В.К. //Физическая культура, спорт и здоровье студентов. Сборник материалов международной научно-практической конференции. –
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2013. – С. 14-16.
2. Граевская Н.Д. Спортивная медицина: Курс лекций и практические занятия: в 2-х томах. Учебное пособие. Том 1 / Граевская Н.Д., Долматова Т.И. – М.:
Советский спорт, 2004. – 304 с.
3. Павлов С.Е. К созданию современной службы медико-биологического
обеспечения подготовки российских спортсменов / Павлов С.Е. //[Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://www.sportmedicine.ru/sochi-2011-papers/

Благоразумная Н.В., Чахирова А.А.,
Чахирова В.А.,Благоразумная Е.Ю.
Технологические и химические исследования водного
извлечения из лекарственного растительного сырья
ПМФИ – филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ МЗ РФ, (г.Пятигорск)
Одним из основных направлений фармацевтической науки является
дальнейшее расширение научных исследований по изысканию лекарственных препаратов растительного происхождения.
На первом этапе работы были проведены исследования по установлению оптимальной степени мелкости сырья для приготовления водных
извлечений из смеси цветков календулы, ромашки и травы череды[1].
Сырьё просеивали и выделяли фракции с определённым размером частиц, используя сита с диаметром пор от 5мм до 0,25 мм. Поскольку на
полноту и скорость извлечения БАВ влияют различные факторы, то были
проведены исследования по установлению оптимальных параметров экстракции при которых, содержание действующих веществ в извлечении
было бы максимальным. Результаты эксперимента показали, что содержание дубильных веществ, флавоноидов и свободных органических кислот
незначительно зависит от степени мелкости сырья.
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Согласно проведённым нами исследованиям по идентификации основных биологически активных веществ в цветках календулы, цветках
ромашки и траве череды, выбрано соотношение 1 : 10. Для разработки
технологии получения водного извлечения из исследуемого сырья нами
был определен коэффициент водопоглощения сырья, который составил
3,05±0,15.
При изготовлении водного извлечения из цветков календулы, цветков
ромашки и травы череды мы остановили свой выбор на получении настоя,
как наиболее оптимального при использовании данного вида сырья.
Высушенные цветки календулы, траву череды и цветки ромашки аптечной измельчали до размера частиц, помещали в инфундирные стаканы,
заливали рассчитанным количеством воды и помещали на водяную баню
на 15 минут, после этого настаивали в течение 45 минут.
Извлечения объединяли и проводили оценку качества продукта по
содержанию флавоноидов, дубильных веществ и органических кислот
Комплексный настой из цветков ромашки, цветков календулы и травы череды, представлял собой жидкость, коричневато-зелёного цвета с
характерным специфическим запахом, горьковатым вкусом. Значение рН
раствора составило 6,57 (среднее из 6 определений)
Следующим этапом исследования стало качественное обнаружение
дубильных веществ, флавоноидов и органических кислот в водном извлечении.
При этом использовали как химические качественные реакции, так и
метод ТСХ, с помощью которых было доказано наличие конденсированных дубильных веществ и флавоноидов.
Для качественного определения аскорбиновой кислоты использовали
бумажную хроматографию в системе растворителей: спирт н-бутиловый –
кислота уксусная – вода (4:1:2). Кислота аскорбиновая обнаруживалась в
виде белого пятна на розовом фоне на одном уровне со свидетелем.
Следующим этапом исследования стало количественное определение
биологически активных веществ в полученном нами извлечении. Количественное определение дубильных веществ проводили с помощью перманганатометрического титрования по методике ГФ XI [1,2].
Содержание дубильных веществ в водном извлечении составило
7,85%. Относительная погрешность не превышает ±1,79%. Данные хорошо
коливоспроизводятся, что позволяет использвать данную методику, для
чественное определение дубильных веществ в водном извлечении.
Литература
1. Государственная фармакопея СССР – XI Вып. 2.- М.: Медицина, 1990.398с.
2. Мавлянов, С.М. Растительные дубильные вещества/ С.М. Мавлянов,
Ш.Ю. Исламбеков, А.И. Исмаилов // Химия природ. Соединений. 2001.- 23-28с.
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Блинцова Л.А.
Колонизация и персистенция золотистого стафилококка у пловцов
ВолгГМУ (г. Волгоград)
Кожа человека тесно связана с внутренней средой организма и его
внешним окружением. Неотъемлемой её частью является нормальная микрофлора [7,8], которая служит прямым отражением иммунного статуса
организма [5] и рассматривается в качестве индикатора физиологического
состояния, свидетельствующего об определенном уровне адаптации к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней и внутренней
среды. Нормальная микрофлора представляет собой первичный неспецифический барьер, после прорыва которого инициируется включение всех
последующих неспецифических и специфических механизмов защиты [6].
Стафилококки относятся к группе резидентных микроорганизмов, являющихся относительно стабильной популяцией как по численности, так и
по составу и в определенной степени устойчивой частью микробиоценоза,
сохраняющегося за счет динамического баланса между микробами и макроорганизмом [4].
В связи с техногенным загрязнением окружающей среды отмечается
рост числа различных форм дисбиоза у человека [8], таких как бактерионосительство, хронический процесс, когда возбудителю удается обеспечить себе персистенцию в организме хозяина. Формируется симбиоз прокариотических и эукариотических клеток, характеризующийся длительным устойчивым сосуществованием симбионтов [1,3], который по праву
можно рассматривать как следствие паразит - хозяйных отношений [2]. В
частности, к факторам персистенции в настоящее время отнесен ряд
свойств стафилококков, таких как антилизоцимная и антиинтерфероновая
активность, обеспечивающих их устойчивость к бактерицидным системам
макроорганизма [3].
Целью настоящего исследования явилось изучение колонизации золотистым стафилококком кожных покровов и слизистой оболочки полости
носа у практически здоровых детей в возрасте 10 – 14 лет, занимающихся
плаванием и проживающих в различных топодемах г. Волгограда.
Материал и методы. Бактериологическому исследованию была подвергнута поверхностная микрофлора кожных покровов 7 биотопов (лоб,
спина, грудь, наружная поверхность правого плеча, живот, правая голень,
промежность) и слизистая оболочка полости носа. Всего обследовано 163
практически здоровых подростка, занимающихся плаванием и проживающих в Центральном (условно чистом) – 80 человек и Южном (экологически неблагополучном) – 83 человека топодемах города Волгограда. Выделено и идентифицировано 200 штаммов золотистых стафилококков. Определена чувствительность к антибиотикам методом индикаторных стан-

23

дартных дисков. Антилизоцимная активность (АЛА) была изучена по методике О.В. Бухарина (1984). Антиинтерфероновая активность (АИА) изучена по методике В.Ю. Соколова, А.В. Тарасевича (1992).
Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что
частота обнаружения стафилококков зависела от региона проживания. В
неблагополучном Южном топодеме золотистый стафилококк обнаруживался у 77,1% (64 человека) обследуемых, тогда как у детей Центральной
части частота носительства этого микроорганизма составила 51,2% (41
человек). Общая обсемененность по городу составила для золотистого
стафилококка - 64,4%. Необходимо отметить, что плотность колонизации
S.aureus была значительна выше у обследуемой группы детей Южного,
чем Центрального топодемов и в среднем составила 186,3±2,60 КОЕ/см2
(южный) и 44,7±2,23 КОЕ/см2 (центральный).
Анализ данных колонизации золотистым стафилококком различных
биотопов показал, что у пловцов южного и центрального топодемов с выявленным присутствием данного микроорганизма S.aureus преимущественно колонизировал слизистую оболочку полости носа, в данном биотопе золотистый стафилококк обнаруживался у 89% и 80% обследуемых,
проживающих соответственно в Южном и Центральном районах города.
Здесь плотность колонизации данным микроорганизмом составляла 198,3±3,17 и 30,8±1,54 КОЕ/см2 соответственно (табл.1).
Таблица 1
Обсеменённость золотистым стафилококком различных биотопов
кожи пловцов Южного и Центрального топодемов
Биотоп

Слизистая оболочка
полости носа
Лоб
Грудь
Спина
Наружная
поверхность правого плеча
Живот
Правая голень
Промежность

S.aureus
Южный топодем (n=83)
Абс.
%
КОЕ/см2
57
89,0
198,3±3,17

Центральный топодем (n=80)
Абс.
%
КОЕ/см2
33
80,4
30,8±1,54

21
6
3
12

32,8
9,3
4,6
18,7

232,4±3,90
79,5±7,15
275,6±17,60
115,9±7,39

4
3
-

9,7
7,3
-

10,7±0,53
3,3±0,16
-

9
8
20

14,0
12,5
31,2

190,6±7,93
117,6±7,50
276,2±4,69

6
5
13

14,6
12,1
31,7

20,5±1,02
16,0±0,8
125,4±6,27

Установлено, что кожные покровы обсеменялись в меньшей степени,
при этом плотность колонизации на некоторых биотопах у пловцов Южного топодема была значительна. Так наиболее интенсивно у детей экологически неблагополучного топодема золотистый стафилококк колонизировал кожу лба (232,4±3,90 КОЕ/см2), спины (275,6±17,60 КОЕ/см2), промежности (276,2±4,69 КОЕ/см2). Средние показатели обсемененности от-
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мечались на кожных покровах живота (190,6±7,93 КОЕ/см2), правой голени и наружной поверхности правого плеча - 117,6±7,50 и 115,9±7,39
КОЕ/см2 соответственно. Тогда как у плавцов Центрального топодема
максимальная обсемененность обнаруживалась на коже промежности 125,4±6,27 КОЕ/см2, минимальная в области лба (10,7±0,53 КОЕ/см2), живота (20,5±1,02 КОЕ/см2), правой голени (16,0±0,8 КОЕ/см2) и спины
(3,3±0,16 КОЕ/см2). Следует отметить, что на кожных покровах груди и
наружной поверхности правого плеча у обследуемых центральной части
города S.aureus не обнаруживался.
Изучение факторов патогенности показало, что среди культур золотистого стафилококка, выделенных у детей Южного и Центрального топодемов, обнаружены 26% и 24% штаммов с отрицательной лецитоветалазной активностью. Гемолитическую активность проявляли 82% и 85%
штаммов соответственно. Анализ антибиотикорезистентности выделенных
культур показал, что частота встречаемости оксациллинрезистетных
штаммов среди S.аureus в южном топодеме составила 73,4%, в центральном – 45% соответственно. При этом оксациллинрезистетные штаммы
S.аureus, выделенные у плавцов с Южной части города, проявляли устойчивость к 5-7 антибиотикам, что может указывать на полиантибиотикорезистентность, тогда как данные штаммы от детей Центрального топодема
обладали резистентностью не более, чем к трем-четырем антибактериальным препаратам.
Способность удерживаться в той или другой экологической нише для
микроорганизмов является биологической необходимостью. Наиболее оптимальным вариантом является устойчивое сосуществование бактерий с
хозяином, что возможно при наличии определенных биологических
свойств, которые могут реализоваться микроорганизмом за счет секреции
субстанций, направленных на деградацию механизмов резистентности
хозяина. При определении признаков персистенции выявлено, что у золотистых стафилококков, выделенных у детей экологически неблагополучного района средние показатели АЛА и АИА составили 2,92мкг±0,18 и
1,55 мкг±0,15 соответственно; центрального топодема – 1,27мкг±0,12 и
1,38мкг±0,20 (табл.2).
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Таблица 2
Выраженность антилизоцимной и антиинтерфероновой активности
золотистых стафилококков, выделенных у детей Южного и Центрального
топодемов
Обследуемые
группы

Южный топодем (n=111)
Центральный
топодем
(n=62)
АИА
Южный топодем (n=111)
Центральный
топодем
(n=62)

АЛА

Низкая
(1-2 мкг/мл)
0-1
2
всего
Абс.
%
41
7
43,2

Средняя
(3-4 мкг/мл)
3
4
всего
Абс.
%
8
31
35,1

Высокая
(5-6 мкг/мл)
5
6-7
всего
Абс.
8
16

%
21,6

35

27

100

0

0

0

0

0

0

74

15

80,1

4

6

9,1

10

2

10.8

39

15

87,1

5

3

12,9

0

0

0

М±m
мкг/мл

2,92±
0,18
1,27
±0,12

1,55
±0,15
1,38
±0,20

Антилизоцимная активность до 2 мкг/мл была выявлена у 43,2%
культур S.аureus, выделенных у детей Южного топодема, умеренной АЛА
обладали 35,1% штаммов, высокая выраженность признака обнаруживалась у 21,6% золотистого стафилококка. Тогда как 100% S.аureus, выделенные у детей Центрального топодема, обладали низкой АЛА. Анализ
антиинтерфероновой активности показал, что 80,1% культур золотистого
стафилококка от обследуемой группы южного региона города проявляли
низкую, 9,1% среднюю и 10,8% высокую выраженность признака. Штаммы S.аureus у плавцов центрального региона показывали низкую (87,1%) и
умеренную (12,9%) АИА.
Таким образом, полученные результаты свидельствуют, что в целом
по городу носительство S.аureus составило 64,4% от общего количества
обследуемых детей, при этом максимальная высеваемость приходится на
слизистую оболочку полости носа. Частота изменения отдельного спектра
признаков выше у штаммов золотистого стафилококка, выделенных от
плавцов экологически неблагополучного Южного топодема. Увеличение в
популяции штаммов с выраженными персистентными свойствами свидетельствует об их высокой приспособительно-адаптационной способности в
ходе взаимодействия между бактерией и клеткой хозяина.
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Бобин В.А., Бобина А.В.
Гироскопические силы – новая физическая основа создания
энергоэффективных горных машин
ИПКОН РАН, ВЭО (г. Москва)
При работе известных дробилок и промышленных мельниц измельчение твердой породы происходит под действием сжимающих усилий,
что требует высоких энергозатрат при низком к.п.д. и больших весовых
показателях.
Предлагается метод дезинтеграции горных пород на основе новых
физических принципов создания и регулирования усилий истирания за
счет использования гироскопических сил, что не имеет аналога, как в России, так и за рубежом [1,2].
Повысить эффективность работы устройств по дезинтеграции горных
пород возможно, если отказаться от их ударного дробления в существующих устройствах и перейти на технику дезинтеграции породы с помощью
мельниц истирания, среди которых наиболее перспективными являются
гироскопические мельницы (ГМ).
Аналогом современных гироскопических мельниц является так называемая гироскопическая терочная мельница (ТМ) [3], недостатки которой
заключаются в значительном весе бегунка мельницы и использовании его
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как в качестве элемента, создающего дополнительную гироскопическую
силу, так и в качестве силового элемента, а также наличии жесткой кинематической связи между бегунком и осью вращения размольного стола,
из-за чего возможен срыв работы устройства в неустойчивый режим ударного разрушения горной породы и невозможно независимое управление
изменением угловых скоростей бегунка вокруг своей оси и оси размольного стола, что является причиной переоценки сил тяготения и недооценки
роли гироскопических сил как в деле создания разрушающих усилий, так и
деле формирования системы автоматического регулирования процесса с
использованием отрицательной обратной связью.
Одними из первых устройств, в котором гироскопическая сила использовалась в качестве элемента регулирующего степень дезинтеграции
сухого материала, явились зерновая мельница сухого измельчения [4], роликомаятниковая мельница [5] и мельница сухого измельчения растиранием [6].
Следующий принципиально новый этап в развитии техники гироскопических измельчителей был сделан в устройстве, которое было названо
гироскопическим измельчителем (ГИ) сухой горной породы [7], в котором
впервые в технике ГИ преодолен известный недостаток горных машин,
заключающийся в дуализме функций рабочего органа.
Дальнейшее развитие устройств данного типа происходило в основном за счет отдельных усовершенствований ГИ сухой горной породы, а
именно появились: 1) ГИ сухой горной породы с гибким валом [8], 2) ГИ
сухой горной породы по фракциям [9], 3) ГИ с центральной загрузкой
породы [10], 4) ГИ сухой горной породы с вращающимся размольным столом [11] , 5) ГИ с загрузкой породы через полый вал вращения рабочей
площадки [12].
Кроме того, использование гироскопических сил позволяет решить
принципиально важную для горного дела проблему определения природного гранулометрического состава горных пород, знание которого необходимо для точной оценки выхода полезного ископаемого в процессе его
переработки [13].
Далее гироскопические силы могут быть положены в основу новых
энергоэффективных горных машин, например, во-первых, электрофицированных проходческих щитов гироскопического типа пригодных для работы в рудниках и шахтах подземной добычи полезных ископаемых, на метрополитене и в строительных организациях, которые смогут заменить современные конструкции проходческих щитов, представляющих собой
громоздкие комплексы механизмов, где усилия разрушения и подачи осуществляются с помощью гидравлической системы высокого давления,
Аналогично, во-вторых, существенного повышения эффективности
работы щековых дробилок можно достигнуть за счет снижения веса по-
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движной щеки, управлением скоростью движения которой будет двухстепенный гироскоп.
В основе процессов измельчения (разрушения) горных пород в ГИ
лежит закон Риттингера, причем энергетические затраты на измельчение
значительно меньше, чем аналогичные величины для дисковых истирателей [14].
Таким образом, анализ существующих ГИ горных пород показывает,
что использование гироскопической силы в качестве источника тангенциальных сил истирания позволяет заменить традиционные силы тяжести,
что приводит к существенному уменьшения габаритов и веса измельчителей, способствует их эффективной и устойчивой работе при всех граничных условиях функционирования за счет использования двухстепенных
гироскопов, являющихся ключевым конструктивным силовым элементом
ГИ и одновременно - звеном отрицательной обратной связи.
Выводы
Таким образом, в ходе исследований выявлено новое направление в
области создания эффективных горных машин, базирующееся на использовании новых физических принципов создания усилий истирания за счет
гироскопических сил, которые не только заменяют силу тяжести, но и проявляют себя, как основной элемент системы автоматического регулирования, обеспечивающий устойчивость работы всего устройства по дезинтеграции горных пород при всех режимах его работы.
Литература
1. Бобин В.А., Воронюк А.С., Ланюк А.Н. Идея использования гироскопической силы как физической основы новых энерго- и материалосберегающих технологий и механизмов. ГИАБ, МГГУ, 2005, № 3, с. 290-293.
2. Покаместов А.В., Бобина А.В. Новый физический принцип создания и регулирования усилиями истирания за счет гироскопического эффекта». ГИАБ, 2012,
№ 3, с. 29-31.
3. Жан Россель. Общая физика, М.,Мир.1964, 411 с.
4. Патент РФ "Зерновая мельница сухого измельчения" № 2070833, бюл. №
32, 1996.
5. Патент РФ. Роликомаятниковая мельница. № 2108866 С1, бюл. №5, 1996.
6. Патент РФ № 2241543 С1. Мельница сухого измельчения растиранием.
бюл. №34,2004.
7.Трубецкой К.Н., Вайсберг Л.А., Бобин В.А., Ланюк А.Н. и др. Патент РФ №
2248242 "Гироскопический измельчитель сухой горной породы", 2005, бюл. № 8.
8. Бобин В.А., Покаместов А.В., Бобина А.В. Гироскопический измельчитель
сухой горной породы с гибким валом. Патент РФ № 241 6464. Бюл. № 11, 2011.
9. Бобин В.А., Покаместов А.В., Бобина А.В. Гироскопический измельчитель
сухой породы по фракциям. Патент РФ № 2427425. Бюл. № 24, 2011.
10. Бобин В.А., Покаместов А.В., Бобина А.В. Гироскопическая мельница с
центральной загрузкой горной породы. ГИАБ, МГГУ №11, 2009, с. 26-28.

29

70. Патент РФ №2483801 «Гироскопический измельчитель сухой горной породы с вращающимся размольным столом. 2013, бюл. № 16.
12. Патент РФ № 2497758 «Гироскопический измельчитель с загрузкой породы через полый вал вращения рабочей площадки». 2013, бюлл. № 20.
13. Покаместов А.В., Бобина А.В. Технический регламент получения гранулометрического состава горных пород с помощью гироскопического измельчителя.
ГИАБ, 2012, № 3, с. 27-29.
14. Тихонов О.Н. Методика измерения индексов работы для законов Риттингера, Кика-Кирпичева и Бонда. Обогащение руд, 2008, №5, с. 10-14.

Бойкова Н.А., Бойкова О.А., Бойков А.А.
Мюонный водород и позитроний в квазипотенциальном подходе
СГУ им. Н.Г. Чернышевского,
НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ» ( г. Саратов)
Важным направлением спектроскопии мюонных атомов является
изучение интервалов сверхтонкой структуры с высокой точностью.
Одним из наиболее эффективных теоретических методов исследования сверхтонкой структуры мюонных атомов является квазипотенциальный подход, предложенный А.А. Логуновым и А.Н. Тавхелидзе [1]. Основное уравнение квазипотенциального подхода используя [2]
r
(E − ε1 p − ε 2 p )ϕ (p) =

1
rr
r 3
∫ V(p,q,E)ϕ(q)d q ,
( 2π)3

ε ip =

p 2 + m i2 ,

(1)
где E – собственное значение полной энергии,

i = 1,2

ϕ – описывающая

r r
систему волновая функция. Квазипотенциал V(p,q ,E) системы двух фермионов [3] определяются с помощью оператора τ 0 [4], который выражаетr r
ся через амплитуду рассеяния T(p,q,p 0 ,q 0 ,E) [5]
τ0
,
(2)
V=
( 1 + Fτ 0 )
На массовой поверхности E = ε 1 p + ε 2 p = ε 1q + ε 2 q , оператор
r r
rr
τ 0(p,q,E) и физическая амплитуда T+ (p,q,E) совпадают.
*
r r
r *
r
r r
r
r
T+(p ,q ,E) = u 1 (p ) u 2 ( − p )T(p 0 = 0 ,q 0 = 0 ,p ,q ,E)u 1(q )u 2( − q ) .

(3)
В работе [6] исследование сверхтонкой структуры S уровней мюонного водорода выполнялось на основе квазипотенциального уравнения
Шредингеровского типа. Однако, значительно раньше получил известность другой подход к решению этой проблемы [7, 8]. Выясним, содержит
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ли всю информацию о связанной системе двух частиц способ построения
квазипотенциала через амплитуду рассеяния (3) или квазипотенциал должен строиться на основе оператора τ 0 (2).
Выполняя замену оператора
ем разложение амплитуды
структуры α .

τ0

амплитудой рассеяния

T+ , использу-

T+ в ряд по степеням постоянной тонкой

T = T+( 2 ) + T+( 4 ) + ... .

(4)

Тогда для квазипотенциала получим
V = T+ ( 1 − FT+ + FT+ FT+ − ...) .
В низших порядках теории возмущений имеем

V = ∆V ( 2 ) + ∆V ( 4 ) + v c + ... ,

(5)

V ( 2 ) = T+( 2 ) ,

(6)
V ( 4 ) = T+( 4 ) − T+( 2 ) FT+( 2 ) .
Амплитуда рассеяния строится с помощью Фейнмановской диаграмr r
мной техники. Квазипотенциал V(p,q ,E) в низшем приближении, соответствует однофотонному обмену между фермионами.
Обратимся
к
обмену одним поперечным фотоном. Соответствующее аналитическое
выражение, опираясь на амплитуду T+ , можно представить в виде

r
r r
r
∆E T = ϕ с(p) (K T (p,q ,E))+ ϕ с (q ) ,

где K T (k) = −

(7)

e
rr
rr r r r
r 2 {γ1γ2 − (γ1k )(γ2 k )(k )− 2 } .
(k − k )
2

Выясним, в чем причина различия в результатах
амплитуд

T+

τ0 .

и

(8)

2
0

Из амплитуды

α 6 ln α

на основе

T+ для однофотонного поперечного

обмена следует, что учет взаимодействия фермионов обеспечивает фактор
4πα
r r
r r
(K( p,q ,E))+ = r r 2 M(p,q ) ,
(9)
p−q

r r

где M(p,q ) – матричная часть оператора. Применение амплитуды

τ0

при учете однофотонного взаимодействия приводит к следующему

оператору

r r
G0 K T G0(p , q , E) = −

∞
∞
1 ∞
dτ dt ∫ e ik(τ −t) dk 0' ∫ S1(p1 )S 2(p 2 )e ip t dp 0
2 ∫
( 2π) −∞
−∞
−∞
0

∞

∞
r r −it(k − k )
dk 0 ∫ S1(q1 )S 2(q 2 )e −iτ q dq 0
∫ K T (k 0 , k , p, q )e

−∞

'
0

0

'
0

.(10)

0

−∞
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Выполняя контурное интегрирование по переменным

k 0 , k 0' , τ , а

затем проектирование на положительно–частотные состояния, получим
*
r *
r
r r
r
r
( G0 K T G0 )+ = u 1 (p) u 2 ( − p)G0 K T G0(p,q ;E) γ10 γ20 u1(q)u 2( − q) ,
(11)
2πα
r r r r
r r
(12)
( G0 K T G0 )+ = r r F(p)F(q)B(p,q )M(p,q) ,
p−q
Теперь запишем аналитические выражения для сдвигов
сравним их.
r 4πα
rr
r
∆ET1 = ϕ с(p) r r 2 M(p,q) ϕ c(q) ,
(p − q)

r 2πα
r r
r r
r
∆ET2 = ϕ c(p ) r r B( p,q )M( p,q ) ϕ c(q )
.
p−q

∆ET1 , ∆ET2 и
(13)
(14)

Как видно, если пренебречь членами (ε1 p − E1 − E 2 + ε 2 q ) и

(ε 2 p − E 2 − E1 + ε1q ) в выражении (11), то мы получаем идентичные
выражения для сдвига. Однако, именно эти члены учитывают эффект запаздывания при взаимодействии фермионов в экзотическом атоме. Этот
эффект не является столь сильным, чтобы оказать влияние на основной

α 4 , но весьма существенен при исследовании логарифми6
ческих вкладов порядка α ln α .
вклад порядка

Учитывая, что за сверхтонкое взаимодействие ответственны спиноr r
вые моменты фермионов, выделим в матричной структуре M(p,q ) члены

M hfs , пропорциональные произведению матриц Паули.
4

∆ET1hfs =

r r
α 6 µ 5 σ 1σ 2

N d3p

N d 3q

1

r r
p
q
∫ (p 2 + α 2 µ 2 )2 ∫ (q 2 + α 2 µ 2 )2 (pr − qr)2 A(p,q) , (15)

3π
Примечательной особенностью данного выражения является наличие
4

вклада порядка α , который содержится в первых двух членах, и выделяется при заменах
1
1
1
,
(16)
N p Nq → 1,
+
→
M 1 p M 2 q M 1q M 2 p
2m1 m2
4

∆E1hfsT(α 4 ) =

3
1
2 α4µ 3 r r
r r ∞ N pd p
α 6 µ 5 σ 1σ 2 ( ∫ 2
)2 =
σ 1σ 2 = E F . (17)
2 2 2
3π m1 m2
3 m1 m2
− ∞ (p + α µ )

2

4

Отметим присутствие в выражении (15) логарифмического вклада

α ln α .
6
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∆ET1hfs (α 6 ln α) =

µ 2α 2
m1 m 2

EF(

m1 m 2
+
) ln α −1 .
m 2 m1

(18)

Итак, результат (16) определяет основной вклад в сверхтонкое расщепление от электромагнитного взаимодействия в мюоном водороде при
m1 = mµ и m2 = m p .
Однако, формула (16) имеет более общий характер и может быть
применена к любому двухфермионному экзотическому атому при описании электромагнитного взаимодействия. При этом ее численное значение
для различных атомов существенно отличается в силу их массовых характеристик.
Проведем сравнительный анализ логарифмических вкладов порядка
6
α ln α для мюонного водорода и позитрония на основе табл. 3 работы
[5]. В этой таблице представлены вклады от диаграмм, приведенных на
рис. 1, где схематично показаны обмены кулоновскими (точечная линия) и
поперечными (пунктирная линия) фотонами. Составим таблицу логарифмических вкладов с учетом результата (18) обмена поперечным фотоном.
m
m
µ 2α 2
(19)
∆E hfs =
E F ln α −1(K + ML) , M = 1 + 2 .
m2 m1
m1 m2
Таблица. 1. Вклады в сверхтонкое расщепление мюонного водорода и
позитрония.
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В табл. 1 результаты представлены в виде совокупности безмассовых
членов ( K ) и логарифмических вкладов ( L ), пропорциональных M . Для
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позитрония разделение вкладов на K и L условно, так как
m1 = m2 = m и M = 2 . В части L данная таблица аналогична таблице
работы [5] при замене m µ → m e и m p → m e . Заметим, что сумма вкладов ( L ) равна 0 , как для позитрония, так и для мюонного водорода. Результаты типа ( K ) оказываются различными.
Итак, как следует из данных табл. 1, в отличие от результатов для
сверхтонкого сдвига с точностью α при повышении точности до
α 6 ln α спектроскопия мюонного водорода не переходит в спектроскопию позитрония при соответствующей замене масс в двухчастичной системе. Возникает вопрос, сохраняется ли сходство вкладов этих атомов
при прецизионных вычислениях сверхтонких сдвигов? Сохраняется, но
при условии, что определение квазипотенциала через амплитуду рассеяния
T+ (4), рассматривается в качестве приближения выражение (3).
Проанализируем выражение для сверхтонкого сдвига от однофотонного обмена на основе определения (3), которое, как было показано принимает вид (14). В отличие от выражения (13), исследование однофотонного взаимодействия на основе амплитуды (14) является более громоздким, но и более детальным, позволяющим учесть эффект запаздывания
при взаимодействии фермионов. В результате вместо кулоновского потенциала vc , соответствующему мгновенному взаимодействию, получаем
4

операторное выражение

2πα
1
1
rr ,
(K T )OF = r r (
r r +
r r )M(p,q)
p − q (ε1 p − E1 − E2 + ε 2 q + p − q ) (ε1q − E1 − E2 + ε2 p + p − q )

(20)

содержащее более точную зависимость от импульсов. Выясним, какое
влияние окажет учет эффекта запаздывания на вклады порядка α 6 ln α .
Выделяя в выражении
расщепление, получим
∆ET2 hfs =

1
1
r r
α 6 µ 5 σ 1σ 2
12π 4 m1 m2

∆ET2 члены ответственные за сверхтонкое
d3p

1

∫ ε ε (p 2 + α 2 µ 2 )2 ∫ (q 2 + α 2 µ 2 )2
2 p 1p

.(21)

2(ε 1 p − m1 )( ε 2 q − m 2 )
M + M 1 p M 2 p + M 2q
p 2q 2
[1 +
]{ r r 2 ( 1q
+
) + 2 M 1 p M 2 q }d 3 q
r r
(p − q ) 2
(p − q ) (ε 2 p + ε 2 q ) (ε 1 p + ε 1 q )

Анализ показывает, что первое слагаемое в фигурных скобках вносит
вклады в сверхтонкое расщепление, начиная с членов порядка α 6 ln α , а
Отличие
фактора
второе
–
с
членов
порядка
α 4.
r r
r r
(ε1 p − E1 + ε 2 q − E 2 + p − q ) от p − q оказывается существенным для
получения логарифмических поправок при наличии в выражении членов,

34

обеспечивающих вклады порядка α 4 . Вклады α 6 ln α вносят попарные
произведения первых и вторых членов в квадратных и фигурных скобках,
так что результат оказывается следующим
m m
µ 2α 2
∆ET2 hfs(α 6 ln α) =
E F ( 1 + 2 + 2 ) ln α −1 .
(22)
m1m2
m2 m1
Учет результата (22) в табл. 1 приводит к изменению коэффициента
K в строке б , так что суммарные результаты столбцов K для мюонного
водорода и позитрония оказывается одинаковыми. Итак, из проведенного
анализа следует, что для полного исследования сверхтонкого расщепления
в двухчастичных атомах, содержащих частицы различных масс, необходимо использовать релятивистский квазипотенциал, что позволяет детально учесть эффект запаздывания.
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Бурханов А.И., Мирнов Д.Ю. , Головеров Е.А.
Исследование влияние марганца на микроструктуру керамики ЦТСЛ
ВолгГАСУ(г.Волгоград)
Исследована микроструктура поверхности керамики цирконата титаната свинца модифицированного лантаном ЦТСЛ-La/Ti/Zr с использованием метода травления азотной кислотой. Установлено существенное
влияние примеси марганца на данную структуру. Кроме того выявлены
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некоторые особенности характере кристаллизации азотной кислоты при
взаимодействии с различными материалами.
Во многих функциональных устройствах, используемых в различных
отраслях науки и техники, в качестве активных элементов применяют поликристаллические материалы, к которым относятся и сегнетокерамики на
основе цирконата титаната свинца с различными модификаторами [1]. В
последнее время существенный интерес проявляется к свойствам керамики цирконата титаната свинца модифицированного лантаном (ЦТСЛ) как
объекта для прямого превращения энергии от избыточного (и как правило
– теряемого) нагрева в электрическую энергию при пироэлектрическом
эффекте [2].
При изучении физических свойств керамики одним из важнейших
методов исследования структуры материала является метод кислотнохимического травления, при котором происходит проявление микроструктуры поверхности материала. Как известно [3] с физико-химической точки зрения кислотное химическое травление полированной поверхности
однофазного материала может сводиться к действию двух конкурирующих
механизмов. Это травление поверхности зерен с различными скоростями
в зависимости от их кристаллографической ориентации гранение зерен
будет индуцировать различия в отражающей способности, которые позволяет проводить наблюдение методом оптической микроскопии. В другом
случае имеет место локальное травление на границах зерен, возникающее
вследствие значительного кристаллографического разупорядочения и присутствия примесей. Это травление будет создавать желобок в месте
нахождения границы зерен, форма которого зависит от поверхностных и
межзеренных напряжений. Таким образом, оно непосредственно связано с
различиями в кристаллографической ориентации двух прилегающих зерен
и, следовательно, будет неоднородным в плоскости образца.
Целью настоящего исследования является изучение микроструктуры
поверхности сегнетокерамики состава цирконата-титаната свинца модифицированного лантаном ЦТСЛ-La/Ti/Zr (ЦТСЛ-1/65/35) и влияние на эту
микроструктуру примеси марганца.
Образцы керамики ЦТСЛ-1/65/35 были приготовлены в институте
физики твердого тела Латвийского университета. Перед микроскопическими исследованиями были отшлифованы и отполированы до оптического качества на алмазных порошках и пастах. На полированную поверхность керамики наносилась концентрированная азотная кислота и образец
выдерживался в течении суток. После испарения кислоты с поверхности
проводилось ее исследование с помощью металлографического микроскопа Neophot-21, камеры Livenguk и программного обеспечения ToupView
ver.3.4.1482.

36

Рис. 1а и рис.1б иллюстрируют микроструктуры поверхности одного
и того же образца ЦТСЛ-1, но в одном случае (рис. 1а) представлен нетравленый участок поверхности, а на другом (рис. 1б) травленый участок
поверхности.

Из рис.1а видно, что, кроме пор (темные области), отчётливо видны
следы от полировки алмазным порошком (прямые линии) микронных
размеров. Сама структуры зерен не проявляется. Такая структура становится отчетливой на рис.1б. Видно, что средний размер порядка 4-7 микрон. Здесь также заметны следы полировки. Однако, в процессе изменения
фокусировки микроскопа становятся заметны не только зерна, но и правильной формы геометрические фигуры, например, как на рис. 2. Здесь
представлены микрофотографии образований в виде усеченных пирамид
или призм. Так на рис.2а проявляется одна, достаточно больших размеров,
фигура, а на рис.2 б видно скопление таких образований , но значительно
меньших размеров.
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Вероятнее всего, эти формы являются следствием кристаллизации
азотной кислоты на воздухе. После промывки поверхности в растворителе
(бензин) все эти образования исчезли, и осталась только выраженная
структура зерен керамики, как на рис.3.
Учитывая то, что сегнетокерамика является активным диэлектриком
и в зернах существуют домены (области с одинаковым направлением поляризации), которые могут влиять на процесс формирования таких кристаллических структур, мы провели аналогичное воздействие кислоты на
поверхность стекла.
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Рис.4 иллюстрирует характерную картину, получающиеся после испарения азотной кислоты с поверхности стекла. Здесь наблюдаются взаимно перпендикулярные и параллельные прямые, получающиеся в виде
«наростов-хребтов» высотой порядка 1-2 мкм. Если на поверхности сегнетокерамики такого рода образования можно было связать с влиянием поляризации в доменах (зернах), то на поверхности аморфного материала это
обусловлено только процессами кристаллизации кислоты на воздухе. Так
как поверхность стекла «не активна», то появление и рост отмеченных
кристаллических образований, вероятно, происходит в плоскости стекла.
При этом сечение «нароста», скорее всего, имеет форму равностороннего
треугольника, как и в случае керамики. Причины параллельности этих
«наростов», по-видимому, связаны с электростатическими полями на поверхности стекла. Однако этот вопрос требует более детального изучения.
При очищении поверхности стекла растворителем все эти формы исчезают.
Относительно появления таких образований можно сказать следующее. Известно, что сам процесс роста кристаллов заключается в стремлении создать комплекс с наименьшей свободной энергией. Этому требованию удовлетворяют формы платоновых тел – тетраэдры, октаэдры и т.д. В
идеальных условиях, в чистом и насыщенном растворе принимают кубическую и тетраэдрическую форму с равными гранями, но достижение абсолютно идеальных условий на практике невозможно , что выражается в
большом многообразии появляющихся фигур.
Для получения данных о влиянии легирования (добавки примесей) на
структуру поверхности керамики ЦТСЛ-1 , проводился аналогичный опыт
с нанесение кислоты и с последующем ее высыханием при комнатной
температуре на керамике ЦТСЛ-1 с добавлением марганца.
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Из рис. 5, где представлена поверхность ЦТСЛ-1+Mn после травления, следует, что по сравнению с “чистой” ЦТСЛ-1 здесь, существенным
образом выделяются поры, при этом, отчетливо проявить структуру зёрен
не удается. Более высокое увеличение проявляет структуру зерен со средним размером не больше 1-3 микрон. Отметим, что здесь также образуются фигуры (усеченные пирамиды с треугольным основанием), как и в
случае керамики ЦТСЛ-1.
Таким образом, из полученных результатов следует, что добавка марганца в количестве 1вес.% уменьшает средний размер от 4-5 мкм до 1-3
мкм. При этом, границы зерен в ЦТСЛ-1/65/25 + 1% Mn становятся более
размытыми, что согласуется с результатами исследований, представленными в [4].
В заключении авторы выражают благодарность сотрудникам Института физики твердого тела Латвийского университета за любезно предоставленные образцы керамики ЦТСЛ.
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Венкова С.И.
Использования ИКТ на уроке химии, с целью активизации
познавательной деятельности обучающихся
МБОУ лицей № 38,
(г.Нижний Новгород)
Сегодня химия для многих – предмет не первостепенной важности.
Как найти и подобрать то, что поможет сделать процесс обучения интересным, творческим, запоминающимся? Учителю необходимо постоянно
стремиться выйти за рамки предмета и посмотреть даже на самую «химическую» проблему под углом зрения общей культуры.
Перед каждым учителем в течение всей его педагогической деятельности стоит вопрос: чему учить и как учить. Решение этого вопроса на
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разных жизненных этапах и определяет неповторимость учителя, его профессиональное кредо, личную позицию.
Как показывает практика у обучающихся недостаточный уровень познавательной активности для развития собственной личности, прогрессивного самоизменения, которое требует современное общество. Это проявляется в снижении интереса к обучению и в снижении успеваемости.
Чтобы изменить данную реальность, учителю нужно начать с себя и
усовершенствовать урок, модернизируя традиционные приемы и технологии, отвечающие новым образовательным стандартам второго поколения.
Изменения, происходящие сегодня в школе, открывают учителю широкое
поле для творчества и поиска. На вооружение по самосовершенствованию
педагогов можно взять вьетнамскую пословицу: «Узнать можно лишь тогда, когда учишься, дойти можно лишь тогда, когда дойдешь» [1].
Важным условием обновления содержания школьного химического
образования, становления старшеклассника как самостоятельного субъекта
является компетентность учителя: умение осуществлять отбор педагогических технологий и использовать их целиком или отдельные элементы.
Инновационное развитие страны требует обновления к 2015 году всех
учебных программ и методов обучения на основе компетентностного подхода. Важнейшим компонентом новой модели школьного образования
является ее ориентация на практические навыки, на способность применять знания, реализовать собственные проекты.
Содержание образования не должно ограничиваться предметной областью, а включать систему метапредметных способов деятельности. Технологии обучения и воспитания ориентированы на субъект – субъектные
отношения, активное включение учащихся в процесс целеполагания, экспертизу собственных результатов. Результат образования не ограничивается только знаниями, умениями и навыками по предмету, а проявляется в
сформированности творческих и нравственных умений как качеств креативной личности.
Особенность программы по химии в лицее состоит в том, чтобы сделать обучении химии максимально развивающим. Необходимость пересмотра количества часов по темам и последовательности изучения отдельных вопросов обусловлена тем, что выпускники лицея продолжают изучение химии в ведущих вузах нашего города: ННГУ имени Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Алексеева, НГАСУ, в которые они поступают после окончания лицея.
Курс общей химии ставит своей задачей интеграцию знаний учащихся по неорганической и органической химии с элементами экологии в 1011 классах на самом высоком уровне общеобразовательной школы, диктует необходимость использовать нетрадиционные формы занятий (лекционно-зачетная система, интегрированные уроки, семинары, консультации,
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практикум и др.), что повышает познавательную активность учащихся,
развивает их личность, способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала лицеистов.
Учащиеся для подготовки к урокам используют дополнительную литературу, имеющуюся в кабинете химии, библиотеке лицея, дома, что
важно для качественной подготовки к ЕГЭ по химии. Способность к творчеству появляется, когда человек начинает осознавать свою особенность и,
таким образом, становится личностью.
Считаю, что внедрение новых технологий, ориентированных на формирование основных механизмов мыслительной деятельности даст нам
ученика способного мыслить ярко, неординарно, сокращая процесс рассуждения.
Основная задача внедрения информационно - коммуникационных
технологий в процессе обучения химии – это овладение учащимся компьютером в качестве средства познания процессов и явлений, происходящих
в природе и используемых в практической деятельности.
Использование ИКТ позволяет визуализировать эти процессы; предоставляет возможность многократного повторения и продвижения в обучении со скоростью, благоприятной для каждого ребенка в достижении понимания того или иного учебного материала; обеспечивает также возможность приобщения к современным методам работы с информацией, интеллектуализацию учебной деятельности. Учащиеся самостоятельно добывают необходимую информацию, мыслят, рассуждают, анализируют, делают
выводы. ИКТ создает ситуацию успеха для каждого ученика. Грамотное
использование ИКТ в процессе обучения школьников позволяет учителю
проектировать профессиональный, технологичный урок, формировать
ключевые компетентности учащихся, т.е. целостную систему универсальных знаний, умений и навыков.
На уроках по химии и при подготовке к урокам учащиеся применяют
следующие формы использования ИКТ: создают презентации по темам,
изучаемым по базовому курсу химии 9-11 классов; по темам элективных
курсов; используют готовые мультимедийные пособия на уроках по химии: «Уроки химии Кирилла и Мефодия» - виртуальная школа; электронные пособия – «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Химия
элементов», «Общая химия», «Химия для гуманитариев»; используют Интернет-ресурсы, проводят химический эксперимент, создают проекты по
темам химии, участвуют в НОУ и др. Учащиеся имеют возможность выбрать любую тему по программе 9-11 классов, создать мини-презентацию
по изученному материалу и использовать ее при своем ответе на уроках
по данной теме. При создании учащимися таких мини-презентаций к различным урокам, они закрепляют изученный на уроке теоретический материал, систематизируют, обобщают и анализируют его, дополняют новыми
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фактами, о которых не шла речь на уроках; идет углубление теоретических
основ материала, повышается уровень информационной культуры, интерес
к изучению химии. И как следствие, повышается качество знаний учащихся.
Здесь важен не только результат обучения, но и разработка сценария
и процесс выполнения проектного задания, который развивает исследовательские умения школьников, повышает качество знаний и способствует
развитию интеллектуальных и исследовательских способностей, появление познавательного интереса к предмету. Научно-исследовательские проекты (в основной и старшей школе) учат старшеклассников основам проектного менеджмента и научного исследования. Кроме того, они способны
принести реальную общественную пользу, а для каждого участника - стать
осязаемым успехом, первой ступенькой в профессиональной карьере [2].
«Урок – первый очаг, согревшись у которого, человек стремится стать
мыслителем», - заметил однажды Сухомлинский [1]. Следовательно, на
сегодняшний день можно сделать вывод, что современный урок, основанный на информационно – коммуникационных технологиях, – это прежде
всего урок, на котором учитель умело использует все возможности ученика, его глубокие и осмысленные знания с целью развития креативных качеств, обеспечивающих повышение его конкурентоспособности.
Литература:
1.Аставацатуров Г.О. Модульно – редуктивное обучение на уроках
истории и обществознания.- Волгоград: Учитель. 2009.-127 с.
2.Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся:
Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений.
- М.: Просвещение: Аркти, 2004., 204 с.
Власова Н.Н.
Грани патриотизма (исследовательская и поисковая деятельность
учащихся по физике как фактор патриотического воспитания)
МБОУ лицей №38 (г. Нижний Новгород)
Необходимо срочно растить новое поколение научно-технической
элиты России.
Виталий Гинзбург, нобелевский лауреат
Патриотизм вырастает из родной истории и культуры, родного языка
и родной семьи, но это лишь истоки. Активный, созидательный патриотизм должен подкрепляться достижениями страны и ее граждан. Реальный путь решения проблемы патриотического воспитания и формирования активной жизненной позиции школьников может быть разным. Патриотическое движение учащихся Н. Новгорода «Мы – творцы» и городской конкурс поисковых групп «Выдающиеся нижегородцы – история их
открытий, изобретений и инноваций» дают возможность приобщиться к
тайнам мысли ученых и инженеров [1]. Достижения и традиции русской
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науки, ее история, вклад русского народа в мировую культуру, взаимопроникновение культур, научное и литературное наследие могут стать фактором патриотического воспитания.
В современном мире различные сферы человеческой деятельности
преимущественно основываются на достижениях науки. В становлении и
развитии новой информационно-экологической цивилизации именно
наука будет определять основу мировоззрения и ценностной ориентации
общества. Фрагментарное познание действительности вытесняется целостным, системным подходом к решению проблем. В этих условиях роль
ученых существенно возрастает.
Темой реализуемого со старшеклассниками проекта выбрана актуальная в настоящее время тема роли науки и личности ученого в современном мире. Основная идея – “Науку делают люди. Ученые опираются
на достижения своих предшественников и разделяют заблуждения своей
эпохи, на них влияют и философия, и культура, и стиль мышления того
времени, в котором они живут. Ход их мыслей, их достижения и ошибки
интересны и во многом поучительны”. Проект направлен на формирование у учащихся основ естественнонаучного мировоззрения, отвечающего
современному состоянию развития науки, и представления об органическом единстве научных и социальных отношений человека и природы, а
его содержанием становится краеведческий материал, собранный и систематизированный учащимися. Таким образом, патриотическое воспитание
подрастающего поколения осуществляется не через назидательные беседы
или лекции, а через практическую исследовательская и поисковую деятельность старшеклассников по физике [4].
Основным стержнем проекта является деятельностный подход, содержание задано в виде способов ученических действий, результатом будет ряд способностей, которыми учащиеся овладеют в ходе занятий. Подготовка отчетов и докладов предполагает, что учащиеся не только сообщат результат задания, но и выстроят логический ход рассуждений, сообщат об условиях и трудностях, сопровождающих выполнения задания.
Генеральная идея «патриотическое воспитание» реализуется в деятельности. Самостоятельное выполнение физических экспериментов, усложняющихся от задания к заданию, позволит тем, кто интересуется физикой и ее
практическими приложениями, убедиться в правильности выбора своей
будущей профессии.
На занятиях по реализации проекта обсуждаются проблемы, для которых продвижение по пути их решения оказывается возможным только
благодаря специально организованному пространству коммуникации. Работа организована так, чтобы способствовать развитию позиционного
мышления, позиционного видения проблемы и ее решения, при котором
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учащийся, высказывая свою точку зрения, в состоянии учитывать и иную,
в чем-то противоположную точку зрения [3].
Задачи проекта:
- формирование представления об уникальности и необходимости
научной деятельности человечества и о ценностном отношении к научному знанию как необходимому условию существования человечества в современном мире;
- формирование гордости за достижения и традиции русской науки,
вклад русского народа в мировую культуру и научное и литературное
наследие;
- формирование простейших навыков проведения системного анализа
процессов и явлений, происходящих в окружающем мире;
- формирование желания активно участвовать практической деятельности;
- формирование культуры общения в разных малых коллективах, ориентируясь на общий совместный результат;
- повышение самооценки и коммуникационной компетенции учащихся;
- освоение социальных ролей, необходимых для исследовательской и
проектной деятельности;
- развитие актуальных аспектов личностного развития: умение учиться, узнавать и понимать новое, готовность к самостоятельным поступкам и
действиям, целеустремленность, самосознание, готовность к преодолению
трудностей.
Реализация цели и задач осуществляется через разнообразную деятельность учащихся: общение с представителями научных кругов, экскурсия в научное учреждение или музей, подготовка отчетов, докладов, презентаций, видеофильма, выполнение физических экспериментов, выстраивание логического хода рассуждений [1].
Результатами освоения программы проекта для учащихся стали:
- знания о роли в науке, как на городском, так и на уровне федеральном, российском, мировом своих современников и сограждан;
- понимание связи научного знания и ценностных установок, моральных суждений и социальной ответственности перед людьми за научные
открытия;
- знания методов и приемов работы с неструктурированной информацией;
- умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать
специфические знания для выполнения программы проекта;
- умение искать необходимую информацию в неструктурированном
информационном пространстве (Интернет, цифровые образовательные
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ресурсы, каталоги библиотек, материалы музеев, личные встречи с людьми);
- умение самостоятельно задумывать, планировать, выполнять исследование;
- умение использовать догадку, озарение, интуицию, логику;
- умение осуществлять абстрагирование, идеализацию, наблюдение,
доказательство, опровержение, теоретическое обоснование, анализ, синтез,
формулирование выводов, проверку на совместимость фактов;
- владение специфическими технологиями, необходимыми для создания итогового продукта (целеполагание, планирование, контроль и самоконтроль, сбор и обработка, интерпретация и оценка, аннотирование,
реферирование, компиляция, представление отчетности в разных вариантах);
- владение методами творческого решения проектных и исследовательских задач;
- формирование конструктивного отношения к работе,
- успешная социализация и ориентация в мире профессий.
Созданы условия партнерства учащихся в интеллектуальной сфере,
для формирования культуры общения и повышение самооценки. Широко
представлены внешние связи: Нижегородская радиолаборатория, музей
национального университета им. Лобачевского, музей НГТУ им.
Р.А.Алексеева, областная библиотека. Возрастной состав участников проекта требует подбора материала и его подачи в соответствии с уровнем
развития подростка [2]. Изучение биографии ученого, этапов исследовательской деятельности и научного наследия позволяют объединить учащихся этого возраста на платформе общей идеи.
Разнообразные формы работы (экскурсии, сбор и анализ материала,
интервью, круглый стол, мини-конференция, анкетирование, создание презентаций и видео) позволяют учащимся активно использовать компьютер,
проектора, видеокамеру, диктофон, фотоаппарат. Создание видеофильма об
ученом, выступление на конкурсе является завершающим этапом работы.
В ходе работы над проектом учащиеся организовали и провели несколько интервью, экскурсий, написали очерки, подготовили презентации,
доклады, выступили на школьной, районной и городской конференции
«Выдающиеся нижегородцы», приняли участи в областном конкурсе «Голос ребенка». Собран по методике проекта материал о члене Национального комитета по теоретической и прикладной механике РАН
Г.Г.Денисове (2009 год, 1 место), научной школе ученых НГТУ им. Алексеева (С. В. Хватов, С.Н.Шевчук (2010 год, 2 место)), ректоре ННГУ им.
Лобачевского (Е.В.Чупрунов (2010 год, 1 место)), ректоре НГТУ им.
Алексеева (Р.А.Алексеев (2012 год)), заслуженном учителе физики МБОУ
лицей №38 (В.И.Хролович (2012 год, 1 место)) [1].
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Сочетание теоретических, исследовательских знаний, умений и социальной направленности деятельности учащихся – вот реальный путь решения проблемы патриотического воспитания и создания нового поколения научно-технической элиты России.
Литература
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Галягина Н.А., Халецкая О.В.
Оценка факторов риска формирования врожденных пороков
дыхательной системы у детей
НижГМА (г. Н. Новгород)
Введение. Врожденные пороки развития (ВПР) остаются актуальной
проблемой здравоохранения в течение многих десятилетий. На втором
месте в структуре причин смерти детей и подростков 0-17 лет стоят врожденные аномалии (17,9 на 100000, или 15,7%) [1]. У больных с хроническими заболеваниями легких частота пороков развития органов дыхания
составляет до 20-50% [2]. Вопросы этиологии ВПР и роли факторов
внешней среды, влияющих на плод, требуют дальнейшего изучения.
Необходимо выявление причинно-следственных связей между данными
анамнеза матерей, течением беременности и развитием аномалий плода и
новорожденного с анализом и расчетом риска возникновения ВПР дыхательной системы. Разработка экспертной системы по прогнозированию
исходов ВПР дыхательной системы у детей также необходима с целью
совершенствования качества медицинской помощи при данной патологии.
Цель. Изучить факторы риска формирования врожденных пороков
развития дыхательной системы у детей.
Материалы и методы. Оценены данные анамнеза 65 матерей, из них 1
группа (35 человек) — матери, дети которых имели ВПР дыхательной
системы, и 2 группа (30 человек) — матери детей, не имеющих врожденных пороков развития. Проведен анализ по возрасту родителей, социально-бытовым факторам,
данным генеалогического,
акушерскогинекологического анамнеза, соматической патологии матерей, а также
анализ факторов, действующих на плод во время беременности.
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Результаты и обсуждение. В результате анализа родителей по возрасту в двух группах достоверных различий не выявлено. В группе детей
с ВПР легких чаще выявлялись случаи внебрачных беременностей (20% и
13%, p=0,815), достоверно чаще встречались родители со средним образованием (65,7% и 30%, p=0,009). В ходе анализа по преконцептуальной подготовке и желаемости беременности достоверных различий не выявлено
(54,3% и 46,7%, p=0,716), однако в группе патологии в 3 случаях выявлены нежеланные и непланированные беременности (8,6% и 0%, p=0,294).
По количеству предшествующих беременностей также различий не найдено. Старшие дети матерей чаще имели какие-либо хронические заболевания в 1 группе (14,3% в сравнении с 0%, p=0,091). Тем не менее, в двух
группах не выявлено достоверных различий по факторам отягощенности
генеалогического, акушерско-гинекологического анамнеза и соматической
патологии женщин. Воздействие профессиональных вредностей в 1 и 2
триместре чаще выявлено в группе 1 (25,7% и 20%, p=0,803). Также в
группе патологии количество матерей, употребляющих алкоголь и\или
являющихся курильщиками, оказалось выше группы контроля (14,3% и
3,3%, p=0,558). По инфекционным заболеваниям матери, количеству гемоглобина в крови, наличию стрессовых факторов во время беременности
различий выявлено не было. Наличие токсикоза, гестоза и угрозы прерывания беременности у женщин 1 группы выявлено чаще (51,4% и 33,3%,
p= 0,223).
Выводы. Большинство различий в изучаемых группах по частоте факторов риска не являются статистически значимыми, что требует разработки других подходов по профилактике врожденных пороков развития дыхательной системы.
Литература:
1.Суханова Л.П., Скляр М.С. Детская и перинатальная смертность в
России: тенденции, структура, факторы риска
//Информационноаналитический вестник «Социальные аспекты здоровья населения», 2007,
№ 4. http://vestnik.mednet.ru/content/view/46/27/
2.Яцык Г.В., Давыдова И.В., Цыгина Е.Н., Кустова О.В., Басаргина
М.А. Диагностика врожденных бронхолегочных заболеваний у детей, перенесших ИВЛ в неонатальном периоде. / Практика педиатра. - М. - Март
2008. – С. 62-65.
Груздь С.А.
Термодинамические параметры вещества на линии насыщения
ИжГТУ им.М.Т.Калашникова (г.Ижевск)
Работы многих ученых посвящены проблеме определению термодинамических параметров веществ, находящихся на лини равновесия газовой
и конденсированной фаз. По уравнению состояния реального газа процесс
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конденсации рассматривается как процесс образования агломератов молекул в реальных газах. Влияние агломератов становится весьма существенным при высоких давлениях, вблизи и ниже линии насыщения. При этом в
случае существенного переохлаждения в парах увеличивается доля больших агломератов, что и приводит к гомогенной конденсации. Однако, в
реальных газах вблизи линии насыщения рассчитанное давление пара, существенно отличается от наблюдаемого (экспериментального) давления
насыщенных паров. В связи с этим необходим учет малых агломератов,
состоящих из 2, 3 и более частиц, которые в этом случае могут рассматриваться как отдельные газы, создающие дополнительное давление и находящиеся в химическом равновесии с мономером и конденсированной фазой. Тогда давление насыщенного пара может быть определено как сумма
давления мономера, и давлений малых агломератов, при этом полученная газовая смесь будет подчиняться уравнению состояния идеального газа[1,2].
Для учета агломератов при расчете равновесного состава необходимо
знать их термодинамические характеристики. Например, для расчета констант равновесия образования малых кластеров в случае плотной упаковки
Д.И. Жуховицкий предлагает использовать модель кристалла Эйнштейна.
Что, в свою очередь, хорошо согласуется с теорией быстрой коагуляцией
Смолуховского[3], позволяющей определить скорость образования ядер
конденсации в единицу времени в единицу объема.
Быстрая коагуляция имеет место в системах, где понижение соответствующих термодинамических параметров происходит настолько быстро,
что каждое столкновение частиц приводит к их слипанию. Происходит
уменьшение общего числа частиц, за счет того что мелкие кластера объединяются в более крупные.
Объединение теорий Жуховицкого и Смолуховского позволяет представить процесс конденсации как последовательное объединение одних
групп молекул в другие, более крупные. Результаты, полученные согласно
этому предположению[4], не дают таких больших погрешностей с экспериментальными данными как классическая теория нуклеации, в основе
которой лежит теория о последовательном присоединение мономолекул
газа к агломерату.
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Рабичев И.Э., Данилова А.Х.
Проблемы видеоэкологии
МПГУ (г. Москва)
Видеоэкология - область знания о взаимодействии человека с окружающей видимой средой. Автором данного научного направления и термина «Видеоэкология» является доктор биологических наук В.А.Филин.
Визуальная среда - это все то, что окружает человека в его повседневной жизни, или все то, на что он смотрит глазами. Это естественная
среда - леса, поля, горы, водоемы, облака и искусственная среда: парки и
сады, производственные и жилые помещения, офисы и магазины, транспортные средства, одежда [2].
Термин «видеоэкология» введен В.А. Филиным в 1989 году. Он состоит из двух слов: «видео» - все то, что человек видит с помощью органа
зрения и «экология» - наука о разных аспектах взаимодействия человека с
окружающей средой. Теоретической основой видеоэкологии является результаты исследований движений глаз при восприятии различных зрительных сцен, объектов и плоских изображений.
За последние несколько десятилетий в местах обитания человека
произошло ухудшение визуальной среды, являющейся одним из важных
компонентов нашей жизни. «Загрязнены» города, жилые и производственные помещения, транспорт, производственные процессы. Видеозагрязнение - насыщение городской архитектуры элементами строений, которые
служат причиной появления у человека раздражительности и даже агрессивности.
«Загрязнителями» визуальной среды являются гомогенные и агрессивные визуальные поля, а также изобилие прямых и косых повторяющихся линий, повторяющихся по горизонтали элементов зданий и изображений внутри помещений, прямых углов и больших поверхностей, плоских, сферических и параболических с высоким коэффициентом отражения
и бедная цветовая гамма. Все это составляет неблагоприятную среду в местах обитания человека и приводит к росту числа психическихзаболеваний, к увеличению количества людей со зрительным утомлением, страдающих близорукостью и к ухудшению нравственности. Кроме того, агрессивная визуальная среда провоцирует человека на агрессивные действия.
Там, где больше агрессивных полей, больше криминогенная обстановка.
Для предотвращения негативного фактора, связанного с повсеместным
ухудшением визуальной среды, необходимы активные действия, прежде
всего специалистов по зрению, психологов, врачей, экологов и, конечно
же, архитекторов и городских властей. Видеоэкология должна стать феноменом массового сознания [2].
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Что такое Гомогенные визуальные поля - это видимые поля в
окружающем пространстве, на которых либо отсутствуют зрительные детали вообще, либо количество их резко снижено. В городских условиях
гомогенные визуальные поля образуются торцами зданий, заборами, крышами, асфальтовыми дорогами. Гомогенизация городской среды связана с
применением панелей и стекла большого размера, пленок, линолеума, фанеры, пластика.
В окружении гомогенных полей глаза не могут полноценно работать,
так как в такой среде взору не за что зацепиться. После очередной саккады, совершая дрейф, считывается зрительная информация [4], а приятной
для глаз информации нет. Вероятно, в таких условиях саккады резко увеличиваются по амплитуде, то есть глаза работают не в экономном режиме,
что неизбежно ведет к ощущению дискомфорта. А при рассматривании
экологически чистых строений, вероятно, глаза работают в экономичном
режиме, скользя по поверхности фасада и задерживая взгляд на наиболее
интересных фрагментах здания [1,2,3].
Что такое Агрессивные визуальные поля - это поля, состоящие из
множества одинаковых элементов, равномерно рассредоточенных на некоей поверхности. Многоэтажный жилой дом с большим количеством окон
как раз и образует агрессивное визуальное поле (количество одинаковых
элементов). В городской среде количество агрессивных полей приумножается кафельнымистенами, сетками, решетками, гофрированным алюминием, шифером.
Гомогенные и агрессивные поля имеются и в школах, и в детских садах. Ничего подобного не бывает в природе: глаз обычно точно «знает»,
куда он смотрит, и какой элемент в окружающей среде он фиксирует.
Гомогенные и агрессивные поля порождают возникновения мнимых
(виртуальных) зрительных образов и зрительных иллюзий. Гомогенные
поля в виде большой площади отражающей поверхности плоской или гиперболической формы вызывают мнимые зрительные образы, обусловленные отраженными потоками света. Агрессивные поля в виде повторяющихся парных деталей или изображений тоже порождают мнимые (виртуальные) зрительные образы, но только при наличии бинокулярного зрения
и слияния парных изображений в условии одноименного физиологического двоения, т.е. эффект тождественный эффекту обоев, когда рисунок обоев сходит со стен и висит в воздухе. Кроме этого, не адекватно функционированию зрительной системы расположенные различные линии вызывают зрительные иллюзии.
Мнимые, а точнее, «виртуальные» зрительные образы и зрительные
иллюзии имеют общее свойство влиять на психическое состояние человека, вводить его в заблуждение, вызывая у него ориентировочную реакцию
типа рефлекса «что такое?», а так же мотивировать на размышления и
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вызывать сомнения: «может быть или не может быть?». Поиск решения
центрального вопроса «что есть что?» по отношению к воспринимаемому
виртуальному зрительному образу или к воспринимаемой иллюзии, невозможность принятия решения на этот счет ведет к нарастанию психоэмоционального напряжения у наблюдателя.
Среду с большим разнообразием элементов в окружающем пространстве называют комфортной визуальной средой. Наличие кривых линий
разной толщины и контрастности, острых углов в виде вершин и заострений, образующих силуэт, разнообразие цветовой гаммы, сгущение и разрежение видимых элементов и разная их удаленность – являются характерными ее чертами. Лес, горы, моря, реки, облака можно с полной уверенностью отнести к комфортной среде. В ней все механизмы зрения работают в оптимальном режиме. Рассмотрим на примере работы автоматиисаккад. Когда человек находится в лесу, то при любой амплитуде саккад,
при любой их ориентации и любом интервале всегда найдется достаточное
число элементов для фиксации. Когда взгляд останавливается на каком-то
элементе, амплитуда саккад уменьшается до минимума. Так, чередой идут
фиксации глаз на новых и новых элементах: сучья, их прекрестия, листья,
ветки, верхушки деревьев, кустарник, трава, упавшая ветка, пенек и т.п. И
всюду глаз находит "свой покой". Человек в это время отдыхает, ничего не
разглядывая пристально, а это значит, что и автоматиясаккад осуществляется в собственном режиме с предпочтительной ориентацией и присущим
им интервалом.
В комфортной среде в таком же истинном режиме работают и фоторецепторы сетчатки глаза. Видимая среда в лесу является наиболее комфортной для работы бинокулярного аппарата, т.к. здесь имеется достаточное число выраженных контуров, и изображения, поступающие от правого
и левого глаз, легко сливаются в единый образ и воспринимаются центрами головного мозга.
Очевидно, что грамотно организованная искусственная среда должна
приближаться к естественной среде.
Деревья, зеленые насаждения, сады, парки, клумбы с цветами, ассиметричный окрас фасадов зданий, всё это благоприятно действует на зрительную систему, снижает усталость, агрессию, вызывает приятные эмоции, создавать хорошее настроение.
Чтобы создавать комфортную среду обитания следует проводить экспертизы новых проектов на предмет соответствия принципам видеоэкологии. Необходимо разрабатывать карты визуального «загрязнения» городов,
что позволит эффективно решать проблемы градостроительства и улучшать среду жизнедеятельности граждан - экологию городского жителя.
Принципы и методы видеоэкологии позволяют не стихийно, а осознанно
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формировать визуальную среду города, полностью соответствующую физиологическим нормам зрения.
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Денисовская Н.Г.
Развиваем правое полушарие головного мозга
ГБОУ ЦПМСС "Взаимодействие" (г. Москва)
Как известно, наш мозг состоит из двух полушарий: левого и правого,
к каждому из которых идут нервные пути от органов чувств и от всех органов, имеющих чувствительность (например, болевую или тактильную осязательную). При этом правое полушарие в основном "обслуживает"
левую сторону тела: принимает большую часть информации от левого глаза, уха, левой руки, ноги и т.д. и передает команды соответственно левой
руке, ноге, а левое полушарие обслуживает правую сторону.
Главное отличие левого полушария от правого в том, что только в
нем расположены речевые центры и переработка всей поступающей в левое полушарие информации происходит с помощью словесно-знаковых
систем. Левое как бы дробит картину мира на части, на детали и анализирует их, выстраивая причинно-следственные цепочки, классифицируя все
объекты, выстраивая схемы, последовательно перебирая все то, что попадает в сферу его восприятия или извлекается из памяти. На это требуется
время, левое полушарие действует сравнительно медленно. Правое же полушарие, в котором нет центров речи, схватывает картину мира целостно,
одновременно включая в рассмотрение всю конкретную реальность, не
дробя на части, а синтезируя целостный образ во всей совокупности его
конкретных проявлений. Оно специализируется на обработке информации,
которая выражается не в словах, а в символах и образах. Правое полушарие действует быстро.
Таким образом, левое полушарие можно назвать аналитическим,
классификационным, абстрактным, алгоритмическим, последовательным,
индуктивным. Можно сказать, что левому полушарию свойственно рационально-логическое, знаковое мышление.
Правому полушарию соответствуют такие характеристики, как целостное, синтетическое, конкретное, эвристическое (от слова "эврика!"),
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параллельное (одновременное, а не последовательное), дедуктивное. Его
называют еще эмоциональным. Ему свойственно наглядно-образное, интуитивное, творческое мышление.
Левое полушарие отвечает за наши способности к чтению и письму.
Правое полушарие дает нам возможность мечтать и фантазировать. С помощью правого полушария мы можем сочинять различные истории. Правое полушарие отвечает также за способности к музыке и изобразительному искусству.
Обычно какое-то из полушарий у человека является доминирующим,
что отражается на индивидуальных свойствах личности. Например, левополушарных людей больше тянет в науку. Правополушарные больше
стремятся заниматься искусством или сферами деятельности, требующими
индивидуальных образных решений. Подавляющее большинство великих
творцов – композиторов, писателей, поэтов, музыкантов, художников и
т.п. – "правополушарные" люди.
Вся современная цивилизация преимущественно левополушарная.
Все обучение в нашей культуре ориентировано на людей с доминирующим левым полушарием. Увы, люди в большинстве своем игнорируют
неисчислимые возможности, таящиеся в правой половине мозга. До сих
пор еще существует недооценка значения интуиции и интуитивного познания.
Ребенок поначалу является ярко выраженным правополушарным существом, но постепенно начинает подключаться и левое полушарие мозга
и примерно с возраста двух лет к нему переходят наиболее важные функции (в первую очередь речь).
В связи с этим несколько слов о раннем обучении детей, становящемся все более модным. Всегда ли оно обосновано? Может быть в данном
случае нарушается столь важный принцип воспитания, как своевременность. Татьяна Визель в своей статье "Левша – это хорошо или плохо?"
пишет: "В последнее время набирает силу мода на раннее обучение. Родители соперничают, демонстрируя умение малышей читать, писать и считать. Бурно поощряя раннюю активность левого полушария, они буквально насилуют детей, стимулируя его деятельность, даже если этой активности нет.
Если правое полушарие успевает до победы левого накопить необходимый багаж, то все в порядке. Если нет, то левополушарный крен может
"заблокировать" правый мозг, оставив навсегда психику данного человека
обедненной. Ему будет труднее стать самим собой, а значит уникальным,
неповторимым созданием, каковыми изначально задуманы все люди".
Так что раннее развитие детей имеет не только плюсы, но и минусы.
Но этих "минусов" можно избежать, если стремиться к тому, чтобы оба
полушария мозга у ребенка работали гармонично. А для этого нужно
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именно гармоничное развитие, без узкой специализированной направленности, а значит необходимо заниматься не только развитием интеллекта
ребенка, но и его эмоциональным и физическим развитием.
Преимущества гармоничной работы полушарий мозга огромны. Это
своеобразный ключик, позволяющий открыть дверцу, за которой спрятаны
огромные потенциальные возможности человека.
Существуют также специальные упражнения, направленные на развитие правого полушария. Вот некоторые из них.
1. Упражнения на визуализацию
Когда у вас найдется свободная минутка, посадите ребенка рядом с
собой и предложите немного пофантазировать.
Давай закроем глазки и представим белый лист бумаги, на котором
большими буквами написано твое имя. Представь, что буквы стали синими... А теперь - красными, а теперь - зелеными. Пусть будут зелеными, но
лист бумаги вдруг стал розовым, а теперь - желтым.
А теперь прислушайся: кто-то зовет тебя по имени. Угадай, чей это
голос, но никому не говори, сиди тихонько. Представь, что твое имя кто-то
напевает, а вокруг играет музыка. Давай послушаем!
А сейчас мы потрогаем твое имя. Какое оно на ощупь? Мягкое? Шероховатое? Теплое? Пушистое? У всех имена разные.
Теперь мы будем пробовать твое имя на вкус. Оно сладкое? А может
быть, с кислинкой? Холодное, как мороженое, или теплое?
Мы узнали, что наше имя может иметь цвет, вкус, запах и даже быть
каким-то на ощупь.
А теперь откроем глазки. Но игра еще не окончена.
Попросите ребенка рассказать о своем имени, о том, что он видел,
слышал и чувствовал. Немного помогите ему, напомните задание и обязательно поощряйте: "Как интересно!", "Ну надо же!", "Никогда бы не подумал, что у тебя такое замечательное имя!".
Рассказ окончен. Берем карандаши и просим нарисовать имя. Ребенок
может рисовать все, что захочет, главное, чтобы рисунок отражал образ
имени. Пусть ребенок украсит рисунок, использует как можно больше
цветов. Но не затягивайте это занятие. Важно закончить рисовать в строго
определенное время. Тут уж вы сами думайте, сколько отвести на рисование - медлительному малышу нужно минут двадцать, а торопыга нарисует
все и за пять минут.
Рисунок готов. Пусть ребенок объяснит, что значат те или иные детали, что он пытался нарисовать. Если ему сложно это сделать - помогите:
"Что это нарисовано? А это? А почему ты нарисовал именно это?"
Теперь игра окончена, можно отдохнуть.
Вы, наверное, догадались, в чем ее смысл. Мы провели ребенка по
всем ощущениям: зрение, вкус, обоняние, заставили включиться в дея-
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тельность и воображение, и речь. Таким образом, все зоны мозга должны
были принять участие в игре.
Теперь можете придумывать и другие игры, построенные на таком же
принципе. Например: "Имя-цветок" - рисуем цветок, который мы могли бы
назвать своим именем; "Я взрослый" - пробуем представить и нарисовать
себя взрослым (как буду одет, как говорю, что делаю, как хожу и так далее); "Воображаемый подарок" - пусть малыш дарит воображаемые подарки своим друзьям, а вам рассказывает, как они выглядят, пахнут, какие на
ощупь.
Вы застряли в пробке, долго едете в поезде, скучаете дома или в очереди к врачу - поиграйте в предложенные игры. Малыш в восторге и не
канючит: "Мне скучно, ну когда же наконец...", а родительское сердце ликует - ребенок-то развивается!
Вот еще одно упражнение на визуализацию, которое называется
"Стирание из памяти стрессовой информации".
Предложите ребенку сесть, расслабиться и закрыть глаза. Пусть он
представит перед собой чистый альбомный лист, карандаши, ластик. Теперь предложите малышу мысленно нарисовать на листе негативную ситуацию, которую необходимо забыть. Далее попросите, опять же мысленно, взять ластик и начать последовательно стирать ситуацию. Стирать
нужно до тех пор, пока с листа не исчезнет картинка. После этого следует
открыть глаза и произвести проверку: закрыть глаза и представить тот же
лист бумаги – если картинка не исчезла, нужно снова мысленно взять ластик и стирать картинку до полного исчезновения. Упражнение рекомендуется периодически повторять.
2. "Ухо-нос"
Левой рукой беремся за кончик носа, а правой - за противоположное
ухо, т.е. левое. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши и
поменяйте положение рук так, чтобы уже правая держалась за кончик носа, а левая – за противоположное, т.е. правое ухо.
3. "Колечко"
Поочередно и очень быстро перебираем пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем указательный, средний, безымянный, мизинец.
Сначала можно каждой рукой отдельно, потом одновременно двумя руками.
4. "Зеркальное рисование"
Положите на стол чистый лист бумаги, возьмите по карандашу. Рисуйте одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки,
буквы. При выполнении этого упражнения вы должны почувствовать расслабление глаз и рук, потому что при одновременной работе обоих полушарий улучшается эффективность работы всего мозга.
Кстати, когда вы что-то делаете обеими руками одновременно,
например, играете на музыкальном инструменте или даже набираете текст
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на клавиатуре, работают оба полушария. Так что это тоже своеобразная
тренировка. Еще полезно совершать привычные действия не ведущей рукой, а другой. Т.е. правши могут пожить жизнью левшей, а левши соответственно наоборот стать правшами. Например, если вы обычно чистите
зубы, держа щетку в левой руке, то периодически перекладывайте ее в
правую. Если пишете правой рукой, переложите ручку в левую. Это не
только полезно, но и весело. А результаты таких тренировок не заставят
себя долго ждать.
Дмитриева Т.Н.
Формирование экологической грамотности в рамках работы
экспериментальной площадки
МКОУ Садовская СОШ №2 Аннинский район
Успешность - одна из движущих сил, которая управляет стремлением
учащихся получать глубокие знания по предмету. Успешность зависит от
того, насколько хорошо у ребёнка сформированы основные ключевые
компетенции. Формирование ключевых компетенций - важная задача современного образования. Наилучшим вариантом её решения является
применение проектно-исследовательских технологий. Считаю, что применение данной технологии как на уроке, так и во внеурочной деятельности
позволяет наилучшим образом формировать у учащихся экологобиологические знания и быть успешными.
В нашей школе функционировала экспериментальная экологическая
площадка муниципального уровня. Цель её работы: создание модели непрерывного экологического образования как фактора, влияющего на сохранение здоровья учащихся. Ничто иное как экологическая грамотность
позволяет человеку ориентироваться в окружающем мире, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков,
осознавать себя полноценным гражданином своей страны. Говорить, что у
учащихся сформировался и продолжает расти уровень ключевых компетенций, позволяют результаты эксперимента.
Сформировались учебно-познавательные компетенции. Учащиеся
научились добывать знания на практике, владеть приёмами действий в
нестандартных ситуациях, владеть измерительными навыками, овладели
вероятностными и статистическими методами познания.
Сформировался высокий уровень информационных компетенций.
Начиная с младшей ступени, учащиеся приобретают навыки исследовательской работы, учатся делать анализ полученных результатов, прогнозировать, предлагать способы решения экологических проблем. Работа
экспериментальной площадки спланирована с учётом возрастных особенностей учащихся. Навыки и определённый уровень экологической грамот-
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ности, которые приобретают учащиеся младшего звена, являются прочной
базой для дальнейшей исследовательской работы, проводимой в среднем и
старшем звеньях. Результаты, полученные учащимися младших классов,
часто используются для проектов, реализуемых старшеклассниками.
В соответствии с задачами экспериментальной площадки, введены элементы экологизации в учебные дисциплины, предусмотрено добавление часов
на изучение предметов естественного цикла. Для реализации проектов,
характеризующихся высокой степенью научности, необходима хорошая
теоретическая база. С этой целью для старшеклассников разработаны программы элективных курсов: «Экология человека», «Проблемы возделывания плодовых и овощных культур в условиях нарушения экологического
баланса окружающей среды».
Проектно-исследовательская работа, которую выполняют наши учащиеся, имеет следующие взаимосвязанные направления: мониторинговые
исследования окружающей среды, агроэкологические исследования, социальное экологическое проектирование.
Педагоги начальных классов и учителя биологии и географии тесно
сотрудничают между собой, привлекая к сотрудничеству детей, развивая у
них коммуникативные способности, коллективизм, умение работать в
группе.
За 5 лет разработано и реализовано 12 комплексных экологических
проектов, основанных на проведении различного характера и уровня
исследований. Для этого выполнено более 40 исследовательских работ
частного характера. Большинство проектов отмечено дипломами победителей и призёров регионального и федерального уровня.
Еряшев А. П., Нефедов В. Н., Еряшев П. А.
Изменение урожаиности гороха от средств защиты растении и альбита
МГУ им. Н. П. Огарева (г. Саранск)
В настоящее время одним из путей повышения урожайности гороха является широкое использование в производстве новых высокопродуктивных,
засухоустойчивых сортов гороха усатого типа, адаптированных к конкретным
условиям региона, и совершенствование технологии его возделывания. Одним из ее приемов, обеспечивающим высокую урожайность и экологичность производства, является применение средств защиты растений и регулятора роста гороха альбит. Однако на юге лесостепи Нечерноземья подобных исследований не проводилось, в связи с чем разработка и совершенствование приемов выращивания гороха в этих условиях являются
своевременными и актуальными, способствуют решению проблемы увеличения производства растительного белка в регионе.
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Цель исследований – научное обоснование получения высоких урожаев гороха в условиях Республики Мордовия за счет совершенствования
применения средств защиты растений и препарата альбит.
Для выполнения поставленной цели в 2012–2013 годах был заложен полевой опыт на серой лесной тяжелосуглинистого гранулометрического состава почве по схеме: Фактор А. Средства защиты растений
(контроль). 1. Без средств защиты растений. 2. Средства защиты растений: (опрыскивание всходов инсектицидом Брейк (0,05 л/га) и инсектицидом Шарпей (0,3 л/га) в фазе бутонизации; обработка гербицидом
Пульсар (0,75–1,0 л/га) в фазе 1–3 настоящих листьев; обработка посевов фунгицид Рекс – Дуо (0,4–0,6 л/га) в фазе всходов и бутонизации.
Фактор Б. Применение регулятора роста альбит. 1. Без обработки (контроль). 2. Обработка в фазе всходов (50 мл/га). 3. Обработка в фазах
всходов и бутонизации (двухкратная обработка). 4. Обработка в фазах
всходов, бутонизации и образования бобов (трехкратная обработка). 5.
Обработка в фазе бутонизации. 6. Обработка в фазе образования бобов.
Размещение делянок в опыте систематическое в трехкратной повторности.
Площадь делянки первого порядка – 60 м2 (5 х 12 м), второго – 10 м2 (2 х 5 м).
Урожайность зерна гороха в варианте с применением средств защиты
растений повышалась на 38,2 % (в среднем по фактору А). Опрыскивание
посевов альбитом в фазе всходов способствовало ее повышению на 23,3 %
(среднее по фактору Б) (табл. 1).
Таблица 1
Урожайность зерна гороха, т/га (средняя за 2011 – 2012 гг.)
Средства
защиты
растений (А)

Сроки и кратность применения Альбита (Б)

1
2
1
2,53
3,23
2
3,21
3,85
Среднее по фактору 2,87
3,54
Б (НСР05 0,27)
НСР 05 для частных различий 0,38

3
2,56
3,64
3,10

4
2,34
3,51
2,92

5
2,36
3,04
2,70

6
1,73
3,17
2,45

Среднее по
фактору А
(НСР05 0,16)
2,46
3,40
2,93

При рассмотрении частных различий выявлено, что на фоне применения пестицидов и стимулятора роста Альбит в фазе всходов урожайность была выше на 52,2 %, при обработке в фазах всходов и бутонизации
– на 43,9%, при трехкратной обработке на –38,7 %. Установлено взаимодействие факторов. Эффект от совместного действия пестицидов и альбита
отмечали также А. К. Злотников с соавт. [1] и В. В. Гамуев с соавт. [2].
Таким образом, на серых лесных почвах с повышенным содержанием фосфора и калия, и пониженным уровнем молибдена максимальная урожайность зерна (3,51 – 3,85 т/га) достигнута при комплексном использовании средств защиты растений и препарата Альбит в фазе
всходов, а также всходов, бутонизации и формировании бобов.
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Желеева А.В.
Современный естественнонаучный материал как база для формирования познавательной мотивации школьников на уроках физики
МПГУ (г. Москва)
В настоящее время наблюдается стремительное развитие естественных наук: только вчера в лаборатории было совершено открытие, сегодня
инженеры ищут ему применение, а уже завтра общество широко его использует. Современная жизнь человека базируется на новейших достижениях физики, химии, биологии и смежных с ними дисциплин. Поэтому
существует необходимость формирования у школьников представлений о
событиях на передовом фронте науки.
Использование современных естественнонаучных знаний на уроках
показывает не только их важность для технического прогресса. Интегрированный характер позволяет связывать интересы учащихся с изучаемым
материалом по физике, тем самым, создавая благоприятные условия для
формирования познавательной мотивации школьников.
При подборе такого рода материала к урокам, мы используем информацию, которая удовлетворяет одному или нескольким критериям: а) связывает физику со сферой интересов учащихся; б) описывает широко обсуждаемые события в мире науки; в) сообщает о практическом применении научного знания.
Источниками естественнонаучных сведений для нас являются различные научные, научно-популярные и методические ресурсы: журналы,
книги, телепрограммы, Интернет-сайты и пр.
Большое количество научной и научно-популярной информации
находится в открытом доступе, и поэтому на сегодняшний момент нет
трудностей в ее получении. Но требуют решения другие задачи – накопление, обработка и систематизация полезных материалов к урокам.
С целью преодоления отмеченных выше трудностей нами разработана «База источников мотивирующего материала». Она имеет следующую
структуру: 1) поисковая часть; 2) информационная часть.
Поисковая часть позволяет учителю организовать подбор нужной
информации к уроку. Для этого достаточно ввести в Базе на странице
«Поиск материала» критерии: «тема урока», «смежные предметы, увлече-
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ния» (педагог указывает предметы, интересующие школьников, а также их
увлечения, что позволяет подобрать материал, максимально приближенный к мотивационной сфере школьников конкретного класса). Отметим,
что система поиска позволяет находить информацию не только по отмеченным трем условия, но и по одному или двум из них.
Подбор данных проводится по информационной части, состоящей из
нескольких блоков (согласно видам источников материала): а) журналы; б)
телепередачи; в) книги; г) Интернет-ресурсы; д) лекции. Каждому из блоков отводится отдельная страница Базы. На ней представлена подробная
информация о мотивирующем материале из данного источника: составлена аннотация, позволяющая получить представление о содержании ресурса; определены темы и типы уроков, на которых может быть использована
информация, а также отмечены варианты ее использования на уроке.
В результате анализа содержания Базы согласно указанным критериям программа представляет отобранную информацию в следующем виде
(см. табл. 1):
Таблица 1
Результаты поиска информации в Базе источников мотивирующего
материала
Тема
урока

Название
материала

Тип материала
(статья, видеосюжет, пр.)

Аннотация

Связь
со
смежными
предметами, увлечениями
учащихся

Ссылка на
источник в
Базе

Часто по указанным критериям система находит несколько материалов. Далее учитель выбирает, какая именно информация будет использована на данном уроке. Пройдя по ссылке на источник, он попадает на
страницу с более подробным описанием (см. табл. 2) и, руководствуясь им,
приступает к детальному планированию урока с использованием данного
материала.
Таблица 2
Подробно описание выбранного материала
Назв
ание
мате
териала

Ключевая
информация
в материале

Связь
со
смежными
предметами,
увлечениями
учащихся

Применение на уроке

Тип урока

Вариант
использования
на уроке

Формулировка
познавательной
проблемы

Выход
ходные
данные
материала

Предложенная нами «База источников» позволяет учителю оперативно проводить поиск необходимого материала к урокам, структуриро-
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вать современные естественнонаучные знания, представляя их в сжатой,
но информативной форме. В силу возможности пополнения Базы учитель
в дальнейшем может самостоятельно вносить информацию о новых событиях в мире естественных наук.
Закамская Е.С.
Фитомасса растений древесного яруса березняков неморальнотравяных
МарГУ, (г. Йошкар-Ола)
Биомасса ценопопуляций растений лесных фитоценозов, зависит целого ряда условий: от видового состава древостоя, степени развития крон,
почвенно-грунтовых условий [1, 3], степени рекреационной нагрузки.
В настоящей работе представлены результаты изучения наземной фитомассы растений древесного яруса березовых лесов с возрастом древостоя 10, 15, 60 и 80 лет. Изучение продукционного процесса древесного
яруса березняков неморальных проводилось на территории Куярского
лесничества Куярского лесхоза, Нолькинского лесничества УчебноОпытного лесхоза в Медведевском районе Республики Марий Эл в соответствие с методикой, предложенной Л.Е Родиным и др. [2].
В ходе сукцессионного процесса происходит изменение состава древесного яруса. На начальных этапах восстановительных процессов преобладают мелколиственные деревья береза повислая (Betula pendula Roth),
береза пушистая (Вetula pubescens Ehrh), осина (Populus tremula L.). В растительном сообществе с возрастом древостоя 60 лет около 28 % приходится на долю липы мелколистной (Tilia cordata Mill.), а в 80-летнем березняке ее доля составляет уже 45 % и более 13 % - на долю ели европейской
(Picea abies (L.) Karst.) и сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.).
При изучении фитомассы ценопопуляций древесного яруса исследуемых пробных площадок было установлено, что диапазон значений данного показателя находится в пределах от 1691,4 до 62850,6 т/га. Наибольшая
фитомасса была установлена в древесном ярусе березняка неморального с
возрастом древостоя 60 лет, а наименьшая – с возрастом 10 лет (табл. 1).
По мере увеличения возраста древостоя происходит и увеличение запасов первичного органического вещества. Однако на начальных этапах
эти изменения не значительны. В дальнейшем, в березняке с возрастом
древостоя 80 лет происходит снижение фитомассы древесного яруса, что,
вероятно, связано с естественными деструкционными процессами, происходящими в фитоценозе (рис. 2). Причем наиболее значительный вклад в
биомассу древесного яруса внесли представители рода Береза Betula L. В
ходе сукцессионного процесса происходит изменение вклада ценопопуляций разных видов древесных растений в общую фитомассу сообществ
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Таблица 1 – Фитомасса древостоя березняков неморально-травяных, т/га
В.
pendula

B.
pubescens

P. tremula

0,06
±0,007
45,9
±3,11

1690,3
±23,14
975,6
±17,26

0,66
±0,062
774,9
±12,70

60

10852,9
±78,02

0

2514,3
±33,54

80

25085,3
±94,63

456,1
±17,35

1268,3
±64,33

Возраст

10
15

T.
cordata

S.
caprea

P.
silvestris
+
P. abies

Всего

0,14
±0,09

0,58
±0,042

0,0

1697,4

0,0

0

0,0

1796,5

0

1885,5
±46,48

62850,
6

0

9578,0
±96,54

45609,
5

17598,
2
±93,42
8665,8
±87,61

Таким образом, в ходе сукцессионного процесса происходит нарастание запасов фитомассы древесного яруса до спелых древостоев (60 лет), а
затем идет снижение в результате деструкции березы повислой. По мере
увеличения возраста древостоя происходит изменение вклада ценопопуляций разных видов древесных растений в общую фитомассу сообществ.
Литература
1.Курнаев С.Ф. Основные типы леса средней части Русской равнины / С.Ф.
Курнаев. – М.: Наука, 1968. – 356 с.
2.Родин Л.Е. Методические указания к изучению динамики и биологического
круговорота в фитоценозах / Л.Е. Родин. Н.П. Ремезов, Н.И. Базилевич. - Л.: Наука,
1968. - 154 с.
3.Усольцев В.А. Моделирование структуры и динамики фитомассы древостоев / В.А. Усольцев. – Красноярск: Наука, 1985. - 192 с.

Ишханян Т.А, Ананьевский И.М.
Исследование динамики управляемых движений
многозвенного маятника
МФТИ (ГУ) (г. Долгопрудный),ИПМех РАН (г. Москва)
Рассмотрена задача об управлении перевернутым многозвенным маятником с произвольным числом звеньев n, к первому звену которого приn
кладывается управляющий момент u. Такой маятник имеет 2 положений
равновесия. Численно исследованы области стабилизируемости маятника
в окрестностях этих положений равновесия с помощью управления, построенного на основе решения линейно-квадратичной задачи для линеаризованной системы. С этой целью получены уравнения движения многозвенного маятника, для линеаризованной системы решена линейноквадратичная задача и найдены коэффициенты обратной связи линейного
регулятора. Проведены расчеты динамики управляемых движений маятника для различных начальных конфигураций звеньев. Установлено отсут-
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ствие прямой зависимости между размером области стабилизируемости и
конфигурациями звеньев, описывающими положение равновесия.

Рис.1. Многозвенный маятник
Многозвенный маятник - механическая система, состоящая из n материальных точек и n абсолютно твердых невесомых стержней, которые соединены шарнирно (Рис. 1). Система находится в поле тяжести и может
двигаться в вертикальной плоскости. Интерес к таким системам обусловлен тем, что помимо нелинейных уравнений движения, в системе возникает дефицит управления (число степеней свободы превосходит размерность
управляющего вектора), что существенно затрудняет решение задачи. В
литературе довольно часто рассматриваются задачи с ограниченным
управлением, где для решения используются методы теории устойчивости
движения.
В данной работе строится синтез управления по обратной связи как
решение линейно – квадратичной задачи для линеаризованной системы, и
исследуются области стабилизируемости для разных конфигураций маятника с таким управлением. В случае, когда все звенья направлены вверх, а
начальные скорости нулевые, полученные максимальные углы совпадают
с результатами статьи [1].
Ниже приведены результаты исследований для маятника с числом
звеньев n=4. Рассмотрены 2 начальные конфигурации (начальные скорости
нулевые): а) у всех звеньев одинаковые начальные отклонения, b) все звенья, кроме первого, в начальный момент имеют нулевые отклонения. Очевидно, имеются 16 + 16 = 32 положений равновесия.
Результаты численных исследований приведены в таблицах 1 и 2
(номер 1 соответствует случаю, когда все звенья направлены вверх, 16 вниз, остальные номера – промежуточные конфигурации).
Таблица 1
Таблица 2
Номер
Номер
Номер ψmax Номер ψmax
ψmax
ψmax
1

28

9

16.7

1

2.8

9

1.6

2

29.7

10

6.4

2

5.8

10

1.6

64

3

27.5

11

14.5

3

4.4

11

4.3

4

18.6

12

33.8

4

4.2

12

34

5

21.3

13

16.3

5

3.3

13

3.1

6

8

14

28.3

6

2

14

26.2

7

90

15

90

7

4.2

15

19.6

8

15.5

16

23

8

90

16

90

Согласно этим результатам, какая - либо явно выраженная зависимость максимальной области стабилизируемости от конфигурации звеньев, описывающей положение равновесия, отсутствует. Также, стоит отметить, что время полной релаксации системы (время, за которое амплитуды
колебаний становятся сколь угодно малыми) сильно варьируется в зависимости от начальной конфигурации. Этот факт объясняется тем, что в линейно -квадратичной задаче на время не накладываются никакие ограничения.
Литература:
1.Lam S. and Davison E.J. The Real Stabilizability Radius of the Multi-Link Inverted Pendulum // Proc. of American Control Conf., Minneapolis, Minnesota, USA,
2006

Калашников А.В., Горячев А.Н., Калашникова С.А.
Эффективность бактериоскопии кислотоустойчивых микобактерий в
аутопсийном материале при различных формах острого туберкулеза
ВолгГМУ (г. Волгоград)
ГКУЗ «ВОКПТД» (г. Волгоград)
ГКУЗ «ВОБСМЭ» (г. Волгоград)
Одним из приоритетных направлений в посмертной диагностике инфекционных болезней является определение возбудителя с максимально
возможной детализацией его таксономического положения и патогенных
свойств [2]. Идентификация микроорганизма играет особую роль в случаях смерти от туберкулеза, являющегося социально значимой нозологией.
Это подтверждается регламентацией бактериологического исследования в
патологоанатомической и судебно-медицинской практике соответствующими нормативными документами [3]. Проведение полноценного бактериологического исследования с выделением чистой культуры возбудителя
в каждом случае смерти является трудновыполнимой задачей в современных условиях низкой оснащенности и высокой загруженности лабораторных служб. Компромиссным решением является проведение бактериоскопического исследования гистологических препаратов и мазков-отпечатков
в окраске по Цилю-Нильсену с иммерсионной микроскопией кислото-
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устойчивых микобактерий [4]. Эффективность данного метода окраски не
абсолютна, что подтверждается многочисленными ложноотрицательными
результатами по всей совокупности гистологических исследований в случаях прижизненного достоверно подтвержденного туберкулеза [1]. Отсутствие статистики обнаружения кислотоустойчивых микобактерий дифференцированно по отдельным формам туберкулеза послужило предпосылкой настоящего исследования.
Цель исследования – определить частоту встречаемости кислотоустойчивых микобактерий на гистологических срезах легких и в мазкахотпечатках легких при различных формах туберкулеза с клинически и
морфологически установленным диагнозом.
Материалом послужили ткани легких и мазки-отпечатки легких у 154
лиц, в возрасте от 22 до 58 лет, умерших в период с 2009 по 2013 гг. на
территории Волгоградской области. Во всех исследованных случаях диагноз «туберкулез» был верифицирован по данным амбулаторной и стационарной медицинской документации, подтвержден аутопсийно и гистологически. Окраску по Цилю и Нильсену гистологических препаратов легких
и мазков-отпечатков легких осуществляли наборами ФБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера». При бактериоскопическом исследовании были обнаружены результаты, представленные в табл 1.
Таблица 1
Частота встречаемости кислотоупорных микобактерий в ткани легких
Нозологическая форма
туберкулеза
Фиброзно-кавернозный
(n=43)
Инфильтративный (n=27)
Казеозная пневмония (n=31)
Милиарный (n=53)
M±m, %

Частота встречаемости
в
гистологических
срезах, %

Частота встречаемости
в мазках-отпечатках, %

83,7 (n=36)

95,4 (n=41)

70,4 (n=19)
87,1 (n=27)
79,3 (n=42)
80,1±6,3

81,5 (n=22)
93,6 (n=29)
92,4 (n=49)
90,7±5,4

Как видно из представленных данных, верификация кислотоустойчивых микобактерий в гистологических срезах легких составляла 80,1±6,3%.
В мазках-отпечатках частота обнаружения микобактерий, в среднем, была
на 10% выше, однако разница статистически недостоверна. По частоте
обнаружения микобактерий нозологические формы ранжируются в следующем порядке: инфильтративный туберкулез < милиарный < фибрознокавернозный < казеозная пневмония. В представленном ряду четко прослеживается зависимость частоты обнаружения кислотоустойчивых микобактерий от формы туберкулезного процесса.
Таким образом, при клинически и морфологически верифицированном туберкулезе встречаемость кислотоустойчивых микобактерий в ги-
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стологических срезах легких составляет 80,1%, в связи с этим отсутствие
микобактерий не является основанием для исключения диагноза «туберкулез». Частота встречаемости кислотоустойчивых микобактерий коррелирует с выраженностью туберкулезного процесса в легких. Использование
мазков-отпечатков легких повышает информативность бактериоскопического исследования, в среднем, на 10%, что позволяет рекомендовать их
использование во всех случаях подозрения на туберкулезный процесс.
Литература.
1. Насыров Р.А. Высокотехнологичный метод выявления микобактерий в диагностике туберкулеза/Насыров Р.А., Двораковская И.В., Ариэль Б.М., Красногорская О.Л., Наркевич Т.А.//Материалы IV Всероссийского съезда патологоанатомов,
Белгород, 4-7 июня 2013 г. с. 101-103.
2. Патологическая анатомия: Национальное руководство/гл.ред. Пальцев
М.А., Кактурский Л.В., Зайратьянц О.В.. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1264 с.
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12
мая 2010 г. № 346н г. Москва «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных
учреждениях Российской Федерации» (Зарег. в Минюсте РФ 10.08.2010, рег. №
18111).
4. Ситуация по туберкулезу и работе противотуберкулезной службы Российской Федерации в 2012 году/ Нечаева О.Б. - Отчет Федерального Центра мониторинга противодействия распространению туберкулеза в Российской Федерации
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России. – 18.06.2013. – 17 с.

Катков Р. А.
Геологическое строение и промышленная нефтегазоносность окского
надгоризонта Однородного поднятия Бузулукской впадины
Оренбургской области
ТюмГНГУ (г. Тюмень)
Однородное поднятие расположено в северной части Бузулукского
нефтегазоносного района (НГР) Волго-Уральской нефтегазоносной области (НГО) и административно находится на территории Кременкульского
и Бузулукского районов Оренбургской области в 15км юго-западне г. Бузулука.
Бузулукский нефтегазоносный район (НГР) расположен в ВолгоУральской нефтегазоносной области (НГО) и административно находится
на территории Бузулукского района Оренбургской области. В настоящее
время по результатам геологоразведочных работ промышленная нефтеносность месторождения установлена в окском надгоризонте.
Литолого-стратиграфическая характеристика разреза выполнена согласно «Унифицированной стратиграфической схеме архея, протерозоя и
палеозоя», составленной на основе «Решения Межведомственного совещания по среднему и верхнему палеозою Русской платформы» [1, 2].

67

В разрезе выделяются два структурно-формационных этажа: архейпротерозойский кристаллический фундамент (доплитный) и несогласно
перекрывающий его среднепалеозойско-нижнемезозойский осадочный
чехол [3].
Отложения осадочного чехла залегают с большим стратиграфическим
несогласием непосредственно на размытой поверхности фундамента. Осадочный чехол представлен терригенно-карбонатным разрезом общей толщиной отложений, изменяющейся от 3972 до 3994м. Его большую часть
составляют отложения палеозойского возраста, формирование которых
происходило практически непрерывно с эйфельского века среднего девона
по вятское время поздней перми.
Каменноугольная система (C) палеозойской группы (PZ) представлена в объеме визейского яруса (C1v). В визейском ярусе (C1v) выделяется
верхний подъярус в объеме окского надгоризонта (C1ok). Алексинский
(С1al), михайловский (C1mh), веневский (C1vn) горизонты окского надгоризонта (C1ok) из-за слабой изученности не разделяются и выделяются
совместно (Рис. 1).

Рис. 1. Выкопировка из сводного геолого-геофизического разреза
Бердынского месторождения
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В зоне мелкого шельфа с нормальной соленостью вод в алексинскомихайловское время формировались карбонатные породы: известняки серые, темно-серые, со слабым коричневатым оттенком, плотные, крепкие,
массивные, пелитоморфно-микрозернистые, слабоглинистые, доломитизированные, тонкошламовые, шламово-мелкодетритовые с прослоями доломитов темно-серых, плотных, тонкозернистых, известковистых, участками
окремнелых, неравномерно глинистых, слабопиритизированных и ангидритов.
В веневское время наблюдалось некоторое осолонение бассейна и
наряду с карбонатными осадками отлагались сульфатные. В верхней части
окского горизонта наблюдается переслаивание ангидритов и доломитов.
Доломиты от светло- до темно-серых, коричневато-серые за счет
нефтенасыщения, кристаллические, кавернозные, засульфаченные. Мощность прослоев доломитов изменяется от 1-3 до 65м.
Ангидриты голубовато-серого цвета, кристаллические, массивные,
часто трещиноватые. Прослои ангидритов делят карбонатные образования
на отдельные пачки. Ангидритовые прослои по площади структуры развиты не повсеместно.
В разрезе окского надгоризонта выделяется восемь продуктивных
пластов, сложенных преимущественно доломитами с подчиненными прослоями ангидритов и индексируемых сверху вниз как О1, О2, О3, О4, О4а,
О4б+О5+О5а, О5б, О6.
Пласт О1 выделяется в кровельной части окского надгоризонта среди
пачек ангидритов. Пласт имеет линзовидное строение.
Ниже по разрезу залегает продуктивный пласт О2, который распространен по площади структуры практически повсеместно.
Залежи нефти в нижезалегающем пласте О3 выявлены в пределах
Однородной, Западно-Однородных I и II приподнятых зон. С ними связаны основные запасы нефти месторождения.
Нижезалегающий пласт О4 характеризуется высокой и представлен
проницаемыми доломитами. Залежи нефти в пласте выявлены в пределах
Северо-Однородной приподнятой зоны, Однородных I и III, ЗападноОднородной III приподнятых зон.
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Пласт О4а (ранее именуемый как О5) характеризуется довольно высокой однородностью, представлен проницаемыми доломитами. Залежи
нефти в пласте выявлены в пределах Северо-Однородной, Однородных I и
III, Западно-Однородных I и III приподнятых зон.
На Однородной III приподнятой зоне выделяется залежь нефти пласта
О4б+О5+О5а.
Тектоническое строение района изучено сравнительно детально. (Рис.
2). В пределах рассматриваемой территории проведены обширные надземные геологические исследования и структурное бурение.
Глубинное строение недр изучено с помощью электроразведки, магнитометрии, гравиметрии и сейсморазведки в модификациях ОВ и ОГТ.
Представления по строению данных отложений в некоторой степени
дополняются материалами их зондирования с помощью сейсморазведки.
Кроме того, проведено изучение территории с помощью дистанционных
методов исследования, включая космические.
В региональном тектоническом отношении Бердынское месторождение расположено в пределах Бузулукской впадины и приурочено к крупному тектоническому элементу Оренбуржья, известного под названием
Бердынско-Покровского вала. Он имеет широтное простирание, и прослеживается в направлении Предуральского краевого прогиба, а к западу на
территории Самарского Поволжья для него установлена генетическая
связь с другим крупным элементом известным, как Кулешовский вал.
Названные линейно-вытянутые структурные элементы по своему
происхождению связаны с крупными тектоническими движениями фундамента, нередко разрывного характера (Кулешовский вал). БердынскоПокровский вал расположен южнее внутриформационного структурного
элемента - Камско-Кинельской системы прогибов. Они выделяются как
область увеличенной толщины терригенных отложений раннего карбона.
Сложные конседиментационные процессы привели к формированию в
позднедевонское и раннекаменноугольное время среди карбонатных осадков некомпенсированных прогибов, заполнившихся впоследствии терригенным материалом.
Для рассматриваемой структуры характерно контрастное и выраженное проявление по позднедевонским, раннекаменноугольным и среднекаменноугольным отложениям, образование которых сопровождалось широкими проявлениями процессов рифообразования и, как следствие, увеличением амплитуды поднятия.
По указанным отложениям отмечается довольно сложная морфология
структур, проявившаяся прежде всего в их ассиметричности и неправильных очертаниях.
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В пределах Однородного поднятия выделяются Западно-Однородная
группа приподнятых зон (три приподнятых зоны), собственно Однородная
(четыре приподнятых зоны) и Северо-Однородная (четыре приподнятых
зоны). Размеры приподнятых зон небольшие и обычно составляют 0.9x0.82.4x1.5км., амплитуда 10-21м. Крутизна крыльев не превышает долей градуса. Общее падение крыла структуры на севере достигает 2-3º, амплитуда
по горизонтам раннего карбона до 60-120м.
Простирание отдельных приподнятых зон в пределах Однородного
поднятия тяготеет близко к меридиональному направлению. Приподнятые
зоны юго-западной структурной зоны имеют практически широтное простирание.
Вверх по разрезу дифференциация на приподнятые зоны СевероЗападной структурной зоны постепенно снижается и по основным продуктивным пластам окского надгоризонта (пласт О2) эта часть месторождения
представлена фактически единым поднятием, объединяющим СевероОднородную, Однородную и Западно-Однородную группу приподнятых
зон. Дифференциация юго-восточной структурной зоны по данным отложения проявляется в более значительной степени.
Общий структурный план по обоим направлениям в целом сохраняется. Но в пределах юго-восточной зоны вверх по разрезу их конфигурация
существенно меняется. Вероятно, это явилось следствием сложных процессов, как тектонического, так и седиментационного, которые определили в конечном итоге динамику изменения формы структур. Так по окским
отложениям слабее проявляется широтная ориентировка приподнятых зон
юго-восточной структурной зоны. Они приобретают разнообразную конфигурацию. В их пределах проявляются всевозможные структурные изгибы, выступы и даже отдельные приподнятые зоны.
В пределах Однородного поднятия ориентировка приподнятых зон
так же несколько изменяется и становится ближе к северо-восточной.
Очертания некоторых приподнятых зон нивелируются, они объединяются
купола. Менее четко выражена зона сопряжения между северо-западной и
юго-восточной зонами. Она прослеживается по частично погруженным
зонам, которые чередуются с относительно приподнятыми участками.
По условиям залегания нефти в пластах месторождения бузулукской
впадины относятся к сложным. Нефтенасыщение в её пределах приурочено к различным фациальным комплексам отложений, содержащих коллекторы как карбонатного, так и терригенного типов. Залежи нефти нередко
ограничены литологическими экранами и зонами выклинивания пласта.
В представленном продуктивном комплексе отложений выделяются 8
пластов О1, О2, О3, О4, О4а, О4б+О5+О5а, О6.
Продуктивные отложения окского надгоризонта сложены преимущественно карбонатными породами - доломитами. Для всех пластов харак-
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терны незначительные колебания пористости и проницаемости. Наиболее
однородными среди рассматриваемых продуктивных отложений являются
пласты О2 и О4. Все продуктивные пласты разобщаются, как правило,
пачками плотных ангидритов. Толщина указанных пачек варьирует довольно в широких диапазонах от 5-10м до 25-30м. Верхняя часть окских
отложений, где развиты пласты О1 и О2 совместно с ангидритовыми прослоями не прослеживается. Продуктивность пластов О5б, О6 доказана
опробованием и интерпретацией скважин, в т.ч. боковых стволов пробуренных на нижележащие отложения.
Пласт О1 залегает в верхней части окского надгоризонта и перекрывается «покровской пачкой» тарусского горизонта, представленной плотными глинисто-карбонатными породами. Коллекторы пласта сложены, в
основном, доломитами. Продуктивная часть пласта развита в пределах
Однородного поднятия. Для всех залежей на участках, не осложненных
зонами отсутствия коллектора, характерна небольшая водонефтяная зона
вследствие малых толщин пласта. В пределах Однородного поднятия выделяются залежи по всему периметру ограниченные зоной замещения коллекторов.
Продуктивная часть пласта О2 имеет повсеместное распространение
по площади. В пределах Однородного поднятия выделяется самая обширная залежь нефти пласта О2.
Среди окских продуктивных отложений пласт О3 характеризуется
более высокой макронеоднородностью. Наиболее расчлененный пласт, как
правило, в верхней части, где он обычно состоит из серии плотных и проницаемых прослоев небольшой толщины. К подошве он становится более
однородным и некоторые характеристики становятся сопоставимыми с
более однородными коллекторами пластов О2 и О4. Залежи нефти в пласте установлены в пределах Однородного поднятия. Кроме того, здесь выделяются две обособленные залежи Западно-Однородной I и II приподнятых зон. Коллекторами пласта являются, в основном, доломиты. Основная
залежь пласта О3 выделяется в северной и центральной частях Однородного поднятия.
Пласт О4 среди окских отложений относится к числу наиболее однородных объектов. Залежи нефти установлены в пределах СевероОднородной, Однородной I, III, Западно-Однородной III приподнятых зон.
Продуктивные коллектора Северо-Однородной приподнятой зоны представлены в основном доломитами.
Пласт О4а расположен на 10-20м ниже пласта О4 и также сложен доломитами. Наиболее продуктивные залежи выделены на СевероОднородном, Однородном I, III, Западно-Однородном I, III поднятиях.
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Пласт О4б+ О5+ О5а сложен доломитистым известняком и залегает
на глубине 2567м. Нефть содержит лишь в пределах Однородной III приподнятой зоны.
Приведенные данные свидетельствуют о высокой изученности структуры. В то же время, по основным продуктивным отложениям окского
надгоризонта для нее характерны крайне сложные очертания, которые нередко характеризуются изменением пространственной ориентировки отдельных составляющих ее элементов.
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Катков Р. А.
Литолого-емкостные модели продуктивных коллекторов пластов
B1(T1), B2(T2) Кременкульского месторождения
ТюмГНГУ (г. Тюмень)
Кременкульское нефтяное месторождение расположено в Бузулукском нефтегазоносном районе и административно находится на территории Кременкульского района Оренбургской области.
По результатам геологоразведочных работ промышленная нефтеносность месторождения установлена в отложениях нижнего карбона: пластов
В1(Т1) и В2(Т2) турнейского яруса.
Сведения о литолого-емкостных свойствах продуктивных пластов
Кременкульского месторождения по керновым данным необходимы как на
стадии обоснования петрофизических алгоритмов количественной интерпретации данных ГИС, так и на стадии обоснования методики их количественной комплексной интерпретации.
Химические соединения окислов кремния, кальция, железа (SiO2,
CaO, FeO) не дают возможности реконструировать минералогический состав компонент каркаса и цемента коллектора в виде минералов кварца,
глин, известняка, доломита и т.д. Поэтому, по аналогии с одноименными
продуктивными пластами соседнего Бердынского месторождения были
взяты значения объемных долей компонент твердой фазы Кременкульского месторождения для построения литолого-емкостных моделей этого месторождения. Значения коэффициентов открытой пористости, остаточной
воды, эффективной пористости взяты по керновым данным собственно
Кременкульского месторождения [1].
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После лабораторных анализов керна даются в итоговых таблицах
массовые доли компонент. Для корректного использования этих данных
при построении моделей обязательны их объемные доли, с учетом величины коэффициента открытой пористости (КП). Необходимость перехода от
массовых (весовых) (Сi) компонент к объемным (Кi) диктуется различием
их условий измерений:
1) весовые доли определяются на разрушенном, порошкообразном
керне;
2) методы ГИС изучают коллектора и их компоненты в естественных
термобарических условиях пласта, с сохраненной величиной и структурой
ФЕС.
Для перехода от весовых к объемным долям компонент коллекторов
существует известная формула [2]:
Кi = Ci(1-КП)
(1)
где: Кi , Ci , КП - соответственно, объемное, весовое содержание iого компонента и коэффициент открытой пористости исследуемого образца керна.
Формула 1 действительна при совпадающих или близких значениях
минеральной плотности (δi) компонент коллектора. При существенных
(более 5,0 % относительных) отклонениях δi необходимо величину Кi
определять с учетом ее минералогической плотности:
Кi = Ci(1-Кп) ⋅ δск/δi
2
Учитывая формулы 1 и 2, определив модальные значения коэффициентов открытой пористости (КП) и остаточной водонасыщенности (КВО),
построены таблицы исходных параметров литолого-емкостных моделей
каждого продуктивного пласта (Табл. 1) и даны их графические изображения (Рис. 1, Рис. 2).
Таблица 1
Литолого-емкостные модели продуктивных пластов – коллекторов
Кременкульского месторождения (по данным керна пластов-аналогов
Бердынского месторождения)

№
п/п

Индекс
пласта

1
2

Вещественный состав твердой фазы коллекторов
в объемн. %
Кварц
ККВЦ

Каль
цит
КК

Доломит
КД

Суль
фаты
КС

Глинистость
КГЛ (НО)

Т1(В1)

0,0

76,1

6,0

0,9

6,0

Т2(В2)

0,0

70,0

5,6

10,0

1,4

Емкостные
ства
КП
%
10,4
5
11,4
4

свой-

КВО %

0,55
1,56

75

10.45

0.55

6.00

Кальцит Кк,%

0.90

Доломит Кд,%

6.00

Сульфаты Кс,%
Глинистость (Н.О.)/Кгл,%
Кп,%
Кво,%

76.10

Рис. 1. Литолого-емкостная модель продуктивного пласта В1(Т1) по
данным керна пласта-аналога Бердынского месторождения
1.56
11.44
1.40

Кальцит Кк,%
Доломит Кд,%

10.00

Сульфаты Кс,%
Глинистость (Н.О.)/Кгл,%
5.60

Кп,%
Кво,%
70.00

Рис. 2. Литолого-емкостная модель продуктивного пласта В2(Т2) по
данным керна пласта-аналога Бердынского месторождения
Пласт Т1(В1) сложен известняками (70,0-90,0 %) и редкими включениями доломитов. Поры и каверны неправильной и лапчатой формы, унаследованные, типа выщелачивания. Размер их от 0,01 до 1,5 мм в диаметре. Стенки пор пропитаны коричневой и желтой нефтью (Рис. 3 – 7).
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Рис. 3. Сгустково-мелкодетритовый известняк, слабо пористый,
сульфатизированный. Бердынское месторождение. Скв. 1. Пласт В1(Т1)

Рис. 4. Известняк органогенно-обломочный, сильно перекристаллизованный, доломитизированный, пористый. Бердынское месторождение.
Скв. 2. Пласт В1(Т1)
Прослоями известняки плотные, сильно перекристаллизованные,
брекчевидные, стилолитизированные. Стилолитовые швы мелкобугорчатые, заполнены глинисто-органическим веществом, агрегатными
зернами пирита, полости выщелачивания заполнены полностью или частично кварцем или кальцитом.
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Рис. 5. Сгустково-органогенный (фораминиферы, криноидеи и др.),
пористый известняк. Бердынское месторождение. Скв. 2. Пласт В1(Т1)

Рис. 6. Органогенно-сгустковый известняк доломитизированный,
неравномерно пористый, со стилолитом, заполненным коричневой
окисленной нефтью. Бердынское месторождение. Скв. 2. Пласт В1(Т1)

78

Рис. 7. Сгустково-органогенный известняк, пористый, с включениями
ангидрита. Стенки пор пропитаны нефтью. Бердынское месторождение.
Скв. 2. Пласт В1(Т1)
Пласт Т2(В2) Литологически представлен известняками с прослоями
доломитов (Рис. 8 – 12). Известняки серые, средне- и тонкоплитчатые, неравномерно пористые и кавернозные. Породы в различной степени перекристаллизованны до мелкокристаллических. Поры типа перекристаллизации – выщелачивания, размером от 0,01 до 0,3 мм в диаметре. Вторичные
процессы – сульфатизация, окремнение развиты слабо в кровельной части
пласта, к подошве пласта степень сульфатизации увеличивается.

Рис. 8. Известняк сгустково-органогенный, сильно перекристаллизованный. Кремнезем замещает органические остатки, реже выполняет поры.
Открытых пор мало. Бердынское месторождение. Скв. 2. Пласт В2(Т2)
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Рис. 9. Доломит замещения мелкокристаллический. Кристаллы замутнены. На стенках пор – налет коричнего битума. Каверны заполнены
крупнокристаллическим ангидритом. Бердынское месторождение. Скв. 2.
Пласт В2(Т2)
Доломиты мелкокристаллические метасоматического происхождения,
неравномерно пористые и кавернозные.
Поры и каверны типа перекристаллизации – выщелачивания размером от 0,01 до 3,0 мм, частично заполнены крупнокристаллическим ангидритом, гипсом и халцедоном. Спорадическое насыщение первичных пор
окисленной нефтью наблюдается в обоих литотипах пород.

Рис. 10. Перекристаллизованный известняк с реликтовой органогенной структурой, слабо пористый, окремнелый. Стилолитовые швы и тонкие поры выполнены коричневой окисленной нефтью. Бердынское месторождение. Скв. 2. Пласт В2(Т2)
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Рис. 11. Известняк перекристаллизованный с реликтовой органогенной структурой, сульфатизированный, окремнелый. Поры редки, с коричневой нефтью на стенках.
Бердынское месторождение. Скв. 2. Пласт В2(Т2)

Рис. 12. Известняк мелкокристаллический с реликтовой органогенной
структурой, сульфатизированный, окремнелый, слабо пористый. На
стенках пор – коричневая нефть. Бердынское месторождение. Скв. 2.
Пласт В2(Т2)
Литолого-емкостные модели карбонатных коллекторов позволяют
четко выразить различия в вещественном составе их матрицы, степень
доломитизации и сульфатизации, низкое содержание нерастворимого
остатка.
Низкое значение остаточной воды в емкостном пространстве позволяет сделать вывод о высоком значении коэффициента нефтенасыщенности (КН) и о высокой степени уверенности в гидрофобном характере поверхности внутриемкостного пространства.
Существенную помощь предоставляют литолого-емкостные модели
коллекторов при обосновании петрофизических параметров при количе-
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ственной интерпретации акустических (АК) и плотностных (ГГК-П) методов ГИС. Исходя из значений объемных компонент (Кi) находится величина минералогической плотности (δСК) и среднего интервального времени пробега упругой волны по твердой фазе коллекторов (∆tСК), по которым определяется величина открытой пористости (КП). Соотношение объемных компонент известняка (КИЗВ) и доломита (КДОЛ) в модели вещественного состава коллектора позволяет обосновать минералогическую
плотность его каркаса (δМИН), а также среднее интервальное время пробега упругой волны (∆tСК) этого коллектора.
Литература
1.Данилов В.И., Усачев Б.П., Штоф М.Д., Прончук В.П. «Уточнение физикохимических свойств нефтей и газов месторождений Оренбургской области с целью
получения исходных данных для подсчета запасов». Гипровостокнефть, Куйбышев
1988 г.
2.Петерсилье В.И., Яценко Г.Г. и др. «Методические рекомендации по подсчету
геологических запасов нефти и газа объемным методом». Москва-Тверь 2003 г.

Колыхалина А.Е., Пакшина С.М.
Адаптивность зерновых культур к стрессовым условиям
возделывания в Брянском регионе
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная
сельскохозяйственная академия»
Часто повторяющиеся неблагоприятные погодные условия существенно снижают урожайность сельскохозяйственных культур. Для сокращения возможных потерь урожаев при экстремальных условиях необходимо раскрыть механизмы реагирования растений на возникающие
стрессы. Целью работы является раскрытие особенностей реагирования
зерновых культур на недостаток и избыток продуктивной почвенной влаги, элементов питания, а также на интенсивность фотосинтетически активной радиации (ФАР).
Исследования проводили на стационарном полевом опыте БГСХА в
2008 — 2012 гг. В эти годы выращивались следующие культуры: яровой
ячмень (2008), гречиха (2009), озимая рожь (2010-2012гг.). В таблице приведены результаты, полученные на двух вариантах опыта: контроль (NPK)0
и при максимальном внесении минеральных удобрений (NPK)max. Суммарная испаряемость за вегетацию (Е0) рассчитывалась по формуле М.И. Будыко (1955), транспирация по формуле Х. Пенмэна (1972), сумма фотосинтетически активной радиации (ФАР) по формуле В.И. Гуляева, Н.А. Ефимовой, Х.Г. Тооминга (1986), коэффициент использования ФАР (Кфар) —
по формуле М.К. Каюмова (1977). Суммарное водопотребление ∑вQс рассчитывалось по данным запасов влаги в метровом слое почвы в начале и

82

конце вегетации с учетом суммы осадков в период вегетации. Данные по
урожайности культур взяты из банка данных БГСХА.
Как следует из таблицы, из пяти последних лет три года характеризуются экстремальными агрометеорологическими показателями (2008—
2010гг.). В 2008 и 2010гг. в течение вегетации имел место дефицит почвенной влаги, коэффициент увлажнения (КУ) составлял соответственно
0,41 и 0,37. Зерновые культуры испытывали недостаток продуктивной влаги, коэффициент влагообеспеченности (α) имел пониженные по сравнению
с оптимальным (0,78—0,79) значения: 0,50—0,67. На контроле влагообеспеченность и транспирация была ниже, чем на неудобренном минеральными удобрениями варианте.
В 2008 году, при оптимальном для роста и развития фитоклиматологическом режиме (∑вQф=653 МДж/м2), но при недостатке продуктивной
влаги, растения понижали поглощение солнечной радиации (Кфар<1%), что
сопровождалось уменьшением урожайности.
Вегетационный период 2010 года характеризовался повышенной солнечной радиацией (Qф=1161 МДж/м2), но чрезвычайно низкий влагообеспеченностью (КУ=0,37, α=0,5-0,65). В этих условиях растение уменьшает
поглощение солнечной радиации (Кфар=0,45-0,60), расход влаги на транспирацию сокращается и снижается урожайность.
В отличие от засушливых лет (2008-2009гг.), вегетационный период в
2009 году протекал при избыточной влажности почвы. В 2009 году сложился промывной водный режим (КУ=1,13; α=1,0) и пониженный по сравнению с другими годами фитоклиматологический режим. В таких условиях растение слабо поглощает солнечную радиацию, расход воды на транспирацию не возрастает, в результате был получен чрезвычайно низкий
урожай гречихи.
В 2011 году сложился оптимальный водный и фитоклиматологический режим. В этих условиях растение расходует много воды, поглощение
солнечной радиации превышало1 % и д остигло на варианте с внесением
минеральных удобрений максимального за период исследований значения
(1,52%).
При избытке влаги в 2012 году (α=1,0) наблюдается снижение поглощения солнечной радиации посевами озимой ржи по сравнению с 2011
годом.
Таким образом, возделывание озимой ржи при недостатке и избытке,
как почвенной влаги, так и элементов питания, оптимальном и повышенном радиационном фоне, показало, что внедрение в производство сорта
«Гонар» позволит получать урожай с величиной Кфар по зерну, превышающей 1% и достигающей 1,52%.
Результаты исследований позволяют сделать следующие выводы:
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Зерновые культуры адаптивно реагируют на агрометеорологические
стрессы путем саморегуляции поглощения солнечной радиации и влаги.
Внесение минеральных удобрений позволяют снижать последствия
экстремальных погодных условий, особенно выделяется их роль при достатке почвенной влаги.
Оптимальные условия возделывания зерновых культур достигаются
при коэффициенте влагообеспеченности, равном 0,79, сумме ФАР, не превышающий 700 МДЖ/м2 и норме минеральных удобрений, рассчитанных
на максимальный урожай.
Адаптивное реагирование зерновых культур на стрессовые условия
возделывания в Брянском регионе

Примечание: КУ – коэффициент увлажнения (∑вН/∑вЕ0), ∑вН – сумма осадков за вегетацию, мм; ∑вЕ0 – суммарная испаряемость, мм; Ет транспирация, мм; У – урожайность абсолютно-сухого зерна, т/га; Кфар –
коэффициент использования ФАР, %; ∑вЕс – суммарное водопотребление,
мм.
Коробейникова Е.Ю., Меркулов Д.А.
Исследование процессов комплексообразования железа(III)
с нитрилотриметилфосфоновой кислотой
в присутствии глутаминдиуксусной кислоты
УдГУ (г. Ижевск)
Нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФ, H6Ntf) является хорошо
известным фосфорорганическим комплексоном, обладающим набором
важных потребительских свойств. Данный комплексон нашел широкое
применение в бытовой и промышленной химии, теплоэнергетике, нефтяной и газовой промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, фармацевтической и пищевой промышленности.
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С ионами железа(III) НТФ образует малорастворимые устойчивые
комплексные соединения. Присутствие осадков нитрилотриметилфосфонатов железа(III) не только портит внешний вид продукта, но и в большинстве случаев делает технологически невозможным применение НТФ.
Нами была предпринята попытка предотвратить осаждение в системе
Fe(III) – НТФ при помощи конкурирующих реакций комплексообразования в присутствии вторичного лиганда – глутаминдиуксусной кислоты
(ГЛДА, H4Glda). Преимуществом данного аминополикарбонового комплексона по сравнению с НТФ является высокая растворимость глутаминдиацетатов железа(III). Выбор ГЛДА обусловлен высокой устойчивостью
ее комплексов, доступностью и хорошим экологическим профилем реагента.
Процессы комплексообразования в системе Fe3+ – H6Ntf – H4Glda исследованы спектрофотометрическим методом на спектрофотометре СФ-56
при T = 20±2ºС и I = 0,1 (NaClO4) с использованием кварцевой кюветы с
толщиной поглощающего слоя 1,00 см. В качестве рабочей была выбрана
длина волны 280 нм. Концентрация ионов железа(III) составляла 1,5·10–4
моль/дм3.
Установлены состав и отрицательные логарифмы констант устойчивости однороднолигандных комплексов: lgβ[FeH3Ntf] = 34,69±0,04;
lgβ[FeH2Ntf]– = 33,75±0,12; lgβ[FeHNtf]2– = 28,88±0,52; lgβ[FeNtf]3– =
24,34±0,50; lgβ[Fe(OH)Ntf]4– = 30,54±0,11; lgβ[FeHGlda] = 21,79±0,04;
lgβ[FeGlda]–
=
17,83±0,55;
lgβ[Fe(OH)Glda]2–
=
26,06±0,22;
3–
lgβ[Fe(OH)2Glda] = 32,28±0,20.
Определено, что в системе Fe3+ – H6Ntf наблюдаются области осадкообразования нитрилотриметилфосфонатов железа(III) при разных мольных соотношениях металл : лиганд. Например, при соотношении
Fe3+ : H6Ntf = 1 : 1 осадок формируется при pH < 4. При введении в систему ГЛДА интервалы рН существования осадка уменьшаются. Так, при
соотношении Fe3+ : H6Ntf : H4Glda = 1 : 1 : 5 осадок существует до рН = 2, а
при соотношении Fe3+ : H6Ntf : H4Glda = 1 : 0,5 : 5 или 1 : 0,5 : 10 осаждение нитрилотриметилфосфонатов железа(III) удается полностью предотвратить.
Исследование процессов комплексообразования в тройной системе
Fe3+ – H6Ntf – H4Glda показало отсутствие смешаннолигандного комплексообразования. При любом значении рН в системе протекают только частные конкурирующие реакции. Например, при рН = 1,5:
FeH3Ntf + H3Glda–
FeHGlda + H4Ntf2– + H+,
–
–
FeHGlda + H4Ntf2– и др.
FeH2Ntf + H3Glda
Таким образом, для предотвращения осадкообразования в растворе
необходимо сместить равновесие рассмотренных выше реакций вправо.
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Это достигается снижением общей концентрации НТФ или увеличением
общей концентрации ГЛДА в тройной системе.
В ходе проведенного исследования можно сделать вывод, что в системе Fe(III) – НТФ возможно предотвратить осадкообразование, если дополнительно ввести вторичный лиганд, способный образовывать комплексонаты железа(III) с соизмеримыми или большими константами устойчивости по отношению к нитрилотриметилфосфонатам железа(III). Пользуясь известными константами диссоциации комплексонов и константами
устойчивости их однороднолигандных комплексов с ионами железа(III),
можно смоделировать равновесия в тройной системе Fe(III) – H6Ntf – HxL
и выявить условия (концентрации реагентов, рН и др.), при которых осадкообразование будет отсутствовать.
Котова М. В.
Сравнительный анализ возможностей компьютерной и магнитнорезонансной томографии в диагностике метастатического поражения
печени при злокачественных новообразованиях
ПСПБГМУ им. акад. И.П.Павлова (г. Санкт-Петербург)
Цель. Изучить представленную в современных источниках литературу, а также имеющиеся материалы по методам КТ и МРТ диагностики метастатического поражения печени при злокачественных новообразованиях.
Материалы и методы. Проводился ретроспективный анализ современной литературы и представлено клиническое наблюдение пациентки с
диагнозом аденокарцинома матки, получавшей лечение в клинике общей
хирургии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
Чувствительность методов: КТ и МРТ до и после контрастного усиления составляет 50 – 80%; КТ артериография превосходит стандартные
протоколы КТ и МРТ, однако клиническое значение данного метода еще
уточняется; КТ артериопортография позволяет выявить до 90% всех образований печени, но может давать ложноположительные результаты; МРТ с
контрастным усилением Примовистом превосходит по своим параметрам
выше перечисленные методы [ПРИМОВИСТ информация для радиологов
BAYER PHARMA, AG (Германия)].
Сравнение МСКТ и МРТ от 2012 года
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Результаты. Находясь на лечении в клиниках университета с 2006г
пациентка неоднократно исследовалась с применением МСКТ и КТангиографии, при этом форма, размеры и структура органа описывалась
как нормальные, на КТ от 2008г - предположили наличие кисты в правой
доле печени, что не подтвердилось при УЗИ и контрольном исследовании
органов брюшной полости. Острый болевой синдром (2012г) потребовал
выполнение МРТ органов брюшной полости (было введено контрастное
вещество Примовист) и выявлены множественные очаговые образования в
печени. После проведения чрескожно-чреспечоночной диагностической
биопсии диагноз был подтвежден гистологически.
Заключение. МРТ с применением контрастного вещества Примовист
позволяет визуализировать метастазы печени даже в тех случаях, когда КТ
не дает окончательного заключения. Использование оптимальных методик
в лучевой диагностике способствует более раннему выявлению метастатического поражения печени.
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Крылова Н.Н., Драгунова С.М.
Реконструкция мелиоративного водозабора на Варнавинском водохранилище
Кубанский ГАУ (г. Краснодар)
Варнавинское водохранилище, построенное в 1969-1971 гг. на территории Абино-Северской группы лиманов, расположено в центре массива в
одном километре восточнее железодорожной линии Крымск-Тимашевская,
в 10 км северо-восточнее г. Крымска Крымского района Краснодарского
края. Эксплуатируется Крымским филиалом ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз».
Водохранилище образовано водооградительными дамбами, включившими в чашу лиманы и их прибрежные подтопленные земли. Принято
в постоянную эксплуатацию актом Государственной комиссии от
28.12.1971 года.
Водохранилище имеет комплексное назначение:
-регулирует сток стекающих с северного склона Кавказского хребта
горных
рек : Абин, Адагум, Куафо, Шибси, Шибик, относящихся к центральной группе рек Закубанья;
-защищает от затопления и подтопления в западной части Приазовских плавней 39 тысяч га ценных сельскохозяйственных земель;
-обеспечивает водой Варнавинскую, Закубанскую и часть Крюковской оросительных систем;
-используется для рыбоводства в чаше водохранилища.
В июле 2012г. в период катастрофического паводка на реке Адагум и
ее притоках в Крымском районе, водохранилище приняло значительную
часть паводкового стока.
Основные параметры Варнавинского водохранилища:
-длина – 11 км;
-ширина – 4,23 км.
Полный объем воды в млн. куб. м.:
- при НПУ (отм. 9,55м) – 160;
-при ФПУ (отм. 10,04) – 174;
-при УМО (отм. 6,25) - 20
Площадь зеркала, км2:
-при НПУ - 45,2;
-при ФПУ – 46,5;
-при УМО – 35,0
- площадь водосбора – 984.
Необходимость проведения восстановительных работ на водозаборном сооружении Варнавинского водохранилища вызвана тем, что в про-
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цессе эксплуатации аванкамера и всасывающая часть трубопроводов оказались заиленными, что отражается на пропускной способности и надежности работы сооружения, кроме того, все оголовки и всасывающие трубопроводы за 40 лет эксплуатации подвергались коррозии и разрушены
волнобоем. Напорный трубопровод имеет трещины и просадку.
Одним из факторов заиления аванкамеры являются нагонные ветровые процессы. Развитие волны идет по наибольшей длине акватории, у
аванкамеры образуется самый большой волновой нагон.
Неоднократные попытки выполнить работы по очистке аванкамеры
не дали долговременного результата.
Водозабор предназначен для подачи воды на рисовый орошаемый
участок площадью 3623 га, на котором выращивается рис по ресурсосберегающей экологически чистой ресурсосберегающей технологии, разработанной в КубГАУ.
Подача воды в оросительную сеть осуществляется сифонными трубопроводами диаметром 1 м.
Нами предлагается реконструкция восходящей части трубопроводов
сифонного водозабора с изменением его конструктивных элементов. В
первоначальном варианте институтом Кубаньводпроект были запроектированы 8 ниток трубопроводов, объединенных попарно в 4 трубопровода.
Нами предлагается вариант с 4-мя нитками восходящих трубопроводов.
Учитывая важное рыбохозяйственное значение Варнавинского водохранилища,трубопроводы были оборудованы рыбозащитными устройствами типа сетчатый барабан (вариант института «Кубаньводпроект»).
В условиях Варнавинского водохранилища применение этой конструкции рыбозащитного сооружения не эффективно, т.к. скорости, необходимые для отведения молоди рыб от сетчатой поверхности барабана,
отсутствуют. Кроме того, учитывая, что забор воды осуществляется из
нижних слоев водохранилища, всасывающая часть с рыбозащитным
устройством очень быстро заиливается.
Для выбора и разработки эффективной конструкции рыбозащитного
сооружения был выполнен анализ современного состояния рыбозащиты.
На основании анализа современных конструкций РЗС и опыта их эксплуатации, был выбран вариант комплексного РЗС с запанным рыбозащитным устройством, которое служит для ограждения зон скопления рыб
или трасс их перемещения с целью предотвращения попадания молоди в
опасные участки.
Конструктивно запань представляет собой вертикальный щит, установленный на понтоне в комплексе с фильтрующим рыбозащитным
устройством в виде кассет с фильтром-заполнителем.[2]
В придонной части водозабора устанавливается донный порог высотой 1 м для защиты молоди рыб, обитающей в придонных слоях. Также

89

донный порог будет предотвращать заиление водозабора. Наносы периодически удаляются эжектором, перемещающимся по эстакаде вдоль водозаборного фронта. При засорении сетчатые кассеты вынимаются из паза
для промывки. На место удаленной кассеты устанавливается запасная.
НПУ 9.15

запань
7.15
фильт р
УМО 5.25
4.55
порог
дно 4.15

Рисунок 1.- Комплексное рыбозащитное сооружение
Молодь рыб, мигрирующая в районе водозабора, эффективно защищается запанью с полкой, установленной в верхней части сооружения.
Комплексное рыбозащитное сооружение обеспечит рыбозащитную
эффективность не менее 70% и исключит заиление аванкамеры.
Литература:
1. Гаркуша С.В., Трубилин А.И., Владимиров С.А., Кузнецов Е.В., Шевель
С.А., Малышева Н.Н. «Основы экологического рисоводства в Краснодарском крае/
методические рекомендации под общ. ред. С.А. Владимиров. М-во сельс. Хоз-ва и
перераб. пром-ти Краснодарского края, КубГАУ, Краснодар, ООО «ТИС ТЕХНОЛОДЖИ», 2013г.
2. Михеев П.А. /Защита молоди рыб при водозаборе/, Новочеркасск –
2004г. - 23с.
3. Рекомендации для проектирования рыбозащитных устройств гидравлического типа. ВО НИС Гидропроект. Волгоград.1989г.

Кузнецова О. В., Докучаева А. В.
Оценка степени денатурационных изменений белков рыбных объектов по их способности растворяться в солевых растворах
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (г. Владивосток)
В технологии продуктов питания всегда необходимо учитывать изменение питательной ценности продукта в ходе его тепловой обработки. В
некоторых случаях питательную ценность белка можно косвенно оценить
по степени его денатурации, которая проявляется в изменении многих его
физических, химических и биологических свойств. В результате анализа
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литературных источников, в качестве измеряемого было выбрано одно из
таких свойств - способность белка растворяться в солевых растворах.
Метод оценки степени денатурации по изменению содержания солерастворимых белков до и после денатурирующего воздействия и формула
для расчета описаны в работах И.П. Леванидова [1]. Сущность метода состоит в проведении нагревания, экстракции белка раствором хлорида
натрия и последующем количественном определении по Кьельдалю [2].
Однако применение метода Кьельдаля для каждого образца требует больших затрат времени. Позже в ТИНРО-Центре был разработан спектрофотометрический метод с органическим красителем амидочерным 10Б [2],
которым можно было бы ускорить определение содержания экстрагированных белков. Интенсивность окраски комплексов белка с органическими
красителями зависит от его аминокислотного состава, поэтому для градуировки каждого вида белка так же приходится применять метод Кьельдаля.
С целью уменьшения трудоемкости для определения белков до и после их
денатурации нами был выбран другой спектрофотометрический метод биуретовый с реактивом Бенедикта [3]. Этот метод практически не зависит
от состава определяемого белка, что позволяет ограничиться только проверкой сопоставимости его результатов с результатами, полученными
стандартным методом Кьельдаля.
Для обеспечения требуемой точности измерений была нормирована
абсолютная погрешность. Исходя из данных И.П. Леванидова [1], минимальная зафиксированная разница степени денатурации (измеряемая в
процентах) при увеличении температуры на 10° С составляла 1,2. Для
обеспечения чувствительности на уровне методики, взятой за прототип,
мы приняли допустимой абсолютную погрешность, равную 0,25, и с учетом этой величины выбрали параметры измерительной процедуры. Построение калибровочного графика провели в различных режимах фотометрирования: при фиксированной длине волны 330 нм в соответствии с
[3], и в двух диапазонах длин волн 325 – 335 нм и 315 – 345 нм. Сравнение
параметров полученных калибровочных функций показало, что при расширении диапазона можно добиться многократного увеличения чувствительности. Однако при этом возрастает абсолютная погрешность и среднеквадратическое отклонение результатов. Оптимальным режимом, при котором при высокой чувствительности погрешность не превышает нормативного значения, выбран режим измерения в диапазоне 325 – 335 нм.
Нами был проведен метрологический анализ методики, от отбора
проб до обработки результатов, определены возможные причины возникновения погрешностей, предусмотрены и четко сформулированы меры для
их уменьшения на каждом этапе работы, произведен расчет основных метрологических характеристик методики.
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Проделанная работа легла в основу разработки стандарта организации «Методика оценки степени тепловой денатурации белков» ФГБОУ
ВПО «Дальрыбвтуз».
Литература:
1. Леванидов И.П., Мельникова О.М. Тепловая денатурация солерастворимых
белков мышечных тканей мороженых рыб и промысловых беспозвоночных. Исследования по технологии рыбных продуктов. – Владивосток: ТИНРО, 1973. Вып.
4, с. 8 – 11
2. Головин А.Н. Контроль производства рыбной продукции. Часть 2. М.
«Пищевая промышленность» 1978. – 583 с.
3. Практикум по биохимии: Учеб. Пособие/ Под ред. С.Е.Северина,
Г.А.Соловьевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 509 с.

Лалетин В.И., Кутергин А.Ю., Рычков В.В.
Способы повышения коммутационной надежности ключевых элементов силового инвертора преобразователя частоты
ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» (г. Киров)
К трехфазным инверторам мощных частотно-регулируемых приводов, работающих в сложных динамических режимах, предъявляются повышенные требования коммутационной надежности силовых ключей
IGBT. Это связано с вероятностным возникновением сквозных токов через
транзисторы полумоста инвертора и пробоем их электронно-дырочных
переходов. В высокочастотных режимах работы ключей IGBT величина
dUmax/dt может превышать предельные значения этого параметра для
данного типа транзистора, и ключ несанкционированно включается вопреки алгоритму системы управления инвертором. Как справедливо указано в
[1] эта ситуация достаточно часто наблюдается в схемах с драйверами с
однополярным выходным напряжением. Наличие паразитной емкости перехода коллектор–затвор СКЗ IGBT-ключа приводит к тому, что на затвор
оказывается внешнее импульсное воздействие. Между коллектором и
землей через выходной каскад драйвера образуется контур, по которому
под воздействием импульсного напряжения потечет ток. Если падение
напряжения на эквивалентном сопротивлении затвор–эмиттер превысит
пороговое значение, то наступит независимое замыкание ключа.
По отношению к драйверу емкость СКЗ в (КU +1) раз больше, чем при
подключении СКЗ между затвором и землей. При расчете частоты среза
входного сигнала следует интерпретировать паразитную емкость цепи обратной связи как конденсатор емкостью СПАР= СКЗ (КU +1), подключенный
между затвором и землей. Эффективное увеличение емкости СКЗ также
снижает быстродействие инвертора. Рассмотрим способы компенсации
влияния паразитной емкости СКЗ.
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1. Формирование отрицательного потенциала на затворе IGBT. Способ позволяет компенсировать паразитный импульс напряжения до величины ниже порога срабатывания. Такой подход требует дополнительных
аппаратных и энергетических затрат и может быть признан целесообразным в мощных преобразователях частоты (ПЧ), т.к. отличается достаточной надежностью.
2. Управление IGBT через две цепи с разными значениями сопротивлений отражается на его динамических характеристиках, т.к. изменяет постоянную времени в соответствующем контуре. Включение через резистор
Rвкл снижает dU/dt и di/dt в цепи затвора. Выключение IGBT через резистор с большим Rвыкл позволяет установить требуемую величину di/dt и
ограничить переходные перенапряжения. Однако для снижения влияния
СКЗ и надежного выключения транзистора номинал резистора Rвыкл
должен быть напротив как можно меньшим, что также позволяет снизить
потери на управление. Способ имеет противоречие между динамическими
характеристиками и надежностью схемы и рекомендуется в преобразователях частоты на ток нагрузки до 30 А.
3. Установка конденсатора СЗЭ между затвором и эмиттером IGBT
также влияет на его динамические характеристики, т.к. увеличивается длительность переходного процесса, в рамках которого импульс напряжения
уже не может зарядить СЗЭ до порогового значения включения структуры
транзистора. Мощность коммутационных потерь при данном способе
управления возрастает, поэтому он применим при токах нагрузки не более
20 ÷ 30 А.
4. Способ защиты от ложного срабатывания путем активного ограничения напряжения на затворе IGBT описан в [1]. Схема реализуется с помощью внешнего биполярного p-n-p транзистора, замыкающего цепь затвор–эмиттер при достижении напряжением UЗЭ определенного значения.
В этом случае ток, наводимый через емкость СКЗ, шунтируется открывающимся транзистором и течет через него, минуя цепь затвора IGBT. Модификация этого способа активной компенсации влияния паразитной ёмкости по предлагаемой ниже схеме, заключающаяся в замене биполярной
структуры структурой МOSFET позволяет существенно снизить потери на
управление (рис.1).
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Рис.1. Схема компенсации влияния паразитной ёмкости СКЗ
Данная схема может рассматриваться как наиболее универсальное
решение, пригодное для использования практически в любых импульсных
преобразователях большой мощности.
В интеллектуальных силовых модулях IGBT схема активного ограничения, как правило, является встроенным узлом драйвера, интегрированным вместе с другими необходимыми видами защит: от перегрузки по току (OCP, DESAT) и падения напряжения управления (UVLO) [2]. Кроме
того, известно, что в ПЧ с током более 100–120 А используются драйверы
с встроенным источником отрицательного напряжения и двуполярным
выходным сигналом, что исключает необходимость в применении внешних узлов.
Тем не менее, в ряде случаев в преобразователях большой мощности,
в которых устанавливаются силовые ключи с очень высоким значением
паразитной емкости, может возникнуть необходимость в применении
внешней схемы активного ограничения.
Литература:
1. Подавление эффекта Миллера/ Гери О// «Силовая электроника»
№7, 2007 г.
2. Semikron Application Manual, Chapter 1. Power Semiconductor Basics.

94

Ларионов С.С.
Реабилитация несовершеннолетних употребляющих ПАВ
ВолгГМУ (г. Волгоград)
В детском и подростковом возрасте происходит формирование личности, становление характера. В связи с тем, как сложится этот период в
жизни человека, в значительной степени зависит вся его дальнейшая
жизнь. Организм несовершеннолетнего обладает повышенной чувствительностью к негативному действию алкоголя, никотина и др. ПАВ.В
настоящее время в Волгоградской области широко распространено потребление психоактивных веществ: табачных изделий, алкогольных
напитков, наркотических и токсикоманических веществ. По степени опасности для подрастающего поколения наркологические заболевания следует поставить на первое место в общем ряду социальных болезней, при этом
алкоголь и табак остаются наиболее часто используемыми подростками
наркотиками, распространенность потребления которых драматически
выросла среди молодежи на протяжении последнего десятилетия.
Цель исследования. Изучить особенности выявления, наблюдения
социальных последствий потребления психоактивных веществ в подростковом возрасте.
Задачи исследования. Оценить существующие медицинские и социально-правовые подходы к проблеме реабилитации населения Волгоградской области. Изучить распространенность и последствия употребления
психоактивных веществ в подростковом возрасте. Изучить микросоциальные и конституционально-биологические факторы риска, способствующие
употреблению психоактивных веществ. Изучить особенности характера
употребления психоактивных веществ в подростковом возрасте. Предложить мероприятия по оптимизации реабилитации детей подросткового
возраста.
В работе принимают участие два отделенияГУЗ «ВОНБ»: подростковое наркологическое и амбулаторное реабилитационное. Два отделения
тесно сотрудничают между собой, совмещая медицинскую, диагностическую и реабилитационную работу. В подростковом наркологическом отделении несовершеннолетние проходят первый восстановительный этап
лечебно-реабилитационного процесса, который включает лечение острых
и подострых состояний, вызванных острой интоксикацией и подготовку
больных к участию в реабилитационных программах. После купирования
острых состояний начинается новый этап, собственно реабилитационный,
в котором подросток проходит непосредственно реабилитационную программу.
Таким образом будут изучены данные о социальных последствиях
употребления ПАВ, изучение факторов риска, характера употребления и
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спектра принимаемого ПАВ, позволяют определить основные направления профилактической антинаркотической работы, а так же способствуют
лучшему пониманию психологических механизмов раннего вовлечения
детей и подростков в употребление табака и алкоголя.
Кроме того эти сведения представляют собой информационную базу,
которая может быть использована в образовательных учреждениях. Результаты
исследования
могут
быть
использованы
в
работе наркологических больниц, диспансеров, стационаров и кабинетов, социально-психологических и медико-профилактических центров
Литература:
1. Кошкина Е.А. Методические подходы к анализу и перспективному прогнозированию
наркологической
ситуации
/Е.А.Кошкина,
А.К.Галактионов,
М.Е.Кузнец //Здравоохранение РФ, — 1992. — № 4. — С. 13-15.
2. Кривенков A.A. Методические подходы к проведению первичной профилактики употребления психоактивных веществ несовершеннолетними /A.A. Кривенков, A.JI. Игонин //Росс, психиатрич. журнал. 2001. — № 4. — С.48-51.

Лунева Е.Н.
Использование информационных технологий на уроках физики
ГАОУ СПО СКТК (г. Самара)
С давних пор людьми двигала великая сила – любознательность. И не
обладай они ею – многое из того, что окружает нас, создано бы не было.
Нам, среди прочего, свойственно стремление узнать, испытать, открыть,
изобрести.
Изучение физики трудно представить без фронтальных опытов и лабораторных работ, которые формируют практические умения и навыки у
учащихся. В ходе эксперимента, проводимого учащимися самостоятельно
во время лабораторных работ, они познают закономерности физических
явлений, знакомятся с методами их исследования, учатся работать с физическими приборами и установками, то есть учатся самостоятельно добывать знания на практике.
Недостаток оборудования в кабинете физики можно скомпенсировать, если проводить физический эксперимент и фронтальные лабораторные работы, используя виртуальные модели посредством компьютера. При
его использовании можно вычленить главное в явлении, отсечь второстепенные факторы, выявить закономерности, многократно провести испытание с изменяемыми параметрами, сохранить результаты и вернуться к своим исследованиям в удобное время.
Применение компьютерных технологий повышает и стимулирует интерес учащихся к получению новых знаний, активизирует мыслительную
деятельность,
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Компьютер хорошо использовать для создания кроссвордов, контролирующих тестов на пройденные темы, выполненные в программе
Microsoft Excel, для рисования общего вида графика какого- либо закона
или явления с помощью приложения Paint.
Ещё одно направление использования компьютера – это создание
презентаций учителей к своим урокам. Создавая презентацию, учитель на
экран компьютера выносит основные физические понятия, формулы, выводы по данному уроку, рисунки, таблицы, схемы, различные видеофрагменты физических явлений и демонстраций, необходимых для восприятия
темы урока. В презентацию можно включить вопросы и задания на повторение и закрепление учебного материала, а так же быстро осуществить
контроль за уровнем усвоения учебного материала. Это способствует лучшему усвоению учебного материала, повышается активность учеников на
уроке.
На своих уроках я использую компьютер для:
• проведения уроков, содержащих физический эксперимент при
изучении, повторении или закреплении изученного материала в курсе физики
• проведения фронтальных лабораторных работ и экспериментальных заданий для учащихся в компьютерном классе;
• контроля знаний учащихся по физике по отдельным темам (тестирование).
Мною определены следующие формы работы:
При изучении нового материала – просмотр презентаций с включёнными в них видеофрагментами, интерактивными моделями явлений и
устройств, задачами и вопросами, а также самостоятельная работа с материалами сайтов Интернета: «Открытая физика», «Живая физика», «Классная физика»;
При контроле знаний – решение задач с интерактивным выбором ответа и разбором решения, выполнение занимательных тестов в картинках;
Выполнение виртуальных интерактивных лабораторных работ с применением мультимедиа – диска компании «Физикон» - «Физика 7 – 11
классы»;
При подготовке домашнего задания – поиск дополнительного материала к уроку, в том числе и иллюстративного, в Интернете.
Однако компьютер не может полностью заменить учителя. Учитель
имеет возможность заинтересовать учеников, пробудить у них любознательность, завоевать их доверие, он может направить их внимание на те
или иные аспекты изучаемого предмета, вознаградить их усилия и заставить учиться.
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В заключении я хочу сказать, что компьютер стал для меня верным
помощником в подготовке и проведении уроков физики, открыл для меня
новые возможности в преподавании, сделал мои уроки более современными и увлекательными.
Мандрыкина Е.А.
Формирование УУД на уроках окружающего мира
в начальных классах
МКОУ Садовской СОШ № 2
В ходе всего изучения курса «Окружающий мир» школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и
обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
Приведу примеры заданий, основная цель которых — формирование
предметных, личностных и метапредметных способов действий.
1. Проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их существенных признаков.
«Растение и животное живет, дышит, питается, размножается. В чем
сходство и различие живых организмов?» (2 кл.)
2.Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план. планкарту, карту) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления
признаков и свойств объектов.
«Поверхность Земли на карте обозначена условными знаками. Какие
условные обозначения потребуются для составления карты вашего края»
(3 кл.)
3. Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных результатов.
«Подними иголку со стола двумя пальцами. Затем тщательно вымой
руки с мылом и насухо вытри. Попробуй теперь опять поднять иголку. Это
будет не так-то просто сделать, потому, что ты смыл(а) липкую пленку. Не
волнуйся — защитная пленка скоро образуется вновь» (4 кл.)
4. Использовать при выполнении задания иллюстративный материал
учебника как план, иллюстрирующий последовательность сменяющих
друг друга событий.
«Расскажи по рисункам, как появляется на свет лягушка» (1 кл.).
5. Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой
природой, использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознание ценности природы и необходимость нести ответственность
за ее сохранение).
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«Почему косилка при скашивании трав должна идти от центра к
краю луга, а не от края луга к центру?» (3 кл.)
6. Использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
«Назови части тела человека. Как и с помощью чего человек перемещается по суше и в воде?»
7. Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные
исторические события с датами (ориентироваться в важнейших для страны
событиях), конкретную дату с веком: находить место изученных событий
на «ленте времени».
Тема «История Московского Кремля». «Как ты думаешь, почему
Кремль со временем оказался в центре столицы?» (2 кл.)
8. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (школьный коллектив, семья, общество).
«Как дедушку Ваню могут поздравить живущие далеко родственники?»
9. Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила.
«Ты уже учишься во 2-м классе и знаешь права и обязанности школьника. Как ты понимаешь свое право на отдых? Можно ли не делать уроки,
если не хочется?»
Из приведённых заданий становится видно, что курс «Окружающий
мир»), как и каждый учебный предмет в зависимости от своего содержания и способов организации учебной деятельности учащихся, раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных.
Матюшкина О.Л.
Влияние некорневой подкормки селеносодержащими веществами на
накопление нитратов в плодах тепличных огурцов
СГАУ им. Н.И.Вавилова (г. Саратов)
Роль селена как мощного природного антиоксиданта, микроэлемента,
обеспечивающего предупреждение развития ряда кардиологических и онкологических заболеваний, участвующего в поддержании иммунологического статуса организма человека и животных, известна с 60-х годов прошлого столетия. Что касается вопроса о роли селена в организме растений,
то он стоял не так остро и чаще всего выяснялся в экспериментах, целью
которых было обогащение сельскохозяйственных растений этим микроэлементом.
Большое количество работ посвящено выяснению ростостимулирующего эффекта селена на сельскохозяйственные растения. Число же исследований, посвященных влиянию селена на качественный состав растений
не велико.
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Целью данной работы было изучить влияние селена на содержание
нитратов в плодах тепличного огурца.
Вегетационные опыты проводились на базе УНПЦ «Агроцентр»
СГАУ им. Н.И. Вавилова в теплицах при выращивании огурцов методом
малообъемной технологии. В качестве субстрата использовалась минеральная вата.
Объектом исследования были огурцы гибридов Кураж F1 и Иволга
F1.
Состав питательного раствора: N150/200, P25, K350, Mg80, Ca250
(мг/л); рН 6,0.
В опытных вариантах растения обрабатывали растворами селената
натрия и с концентрацией 0,0001% (однократно, двукратно и трехкратно),
0,0002%, 0,0003%, 0,0005% и 0,001%. Растения контрольной группы обрабатывали водой. Повторность опытов четырехкратная. Содержание нитратов в плодах определяли по ГОСТ 29270-95. Результаты обрабатывались с
использованием программы «АГРОС».
Результаты исследований.
Согласно полученным данным некорневая подкормка растений огурца растворами селеносодержащих веществ повлияла на накопление нитратов в плодах. Снижение содержания нитратов происходило по мере увеличения концентрации используемого раствора селеносодержащих вещества.
У растений контрольной группы гибрида Кураж количество нитратов
составило 323мг/кг в начале плодоношения, 247мг/кг в период массового
плодоношения и 221мг/кг в конце плодоношения. Максимальное понижение данного показателя наблюдалось при опрыскивании растений 0,001%
раствором селената натрия (таблица 1). Содержание нитратов в плодах при
использовании данного раствора понизилось на 21,4% в начале плодоношения, 21,1% в период массового плодоношения и на 19,9% в конце плодоношения.
Однократное применение 0,0002% и 0,0003% раствора привело к более значительному понижению содержания нитратов, чем двух и трехкратное применение 0,0001% раствора.
При опрыскивании растений раствором ДАФС-25 максимальное
снижение содержания нитратов наблюдалось так же при использовании
0,001% раствора. В начале плодоношения концентрация нитратов в плодах
понизилась на 22,6%, в период массового плодоношения на 21,5% и в конце плодоношения на 20,8%.
Однократное применение 0,0002% и 0,0003% раствора так же привело
к более значительному понижению содержания нитратов, чем двух и трехкратное применение 0,0001% раствора.
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Таблица 1. Влияние некорневой обработки растворами селеносодержащих веществ на содержание нитратов в плодах огурца гибрида Кураж,
мг/кг. 2010-1012гг.
КонценНачало
Массовое
Конец плотрация раствора, плодоношения
плодоношение
доношения
%
Селенат натрия
0
323
247
221
1·10-4 (од316
242
217
нократно)
1·10-4
300
230
207
(двукратно)
1·10-4
286
222
201
(трехкратно)
2·10-4
298
228
207
3·10-4
283
219
200
5·10-4
256
198
178
1·10-3
254
195
177
НСР0,5
23
16
14
ДАФС-25
0
323
247
221
1·10-4 (од314
241
217
нократно)
1·10-4
296
228
205
(двукратно)
1·10-4
282
219
200
(трехкратно)
2·10-4
293
225
204
3·10-4
280
216
198
5·10-4
252
195
177
1·10-3
250
194
175
НСР0,5
26
17
16
У растений контрольной группы гибрида Иволга количество нитратов
составило 328мг/кг в начале плодоношения, 280мг/кг в период массового
плодоношения и 246мг/кг в конце плодоношения (Таблица 2). Максимальное понижение данного показателя наблюдалось при опрыскивании растений 0,001% раствором селената натрия. Содержание нитратов в плодах
при использовании данного раствора понизилось на 22,3% в начале плодоношения, 21,1% в период массового плодоношения и в конце плодоношения.
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Однократное применение 0,0002% и 0,0003% раствора привело к более значительному понижению содержания нитратов, чем двух и трехкратное применение 0,0001% раствора.
При опрыскивании растений раствором ДАФС-25 максимальное
снижение содержания нитратов наблюдалось так же при использовании
0,001% раствора. В начале плодоношения концентрация нитратов в плодах
понизилась на 25,0%, в период массового плодоношения на 22,5% и в конце плодоношения на 21,5%.
Однократное применение 0,0002% и 0,0003% раствора так же привело
к более значительному понижению содержания нитратов, чем двух и трехкратное применение 0,0001% раствора.
Таблица 2. Влияние некорневой обработки растворами селеносодержащих веществ на содержание нитратов в плодах огурца гибрида Иволга,
мг/кг. 2010-1012гг.
Концентрация
раствора, %
Селенат натрия
0
1·10-4 (однократно)
1·10-4 (двукратно)
1·10-4 (трехкратно)
2·10-4
3·10-4
5·10-4
1·10-3
НСР0,5
ДАФС-25
0
1·10-4 (однократно)
1·10-4 (двукратно)
1·10-4 (трехкратно)
2·10-4
3·10-4
5·10-4
1·10-3

Начало
плодоношения

Массовое
плодоношение

Конец плодоношения

328
319

280
274

246
241

303
289

260
250

229
222

300
284
258
255
22

256
245
224
221
16

228
220
197
194
17

328
318

280
272

246
239

300
286

258
245

228
218

298
281
250
246
25

250
241
219
217
22

220
216
198
193
22

Исходя из полученных результатов можно сказать, что степень воздействия некорневой обработки растений огурца селеносодержащими ве-
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ществами на накопление нитратов в плодах тепличного огурца зависела от
природы вещества, концентрации используемого раствора и сортовых особенностей гибридов.
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Медвежонков В.Ю., Плотникова Н.А.,Карьгина И. В.,
Харитонова Т.В., Кемайкин С.П., Харитонов С.В.
Эффективность эндоскопических методов в диагностике и лечении
внутриматочной патологии
ФГБОУВПО «Мордовский государственный университет им.
Н.П.Огарева» (г. Саранск)
Гинекологическая заболеваемость, связанная с патологией тела матки, является важным показателем репродуктивного здоровья населения. В
современных социально-экономических условиях отмечается рост заболеваемости женского населения: эндометриозом - на 46%, воспалительными
заболеваниями тела матки - на 25,5%, доброкачественными новообразованиями данной локализации - на 12,1% .
В последние годы для выполнения органосохраняющих операций на
матке успешно применяются оперативная гистерорезектоскопия. Исследования, проведенные по данной проблеме, свидетельствуют о высокой эффективности этих методик. В связи с этим, выполнение и совершенствование органосберегающих операций на матке представляет не только важную медицинскую, но и социальную задачу.
Цель исследования: Оценить эффективность эндоскопических методов в диагностике и лечении внутриматочной патологии.
Задачи исследования:
Дать сравнительную оценку гистероскопии и гистерорезектоскопии и
традиционных методов диагностики и лечения внутриматочной патологии.
Нами проанализированы истории болезни 58 пациенток, которым была проведена гистерорезектоскопия и 20 историй болезней женщин после
раздельного диагностического выскабливания полости матки (таблице 1).
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Таблица. 1
Структура внутриматочной патологии по патогистологическим заключениям гистерорезектоскопии.
Внутриматочная патология

Гистерорезектоскопия

Полипы эндометрия
Подслизистая миома матки

40
18

Патогистологическое
следование
40
18

ис-

Приведённые данные свидетельствуют о том, что гистерорезектоскопия проводилась женщинам с полипами эндометрия и подслизистой миомой тела матки, выявленным по гистероскопии. Следующим этапом лечения явилась гистерорезектоскопия с последующим патогистологическим
исследованием полученного материала. Гистерорезектоскопический диагноз подтвердился в 100% случаев.
Кроме того, нами проанализированы результаты наблюдений (в течение года) за женщинами, которым производилась полипэктомия путем
гистерорезектоскопии и раздельного диагностического выскабливания по
поводу полипов эндометрия (таблица 2).
Таблица 2
Частота рецидива после полипэктомии
Вид хирургического
вмешательства
Гистерорезектоскопия
Раздельное диагностическое выскабливание

Число
полипэктомий
40
20

Частота
рецидива
0
5

Эффективность (%)
100
75

Полученные данные свидетельствуют о том, что рецидивов после гистероректоскопической полипэктомии не наблюдалось, соответственно
эффективность данного метода составила 100%. Рецидивов полипа эндометрия тела матки после раздельного диагностического выскабливания
наблюдались у 5 женщин из 20 в течение года. Таким образом, эффективность данного метода в лечении полипов эндометрия составила 75%.
Столь разные показатели эффективности, очевидно, связаны с тем,
что при раздельном диагностическом выскабливании удаление полипа
производится фактически вслепую и часто не удаётся полностью иссечь
ножку полипа, что в последующем может быть источником рецидивов.
Выводы
Одним из объективных методом оценки состояния полости тела матки является гистероскопия. При диагностике и лечении внутриматочной
патологии методом гистерорезектоскопии отмечается меньший процент
рецидивов исследуемых заболеваний и патологических процессов.
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Меликов З.А.
К вопросу о существовании решения, включения Вольтера
для интегрального уравнения с разрывной подынтегральной
функцией с запаздывающим аргументом
Филиал ФГБОУ ВПО ДГУ в г. Дербенте
Настоящая работа посвящена исследованию «уравнения»
a

x(t) =

∫

K[t,s,x(h(s))]is + f(t), t € [a,b] x(

ξ ), ξ < a

(1)

b

В предположении, что вектор-функция K(t,s,u) = (Ki(t,s,u),...,
Kn(t,s,u)) не непрерывна по u. В этом случае интеграл Лебега в правой части (1) может не иметь смысла даже, если все компоненты вектор-функции h(s)
= (h1 (s),..., hn(s)) равны s на [a,b].
Объект (1) нашего рассмотрения изучается при следующих предположениях:

I

mes (hi ([a,b])
[a,b] > 0, i=l,...n;
при этом, очевидно, функции hi (s) (i = l,...,n) может иметь зависание
на множестве положительной меры:
ϕ = (ϕ1.....,ϕ n ) ∈ Cn [a, b], где

{

a := min min
1≤i ≤ n

inf

S∈[ a ,b ]

h1 ( s ), a}, f ∈ Cn [a, b];

∀t ∈ [a,b] вектор-функция K(t,s,u) измерима по совокупности (s,u)
[a,b]xRn;
∀γ > 0∃Ψγ (t ,.) ∈ Ln[a, b]:
К (t , s, u ) R ≤ ψ γ (t , s )

∈

n

при почти всех u ∈ R , u
n

Rn

≤ γ;

причем

sup ∫ψ γ (t , s)ds < +∞; ∀t , t′ ∈ [a, b]
b

t∈[a ,b ] a

V rai sup K i (t , s,u ) − K i (t ′, s,u ds + ∫ max V rai sup K i (t , s, u ds >
∫ max
1≤i ≤n
u∈U
1≤i ≤n
u∈U
(θ ,γ )

> 0 при t − t ′ > 0
где U () = (U1 (θ , γ ) x...xU n (θ , γ )) означает

γ

-окрестность и

∈R.
n

На актуальность изучения «уравнения» (1) (даже в случае hj(s)=s, i=l,...,n)
впервые было указано Н.В. Азбелевым и его учениками.
Определив вектор-функцию x(t ) = ( x1 (t ),..., x n (t )) для x ∈ Cn [a, b] равенством
перепишем оператор в правой части (1) в виде
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( Kκn x)(t ) = ∫ K [t , s, x ( s )]ds + f (t ) (2)
t

a

Оператор (2) нами определяется как многозначные интегральные отображения

W , Ф : Сn [a, b] → 2C [a ,b ]
а само уравнение (1) - как интегральные включения х ∈ Wx, x ∈ Фх,
называемые нами включениями Вольтера в пространстве. Далее для этих интегральных включений устанавливаются теоремы о неподвижной точке, используя
теорему Боненбласта-Карлино о неподвижной точке для многозначных отображений ([1]).
К отображениям W и Ф мы предъявляем следующие требования:
1) если вектор-функция K(t,s,u) удовлетворяет условиям Каратеодори, то W и
Ф совпадают с оператором (2), действующим в Cn[a,b] в смысле работ школы Н.В.
Азбелева.
∀x ∈ Cn [a, b] положим
n

( S kh ,ϕ x)(t , s ) : lim Vrai inf K (t , s,u )
δ →0

h ,ϕ
k

u∈U ( x ( s ),δ )

( S x)(t , s ) : lim Vrai inf K (t , s,u )
δ →0

u∈U ( x ( s ),δ )

∈

В силу условий на K(t,s,u) при любом t [a, b] имеет место
S kh ,ϕ , S kh ,ϕ : Cn [a, b] → Ln [a, b].
Это позволяет определить семейство многозначных отображений

Wkh ,ϕ , Фkh ,ϕ : Cn [a, b] →

2 C [ a ,b ]
n

зависящих от параметра t ∈ [a, b ] полагая ∀x ∈ Cn [a, b]

(Wkh ,ϕ )(t , s ) := {(t , s ) ∈ Ln [a, b] ( S kh ,ϕ x)(t , s ) ≤ g (t , s ) ≤ ( S kh ,ϕ x)(t , s ) при почти

всех

s ∈ [a, b]

}

(Ф )(t , s ) := {(t , s ) ∈ Ln [a, b] g (t , s ) ∈ C0 K (t , s,U ( x( s ), δ ) \ e при почти всех
h ,ϕ
k

s ∈ [a, b] }

Определение. Отображения W0 , Ф0 : С n [a, b] → 2C [a ,b ]
n

определим следующим образом: под y ∈ W0 x (соответственно y ∈ W0 x )
понимается одновременное выполнение условий:
1) y ∈ Сn [a,b];
2) ∃g ∈ Wkh ,ϕ (соответственно ∃g ∈ Фkh ,ϕ ), что y (t ) = ∫ g (t , s )ds, t ∈ [a, b].
b

a
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В силу условий на K(t,s,u) эти отображения имеют смысл. Под «уравнением»
(1) мы понимаем одно из интегральных включений
x ∈ Wx == W0 x + f

x ∈ Фx == Ф0 x + f
Используя соответствующие определения нетрудно показать, что отображения W и Ф выпуклозначны и замкнуты в Cn[a,b].
Элемент u ∈ С n [a,b]; называется W-решением (соответственно Фрешением) уравнения (1), если u- неподвижная точка отображения W (соответственно Ф).
Отметим, что в случае скалярного уравнения (1) понятия W- и Фрешения совпадают.
Ниже мы устанавливаем существование неподвижной точки для W и Ф, используя теорему о неподвижной точке Боненбласта-Карлина для многозначных
отображений.
Отображения W и Ф, вообще говоря, не компактны, поэтому к ним непосредственно не применимы теоремы о неподвижной точке для многозначных отображений. Мы строим такое выпуклозначное, замкнутое и компактное отображение
F : Сn [a, b] → 2C [a ,b ]
n

∀x ∈ Cn [a, b] ( Fx)(t ) ⊂ (Wx )(t ) для t ∈ [a, b].

Для

этого

положим

∀x ∈ Cn [a,b] :

Bx := {R(t , s ) ∈ (Wkh ,ϕ )(t , s ) a ( S kh ,ϕ x)(t , s ) + (1 − a)( S kh ,ϕ x)(t , s ), a ∈ [0,1] }

t
( Ex)(t ) := ∫ R(t , s )ds R(t , s ) ∈ Bx }
a
( Fo )(t ) := ∩ C0 E (U ( x, δ )), гдеU ( x, δ ) − δ − окрестность x ∈ Cn [a, b],
δ >0

а

операция замыкания рассматривается в Cn [a,b].
Нами доказана следующая лемма.
Лемма 1.
∀x ∈ Cn [a, b] ( Fx)(t ) := ( F0 x )(t ) + f (t ), где f - свободный член интегрального включения Вольтера. Тогда:
1) F : Сn [a, b] → 2C [a ,b ]
n

2) ∀x ∈ Cn [a, b] ( Fx)(t ) ⊂ (Wx )(t ).

F выпуклозначно;
F замкнуто в Cn[a,b];
F компактно в Cn[a,b];
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Следующая теорема существования неподвижной точки отображения
F непосредственно следует из теоремы Боненбланта-Карлина [1].
Теорема. Пусть Ω ⊂ Сn [a, b] -непустое, ограниченное, выпуклое и замкнутое множество и отображение F, определенное равенством (3), удовлетворяет условию
F : Ω → 2Ω
Тогда ∃x ∗ ∈ Ω : x ∗ ∈ Fx ∗
Следствие. Если W : Ω → 2 Ω , то ∃x ∗ ∈ Ω : x ∗ ∈ Wx ∗
В самом деле, это следует из того, что ∀x ∈ Ω

Fx ⊂ Wx

Литература
1. Bohemblust H.F. Rarlin S. On a theorem of Ville contributions to the
Theory of Games. Prinston University Press. 155-160 (1950) [1].
Микаелян Р.Н.
Оценка влияния курения на вентиляционные показатели респираторной системы у молодежи
Московский педагогический государственный университет
В современном обществе остро стоят проблемы связанные с курением табака. Особенно стремительно оно распространяется в молодежной
среде. По этой причине табакокурение становится одной из важных социально-педагогических проблем, представляющих серьёзную угрозу для
здоровья молодёжи. По данным отчета ВОЗ, о способах сохранения здоровья и предотвращения болезней, употребление табака было определено как
«единственная и самая важная причина смерти, которую можно устранить». Противоречивы сведения относительно распространенности курения табака. Согласно одним данным, около 70% взрослого населения России являются курильщиками, другие же приводят более низкие цифры,
52% мужчин и 27% женщин (Герасименко Н.Ф., 2008). Анализ литературы
показал, (Зильбер Н.А.,1987., Герасименко Н.Ф., 2008; Владимирова В.О.
2009), работы в основном посвящены влиянию курения на артериальное
давление, повышение сахара в крови, влиянию курения на работу сердца,
вегетативную нервную систему, репродуктивную функцию. Недостаточно
сведений относительно его влияния на молодой организм и недооценен
метод спирометрии, т.е. влияния курения табака на функции самой дыхательной системы. На сегодняшний день недостаточно изучены вопросы, на
какие из параметров механических свойств аппарата вентиляции легких
влияют вещества, входящие в состав сигаретного дыма, как изменяются
объемы и скорость дыхания у молодых курящих, изменяется ли сопротивление движению воздуха в легкие и из них? Поскольку это вопросы
напрямую связанны с уровнем здоровья и жизненного тонуса человека,
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для их уточнения было предпринято данное исследование. Цель ранняя
донозологическая диагностика функциональных показателей механических свойств системы дыхания, установление распространённости курения, повышение мотивации отказа от курения у студенческой молодежи.
Исследования проводились на двух группах, студентах МПГУ И МИРЭА,
в эксперименте приняли участие, как юноши, так и девушки. Общий возрастной диапазон испытуемых колебался в пределах 17 - 26 лет. Всего в
исследовании приняли участие 60 человек. В качестве инструмента исследования использовались: анкетирование, современная спирометрия (спирография) и определение «возраста легких». Из спирометрических исследований изучались: объем форсированного выдоха (ОФВ), резервные объемы вдоха и выдоха (РОвд/РОвыд) , индекс Тиффно, (ОФВ1%ЖЕЛ ), максимальная вентиляция лёгких (МВЛ), устанавливался объем жизненной
емкости легких (ЖЕЛ), пиковая объемная скорость (ПОС) и
д.р.Результаты показали из всех испытуемых, принявших участие в эксперименте, 37% являются курильщиками. Из них высокий стаж курения, 6
лет и более лет имеют 36,3 %. Среди опрошенных молодых людей 46,6%
выкуривает 10 и менее сигарет в день, 33,3% выкуривают 11-20 штук, и
20% более 21 сигареты в день (рис№1). В ходе опроса была прослежена
также следующая закономерность, продолжительность стажа курения
юношей в среднем на 5-7 лет выше, чем у девушек. Иными словами среди
мужчин курильщиков к категории злостных курильщиков можно отнести
42,8%. Среди опрошенных девушек 85% всех курящих девушек выкуривает 10 и менее сигарет в день и еще 15% 11-20 сигарет в день. 1 Процентное
соотношение выкуриваемых сигарет в сутки.

Рис. 1 Процентное соотношение выкуриваемых сигарет в сутки.
Поскольку исследование предпринималось как донозологическое, к
факторам исключения были отнесены испытуемые, сообщившие о наличии у них диагностированных дыхательных нозологий. Спирометрические
исследования показали, нарушения функций дыхательной системы более
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выражены у юношей в сравнении с таковыми у девушек. 73% курящих
юношей имели те или иные отклонения механики дыхания. Из проведенных проб, наиболее чувствительными индикаторами нарушений функций
легочной проводимости оказались: ЖЕЛ, ОФВ1 и особенно- ПОС (пиковая объемная скорость). На диаграмме (рис 2), можно увидеть, у 52,3%
курящих испытуемых были снижены показатели пиковой объемной скорости.

Рис. 2 Процентное соотношение нарушений спирометрических проб
у курящих испытуемых.
Был апробирован метод оценки «возраста легких» вошедший в программу по борьбе с курением Американской Медицинской Ассоциацией(1995). Исследование показало, что оценка «возраста легких», имеет
лишь только практическую значимость, нежели научную ценность и может обеспечить стимуляцию для воздержания от курения и избегания
дальнейшего повреждения легких, а не возрастом, который можно сравнить с остатком жизни или использовать для определения многофункционального возраста другого органа или организма в целом.
Как отмечает акад. Чучалин А. Г.(2008),- « Фактический возраст легких может не совпадать с хронологическим (паспортным) возрастом. И
очень часто в том, что наши легкие на 15-20 лет старше нас самих, виноваты мы сами. Однако при желании можно включить и обратный отсчет».
Определялся «возраст легких», курящих испытуемых и контрольной
группы, основываясь на пробе ФЖЕЛ1. Оценка показала, в обеих группах,
контрольная группа и в группе курящих реальный возраст легких опережает хронологический у большинства испытуемых. Что, по видимому,
является результатом недостаточного совершенства формулы.
Однако, у испытуемых контрольной группы истинный возраст легких отличался незначительно, тогда как, у курящих он опережал хронологический на много лет.
Таким образом, исследование распространенности курения табака
среди студентов показало, 37% принявших участие в исследовании являются курильщиками. Коэффициент корреляции объема выкуриваемых сигарет и пробы ПОС, оказался достаточно высок(rху=0,59). Синдром сни-
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жения респираторной функции, связанный с курением более выражен у
юношей по сравнению с девушками. Оценка «возраста легких», полезна
лишь только для практических целей повышения мотивации к прекращению курения.
Литература:
1.Власова О.В. Влияние курения на состояние вегетативной нервной
системы и гемодинамики у студенток [кандидатская диссертация] // Киров,2009. –
С. 157
2.Чучалин А.Г., Болезни дыхательных путей. Оториноларингология. // Табакокурение и болезни органов дыхания Российский медицинский журнал,02 октября
2008 г, № 22 . - С. 1477-1481

Михайлова Л.В.
Факторы персистенции эшерихий, колонизирующих кишечник
людей, страдающих дисбактериозом
ВолгГМУ (г. Волгоград)
Наиболее важная роль резидентной микрофлоры человека заключается в обеспечении неспецифической резистентности макроорганизма. Микроорганизмы, колонизирующие кишечник, препятствуют контаминации
слизистых оболочек пищеварительного тракта условно-патогенной и патогенной флорой, используя в качестве защиты от возбудителя широко представленную группу секретируемых бактериальных субстанций [1,2]. К
таким признакам относят способность бактерий деградировать лизоцим
(АЛА) и инактивировать интерферон (АИА).
Наличие представителей аллохтонной флоры, характеризующее развитие дисбактериоза предусматривает выработку условно-патогенными
бактериями (УПБ) факторов агрессии, необходимых для освоения новой
экологической ниши, что приводит к компенсаторному изменению
свойств нормальных симбионтов, направленному на поддержание колонизационной резистентности макроорганизма [3]. Целью данного исследования явилось изучение факторов персистенции эшерихий, изолированных
из кишечника лиц с микробиологически верифицированным диагнозом
дисбактериоза.
Материалом для исследования послужили 115 штаммов эшерихий,
выделенных из испражнений больных дисбактериозом. Изучение факторов
персистенции проводили по общепринятой методике [4].
Проведенные исследования выявили широкое распространение факторов персистенции у эшерихий. Подавляющее большинство изученных
штаммов обладали одним или двумя персистентными признаками, так антилизоцимная активность определялась у 93,9±1,7% и АИА у 92,2±0,9%
культур.
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Установлена различная степень пенетрантности и экспрессивности
персистентных характеристик у эшерихий, выделенных из испражнений
людей с дисбактериозом кишечника (рис.1).

Рис. 1. Антилизоцимная активность эшерихий
В интестинальном биоценозе преобладали штаммы с умеренной АЛА
(3-5 мкг/мл), при этом средняя популяционная антилизоимная активность
составляла 3,6±0,1мкг/мл. Отсутствие антилизоцимного признака зарегистрировано лишь у 6,1% (7) изолятов. Высокая АЛА (6 мкг/мл) обнаружена у 14,8% (17) культур.
Выраженность АИА у большинства штаммов эшерихий была умеренной (3-4 у.е.) – 62 (53,9%). Высокую активность по данному признаку (5
у.е.) проявило 16 культур (13,9%), низкую АИА (1-2 у.е.) – 28 (17,4%)
штаммов, и 9 (7,8%) изолятов не могли инактивировать интерферон
(рис.2).

Рис. 2. Антиинтерфероновая активность эшерихий
Среднее значение АИА в популяции эшерихий составило 3,0±0,1 у.е.
Таким образом, для штаммов Е. coli, выделенных от больных дисбактериозом, характерно широкое представительство персистентных свойств,
что позволило выявить спектр биопрофилей эшерихий, характеризующий
изоляты, колонизирующие кишечный тракт данной группы лиц. Было выделено 4 варианта биопрофилей эшерихий (рис. 3).
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Рис. 3. Биопрофили эшерихий
Установлено, что у штаммов, колонизирующих кишечник больных
дисбактериозом преобладали эшерихии с набором секретируемых факторов АЛА+АИА 62,6%. E.coli с отсутствием персистентных признаков
встречались в 5,2%. Следовательно, биопрофиль большинства кишечных
палочек характеризуется наличием нескольких факторов персистенции,
что, возможно, является приспособительным механизмом в условиях взаимодействия с условно-патогенными микроорганизмами.
По-видимому, эшерихии, колонизирующие интестинальный биоценоз
лиц с дисбактериозом, в эволюционном плане представляют собой переходный биовар от нормобионтов, обеспечивающих колонизационную резистентность и нейтрализующих лизоцим УПБ – к микроорганизмам, играющим ведущую роль в освоении новых экологических ниш.
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Молоканова Н.П., Гавриков Л.К.
Роль преэклампсии в формировании перинатальной патологии
у недоношенных детей
ВолгГМУ (г. Волгоград)
Преэклампсия является одним из распространенных осложнений беременности (частота его достигает до 20%), характеризующийся тяжелыми
последствиями для матери и плода [1]. Частота фетоплацентарной недостаточности (ФПН) при преэклампсии составляет 32-35%. Плацентарная
дисфункция служит основной причиной внутриутробной гипоксии, син-
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дрома задержки плода, обусловливая высокую заболеваемость новорожденных. [2,3,4].
У детей, перенесших хроническую внутриутробную гипоксию (при
нарушении кровообращения в плаценте), к моменту родов уже истощены
многие механизмы компенсации, поэтому у них возможно развитие асфиксии при рождении [5].
Внутриутробная гипоксия вызывает необратимые изменения, возникающие вследствие адаптации развивающегося мозга к гипоксии и недостаточному поступлению питательных веществ [7].
Цель исследования: изучить влияние преэклампсии на формирование
перинатальной патологии у недоношенных детей.
Материалы и методы
Был проведен анализ течения раннего неонатального периода у 200
недоношенных новорожденных, рожденных при сроке гестации от 28 до
36 недель. В основную группу были включены 100 новорожденных, рожденных женщинами с преэклампсией, и разделены по весу на 2 подгруппы:
1подгруппа – 1000 -1500г - с очень низкой массой тела (ОНМТ), 2 подгруппа - 1500 –2500г – с низкой массой тела (НМТ). В группу сравнения
вошли 100 недоношенных новорожденных со сроком гестации 28-36
недель, от матерей, у которых беременность не была осложнена развитием
преэклампсии, которые также были разделены по весу на аналогичные
подгруппы.
Был проведен анализ течения беременности и родов у женщин обеих
групп.
Оценка тяжести состояния новорожденных проводилась по шкале
Апгар, степень тяжести дыхательной недостаточности оценивалась по
шкале Сильвермана, степень зрелости новорожденных определялась с помощью шкалы Ballard. Оценку физического развития детей проводили по
таблице значений параметров физического развития для недоношенных
детей [8]. Проводили анализ данных ультразвукового обследования головного мозга у новорожденных детей (нейросонографии). Данные обрабатывались посредством пакета программ «Медицинская статистика» с применением критерия Стьюдента. Различия считали достоверными при р ≤ 0,05
Результаты
Как показали результаты исследования, у женщин основной и группы
сравнения достоверных возрастных различий не было, также отсутствовали достоверные отличия по паритету беременности и родов.
При изучении репродуктивной функции матерей выявлено, что только у женщин с преэклампсией в 5% случаях была отмечена антенатальная
гибель плода, также в анамнезе имели место выкидыши, мед. аборты и
замершие беременности, без достоверных различий по группам.
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Вместе с тем, среди экстрагенитальной патологии у женщин всех
групп превалировали вегетососудистая дистония (ВСД), пиелонефрит,
гипертоническая болезнь (ГБ) и ожирение различной степени. Достоверно
чаще ВСД была отмечена в основной группе в 34% случаях, в группе
сравнения - у 18% женщин (р ˂ 0,01), ожирение достоверно чаще было
выявлено в основной группе у 11% матерей, в группе сравнения - у 2% (р
˂ 0,01). ГБ была отмечена только у женщин с преэклампсией (р ˂
0,001).Течение беременности было осложнено угрозой прерывания на различных сроках, анемией (без достоверных отличий). Инфекционная патология достоверно чаще встречалась в группе сравнения у 78% женщин и в
57% случаях в основной группе (р ˂ 0,01).
Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) достоверно чаще была
отмечена у женщин с преэклампсией (р ˂ 0,001), данные о степени нарушения гемодинамики при допплерометрическом исследовании (по классификации, разработанной М.В. Медведевым [6]) представлены в таблице 1.
Табл.1
Степень нарушения маточно-плацентарного, фетоплацентарного и
плодового кровотока у обследованных женщин.

Норма
ФПН
1а степень
1б степень
2
степень
3
степень

Основная
группа,
1подгруппа
n=40
абс
%
1
2,5
39
97,5
10
25

Группа сравнения
1подгруппа
n=40
абс
%
40
100
-

Основная
группа,
2
подгруппа
n=60
абс
%
18
30
42
70
27
45

Группа сравнения, 2 подгруппа
n=60
абс
%
55
91,7
5
8,3
3
5

p

2

5

-

-

1

1,7

1,7

1,7

˃0,05

7

17,5

-

-

9

15

1

1,7

0,01

20

50

-

-

5

8,3

-

-

0,05

p

0,001
0,001

0,001
0,001
0,001

p - степень достоверности различий между показателями сравниваемых групп.
Таким образом, 3 степень нарушения гемодинамики (критическая)
обнаружена только у женщин с преэклампсией, у 50% в первой и у 8,3%
во второй подгруппе.
При исследовании кардиотокограммы (КТГ) выявлено, что нормальный тип КТГ достоверно чаще отмечался в группе сравнения у 94% плодов, в основной - у 82% (р ˂ 0,01), субкомпенсация по данным КТГ была
выявлена у 8% плодов в основной группе и 5% - в группе сравнения (без
достоверных различий), а децелерации достоверно чаще были обнаружены
в основной группе (р ˂ 0,05 во 2 подгруппе).
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Метод родоразрешения у всех женщин зависел от различных факторов и, в первую очередь, определялся степенью гемодинамических нарушений при допплерометрическом исследовании, сроком гестации, акушерской ситуацией, экстрагенитальной патологией.
Оперативное родоразрешение женщин с преэклампсией проводилось достоверно чаще, у 63% матерей, в группе сравнения - у 24% (р ˂
0,05).
Тяжесть состояния новорожденных детей при рождении проводилась
с использованием шкалы Апгар. Тяжелая асфиксия в основной группе
наблюдалась достоверно чаще (р ˂ 0,01), средняя (умеренная) - без достоверных различий. Данные приведены в таблице 2.
Табл. 2
Оценка тяжести состояния новорожденных детей (по шкале Апгар)
Оценка
по шкале
Апгар

Основная
группа, 1
подгруппа
n=40

1-3 б
4-5 б
6-7 б
8б

абс
14
8
17
1

%
35
20
42,5
2,5

Группа
сравнения,
1 подгруппа
n=40
абс
%
6
15
7
17,5
14
35
13
32,5

p

0,05

0,001

Основная
группа, 2
подгруппа
n=60
абс
7
5
32
16

%
11,7
8,3
53,3
26,7

Группа
сравнения,
2 подгруппа
n=60
абс
%
2
3,3
28
46,7
30
50

p

0,01
˃0,05
˃0,05
0,01

p - степень достоверности различий между показателями сравниваемых групп.
Таким образом, тяжесть состояния недоношенных новорожденных
при рождении обусловлена асфиксией в сочетании с незрелостью органов
и систем.
У новорожденных обеих групп преобладали патология респираторной и центральной нервной системы (ЦНС). РДС достоверно чаще встречался у новорожденных в основной группе (р ˂ 0,001), в 1 подгруппе в
97,5% случаев, во 2 подгруппе - у 51,7%. Потребность в ИВЛ достоверно
выше в у детей с ОНМТ в основной группе (92,5%).
В респираторной поддержке после рождения нуждались 37 (92,5%) из
40 недоношенных новорожденных в 1 подгруппе и 17 (28,3%) из 60 – во 2
подгруппе основной группы, 22 (55%) из 40 – в 1 подгруппе и 13 (21,7%)
из 60 во 2 подгруппе группы сравнения. При этом длительность искусственной вентиляции легких (ИВЛ) колебалась от 1 до 7 и более суток.
Заместительная сурфактантная терапия достоверно чаще применялась у
детей с ОНМТ в основной группе в 62,5% случаях (р ˂ 0,05), что связано с
тяжестью РДС и с целью снижения параметров ИВЛ. Длительность ИВЛ 7
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суток и больше достоверно чаще было отмечена в основной группе у 45%
детей с ОНМТ (р ˂ 0,05)
При ультразвуковом исследовании головного мозга (НСГ) у новорожденных детей было отмечено, что в основной группе достоверно чаще
были выявлены внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК) у 28% детей,
а в группе сравнения у 9%(р ˂ 0,01). Перивентрикулярная лейкомаляция
(ПВЛ) была обнаружена только у 7% детей от женщин с преэклампсией (р
˂ 0,01). Церебральная ишемия 2 степени достоверно чаще была отмечена в
основной группе у 75% новорожденных (р ˂ 0,01), в группе сравнения - у
56%. Ведущими синдромами поражения ЦНС у новорожденных детей были синдром нарушения мышечного тонуса и синдром угнетения, без достоверных различий по группам.
Выводы
Факторами риска развития перинатальной патологии у недоношенных детей является наличие экстрагенитальной патологии и отягощенный
акушерский анамнез у женщин, а также преэклампсия, ФПН, асфиксия при
рождении.
Нарушение фето- и/или маточно-плацентарного кровотока при допплерометрическом методе исследовании отмечались у женщин с преэклампсией достоверно чаще, чем в группе сравнения.
Число недоношенных детей, рожденных в тяжелом состоянии матерями с ФПН на фоне преэклампсии, достоверно выше, что определялось
нарушением маточно-плацентарного кровотока.
У недоношенных новорожденных при гемодинамических нарушениях в системе «мать-плацента-плод» достоверно чаще отмечались синдром
дыхательных расстройств, тяжелая асфиксия.
Исследование показало высокую частоту перинатального поражения
ЦНС у недоношенных новорожденных. При изучении морфофункциональных нарушений ЦНС было выявлено, что ВЖК достоверно
чаще встречается у недоношенных детей в основной группе, а также ПВЛ
было отмечено только детей, рожденных женщинами с преэклампсией.
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Мориц Р.С., Осколков В.А., Буянтуев В.А.
Выявление климатического сигнала в древесно-кольцевых хронологиях древостоев долины реки Муя, республика Бурятия
ФГБУН СИФИБР СО РАН (г. Иркутск)
В последние десятилетия активно обсуждаются вопросы глобальных
климатических изменений, однако, однозначно определить статус текущей
динамики климата по сей день затруднительно, ввиду недостатка информации о динамике климата на протяжении длительного срока. Организованные метеорологические наблюдения ведутся, по глобальным меркам,
весьма непродолжительное время (около ста лет), что явно недостаточно
для решения задач, связанных с прогнозом глобальной динамики климата
[1]. Информация о многовековой климатической динамике может быть
извлечена из природных регистрирующих структур, например полярных
льдов и известковых отложений, однако такие методы имеют большую
погрешность, что делает их использование для палеоклиматических исследований затруднительным. На сегодняшний день наиболее подходящими объектами для исследования климата прошлого являются годичные
кольца древесных растений, образование которых обусловлено сезонной
динамикой активности камбия. Сезонный радиальный прирост древесины
зависит от многих факторов, среди которых присутствуют как эндогенные
(возрастной фактор), так и экзогенные (температура в вегетационный период, осадки, стрессы, массовые эпифитотии насекомых вредителей и других заболеваний, пожары) [2].
Важную роль в датировке образцов древесины играет метод перекрестного датирования, основанные на том, что в сходных условиях отдельные древесные растения будут проявлять схожую динамику сезонного
прироста древесины. Этот метод позволяет датировать образцы древесины, не имеющие временной привязки, а также элиминировать возрастные
факторы в древесно-кольцевых сериях.
Наибольший климатический отклик в сезонном приросте древесины
наблюдается в умеренных северных широтах. Одним из наиболее подходящих для этой цели районов является Муйский район республики Буря-
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тия, который характеризуется многолетне-мерзлотным режимом почв и
холодным сухим климатом.
Целью нашей работы являлось обнаружение климатического сигнала
в древесно-кольцевых сериях образцов древесины ныне живущих и полуископаемых деревьев, которые произрастают или произрастали в долине
р. Муя. Было отобрано 80 образцов полуископаемой и 120 образцов древесины живых деревьев пород Larix sibirica Ledeb. и Pinus sylvestris L..
Посредством метода перекрестного датирования для каждого вида
были получены обобщенные хронологии, к которым были привязаны древесно-кольцевые серии образцов полуископаемой древесины. Полученные
хронологии были сопоставлены с метеорологическими данными станции
«Таксимо» (температура, осадки, рис.1-2).

Рис.1. Сравнение дендрохронологических шкал с температурой августа

Рис.2. Сравнение дендрохронологических шкал с осадками июля.
При визуальном сравнении графиков стандартизированных хронологий исследуемых пород с графиками метеорологических данных было
установлено, что наибольшее сходство этих графиков проявляется с графиком температуры в августе (рис.1), в то время как при сравнении с графиками осадков, наибольшая взаимосвязь выявлена с показателями июля
(рис.2).
Благодаря этому можно проводить дальнейший анализ хронологий, и
восстановление климатической картины периода, не охватываемого сроком метеорологических наблюдений для этого района.
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Мухаметшина Т.Г.
Из опыта организации экспериментальной деятельности учащихся
МБОУ«Лицей№116 г.Казань
Повсеместное внедрение информационных технологий сделало возможным постановку и демонстрацию на уроке эксперимента любого уровня сложности, но …в виртуальной реальности. Безусловно, это полезно и
крайне увлекательно. Однако, в результате учащиеся не овладевают практическими навыками и химия для них остается абстрактной, не имеющей
никакого отношения к реальной жизни, наукой. Одним из первоначальных, «зацепляющих» сознание, аспектов формирования химических знаний, согласно Джонстону(1), является макроскопический аспект, т.е. как
выглядит вещество или реакция. Только после этого возможен предметный разговор на тему, а почему и как это объяснить (микроскопический
аспект) и каким образом отобразить с помощью химических символов
(символьный аспект). Не случайно, в стратегических планах ИЮПАК в
области глобализации химического образования среди приоритетных
направлений отмечено дальнейшее развитие глобального химического
эксперимента и распространение результатов исследований в области химического образования. Необходимость постановки и решения не только
учебно-познавательных, но и учебно-практических задач, а также формирования метапредметных (общеучебных) умений подчеркнута в Федеральном государственном образовательном стандарте нового поколения.
Одним из основных дидактических принципов по-прежнему должен
оставаться принцип наглядности, а основным методом изучения химии
как естественной науки - эксперимент. Поэтому, начиная буквально с первых уроков в 8классе, мы проводим практические работы по ознакомлению с физическими характеристиками веществ, признаками и условиями
протекания химических реакций, демонстрируя проводимость электрического тока растворами солей и электролиз воды. В 9 классе по теме «Гидролиз солей» стало возможным не только качественное определение кислотности с помощью индикаторов, но и количественное: замер рН с использованием датчиков. В 10 классе обязательной является практическая
работа по изготовлению пластилиновых моделей молекул метана, хлорметана, этана. Несмотря на то, что на нее уходит целый урок и, на первый
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взгляд, работа напоминает занятие по развитию творческих навыков в детском саду, тем не менее, не голословными становятся понятия «валентный
угол», «насыщенность химических связей», «конформации». В 11классе
интересной и многоплановой, с элементами исследовательской деятельности, затрагивающей несколько разделов, работой представляется изучение физических и химических свойств солей на примере сульфата меди(II),
т.к. рассматриваются вопросы гидролиза, электролиза, физические и химические свойства данной соли.
Каждая практическая работа, любой эксперимент должны быть четко
структурированы. Обязательна постановка цели, фиксация хода эксперимента: словесная, рисунки, фото и видеосъемка, подведение итогов: уравнения реакций, выводы.
Виртуальные эксперименты, видеофрагменты лабораторных опытов,
безусловно, нужны и используются при подготовке к практическим работам, как средство освоения методики. Либо это демонстрация опытов, не
осуществимых в условиях школьной лаборатории в силу высокой токсичности веществ.
Литература
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при формировании естественнонаучной грамотности// Химия в школе. -2012. - №6.
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Назарова А.Ф.
Популяция русских Москвы,
генетико-демографическое исследование
Институт проблем экологии и эволюции РАН
Русский этнос формировался на протяжении многих веков как чрезвычайно гетерогенная популяция, включившая в себя генетический материал большого числа племен и народностей, обитавших на материке Евразии. В образование русского языка этноса, кроме пришедших в южнорусские степи восточных славян (антов), могли внести генный вклад проходившие через эту территорию многочисленные племена кочевников,
начиная от киммерийцев и гуннов и кончая половцами, волжскими булгарами и монголо-татарами. Постепенно продвигаясь на север и восток, славянские племена принимали поток генов, а иногда и полностью включали
в себя обитавшие там во второй половине первого тысячелетия новой эры
угро-финские племена [1]. Популяционно-генетическое изучение русского
этноса ещё на начальной стадии, и поэтому представляет несомненный
интерес выяснение структуры русских популяций и их генетическое родство с окружающими народами.

121

В данной работе мы провели генеалогический анализ выборки русских из населения Москвы и сопоставили его с генетическим полиморфизмом. Вычислены средние частоты аллелей 35 локусов русской популяции и средняя гетерозиготность русских. Определены генетические расстояния русских до других этносов. Материалом послужила случайная
выборка лиц русской национальности в 41 человек из населения Москвы,
обоего пола, находящихся в репродуктивном возрасте. Генеалогический
анализ проводили путем опроса пробандов. Определение групп крови проводили со стандартными отечественными сыворотками. Фенотипы белков
и ферментов крови определяли электрофоретическими методами в ПААГ,
как описано ранее [4, 5, 8, 11]. Частоты фенотипов и генов и генетическое
равновесие рассчитывали на ЭВМ. Генетические расстояния вычисляли по
методу Спулера, применённому нами ранее [8]. Среднюю гетерозиготность вычисляли по [12].
Если в прошлом в России брачные контакты между представителями
некоторых этнических групп тормозились разными вероисповеданиями,
то социальные сдвиги первых трех четвертей ХХ века и, в первую очередь,
атеистические преобразования и законы, не препятствующие людям разных национальностей и вероисповеданий вступать в брак, привели к ещё
большей метисации русских с другими этносами
Мы провели генеалогический анализ выборки лиц русской национальности из населения Москвы. Пробанды из изученных родословных
фактически являются метисами нескольких различных этносов, включая
прежде всего русский. В исследованной нами выборке в 41 человек у 12
лиц (или у 29, 3 %) метисация происходила в трех ближайших поколениях,
у остальных 29 человек (или у 70, 7 %) в этих поколениях метисации не
было.Выявить метисацию и другие особенности родословных весьма
трудно в предшествующих, более ранних поколениях в связи с отсутствием, как правило, документов предшествующих эпох у населения нашей
страны. Лишь в отдельных семьях возможен генеалогический анализ до 10
и более предшествующих поколений. Наиболее часто встречается метисация с украинцами, далее с поляками, немцами, белорусами, народами Кавказа и Средней Азии.
В табл. 1 приведены фенотипы и частоты генов 10 локусов ферментов, белков и групп крови выборки русских из населения Москвы, часть
которых являются метисами, при этом по паспортным данным относятся к
русскому этносу. Родословные некоторых лиц из метисной части этой выборки приведены на рис. 1. Номера родословных на рис. 1 соответствуют
номерам пробандов в табл. 1. Частоты генов данной выборки находятся в
пределах таковых европеоидных популяций. В табл. 2 приведены средние
частоты генов русских.
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Таблица 1. Фенотипы и частоты аллелей 10 локусов белков, энзимов
и групп крови лиц с изученными родословными из выборки русских
Москвы.
Локусы

Аллели

О
АВ
О

А
В

Частоты
алле
лелей
0.58
57
0.37
14
0.04
29

Rh

D

0.75
0

HP

HP1

0.56
45
0.43
55
1.00
0
0.00
0
0.00
0

HP2
TF

TFc
TFb
TFd

AL
B

SO
D

CAI

AL
BA
AL
B
SO
D1
SO
D2
CA1I
CA2I

CAII

CA1I

I

1.00
0
0.00
0

ChE
2C5+

0.06
06

I

CA2I

ChE
2

1.00
0
0.00
0
1.00
0
0.00
0
1.00
0
0.00
0

Фе
ноти
пы

Номера пробандов, обладающих
тем или иным фенотипом

Число
фено
нотипа

О

1,2,13,14,15*, 21,25, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40.

15

А

8*,9,11,12*,16*,20,23*,33.

8

В

10*,17*,18,22,26,27,29*,30,37.

9

АВ
D

3
30

d
1-1

19*,24,38*.
1,2,8*,9,10*,11,12*,13,14,15*,18,19,20,22,23*,24,25,26,
27,28,29*,30,31,33,34,35,36,37,38*,39.
32,40*.
7,8*,9,12*,22,23*,32,33,34.

2-1
2-2
cc

1,3,6*,10*,13,14,15*,16,17,19*,20,21,26,28,30,35,36.
11,18,24,25,29*.
1,2,3,4,5,6*,7,8*,9,10*,11,12*,13,174,15*,16*,17*,18,19*

17
5

20,21,22,23*,24,25,27,28,29*,31,33,34.

31

bc

_______

0

dc
AA

_______
8*,9,10,11,12*,13,14,15*,16,18,20,21,28,29*,30,32,33,34,
35,36
______

0
20

1-1
2-1

1,2,3,4,5,6*,7,8*,9,10*,11,12*,13,15*,16*,17*,18,19*,20,2
1,22,23*,24,25,26,27,28,29*,30,31,32,33,34.
_________

1-1

1,2,3,4,6*,15*,16*,17*,18,19*,20,21,22,23*,24,25,

2
9

0
33
0

26,27,28,29*,30,31,32,33,34.

26

2-1
1-1

_________
1,2,3,4,6*,15*,16*,17*,18,19*,20,21,22,23*,24,25,26,27,2
8,29*,30,31,32,33,34.

0
25

2-1
С5+

___________
1,13

0
2
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ChE
C5MA
O1
MA
O2
2

MA
O

0939
4
1.00
0
0.00
0

С51-1

2-1

3,4,5,6*,7,8*,9,10,11,12*,14,15*,16*,17*,18,19*,20,21,22,
23*,24,25,26,27,28,29*,30,31,32,33,34.
1,2,3,4,5,6*,11,18,19*,20,22,23*,24,25,36,27,28,

31

29*,30,31,32,33.

22

_____________

0

* Лица, имеющие метисацию в трех ближайших поколениях с представителями других этносов.
Обнаружена такая частота этих фенотипов: группы крови В – 26 %,
группы крови АВ – 10 %, фенотипа dd – 16,9 % [5].
Частота гетерозиготного фенотипа гаплоглобина (Hp 2-1) в метисной
группе составляет 60 %, а во всей выборке – 54, 8 %. Фенотип холинэстеразы С5+ в местной выборке отсутствовал, а во всей выборке составил 6 %,
что сопоставимо с частотой С5+ фенотипа в московской популяции, определенной нами ранее [11].
В целом можно сказать, что в изученной нами выборке русских с метисацией в трех ближайших поколениях несколько повышены число гетерозигот по гаплоглобину и частота редкой для русской популяции группы
крови АВ, а частота Rh – фенотипа (dd) снижена. Объем выборки метисов
невелик (n = 12), из них 5 мужчин, 7 женщин. Все исследованные лица из
метисной выборки находятся в репродуктивном возрасте, 8 человек имеют
высшее образование. Высокий уровень образованности исследованной
выборки несколько отклоняет последнюю от тотальной популяции русских. В том числе и проживающих в Москве. Остальные параметры изученной московской выборки в целом соответствуют таковым тотальной
популяции русских. Однако не беремся с достоверностью говорить об
однородности изученной выборкис тотальной русской популяцией, так как
по локусам гаплоглобина и трансферрина выборка табл. 1 неоднородна с

выборкой русских из [5]:

(χ

2

Нр

)

= 4.2617 , а χ 2 Tf = 20 / 6224) . В табл.

3 дана средняя гетерозиготность изученной нами выборки русских Москвы и обощенной русской популяции. Средняя гетерозиготность обеих выборок достаточно высока. Это может говорить о незначительном инбридинге московской и обобщенной русской популяций. Действительно, Гинтер с соавт. [13] показали крайне низкие величины инбридинга как в сельских, так и в городских русских популяциях.
Частоты генов случайной выборки русских из табл. 1 находятся в
пределах таковых европеоидных популяций. Эта выборка является однородной по двум полиморфным локусам, АВО и Rh, с выборкой русских из
[5], но неоднородна с выборкой из населения Москвы из [6] по этим локусам. Это может говорить о том, что тотальная популяция русских также
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весьма гетерогенна в результате идущей и по сей день метисации с многими этносами.
В табл. 2 приведены средние частоты аллелей 35 локусов ферментов,
белков и групп крови, вычисленные по данным собственных исследований, а также других авторов [2 – 6, 11]. Больше половины, а именно 19
локусов из 35, являются полиморфными. В общем, средние частоты полиморфных локусов русских находятся в пределах таковых европеоидных
популяций.
Таблица 2. Средние частоты генов русских
Локус

Аллель

AcP

ADA
GLOI
GPT
HP

PGMI
EstD
PGD
TF

MDHI
MDHII
GOTI
GSTI

Локус

Аллель

A
B
C
ADA1
ADA2
GLO1I
GLO2I
GPT1
GPT2
HP1

Частота
гена
0.3223
0.6539
0.0238
0.9288
0.0712
0.4852
0.5148
0.5490
0.4510
0.3913

C3

ChEII

HP2

0.6087

GPDII

PGM1I
PGM2I
EstD1
EstD2
PGDa
PGDc
TFc
TFd
TFb
MDH1I
MDH2I
MDH1II
MDH2II
GOT1I
GOT2II
GST1I
GST2I
GST3I

0.6711
0.3289
0.9586
0.0414
0.9779
0.0221
0.9853
0.0104
0.0043
0.9976
0.0024
1.0000
0.0000
0.9911
0.0089
0.0510
0.2510
0.6970

LDH A

ADH1
ADHII
GPDI

LDH B
IDHI
IDHII

AFP
Hb A
Hb G
CAI
GC

Локус

Аллель

C3
C3

Частота
гена
0.8707
0.1293

CAII

CA1II

Частота
гена
1.0000

C 5+
C 5ADH1I
ADH2I
ADH1II
ADH2II
GPD1I
GPD2I
GPD1II
GPD2II
LDH A1
LDH A2
LDH B1
LDH B2
IDH1I
IDH2I
IDH1II
IDH2II

0.0900
0.9100
1.0000
0.0000
1.0000
0.0000
1.0000
0.0000
1.0000
0.0000
1.0000
0.0000
1.0000
0.0000
1.0000
0.0000
1.0000
0.0000

SOD

CA2II
SOD1
SOD2
MAO1
MAO2
ALB1
ALB2
O(r)
A(p)

0.000
0.9943
0.0057
1.000
0.000
1.000
0.000
0.5563
0.2467

B(q)
m
n
D
d

0,1970
0.6389
0.3611
0.5987
0.4013

AFP1
AFP2
Hb A1
Hb A2
Hb G1
Hb G2
CA1I
CA2I
GC1
GC2

1.000
0.000
1.000
0.000
1.000
0.000
1.000
0.000
0.6798
0.3202

MAO
ALB
ABO

MN
Rh

Ниже приведены генетические расстояния русских от усредненных
популяций европеоидов и монголоидов, а также от немцев ФРГ, поляков
Польши, финнов Финляндии, китайцев и монголов по пяти полиморфным
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локусам HP, GC, PGM1, GIO1, ESD (частоты генов сравниваемых с русскими популяций взяты из [9, 10]:
Популяции
Генетические
расстояния
Европеоиды
0.129994
Немцы
0.11790
Поляки
0.09702
Финны
0.15708
Китайцы
0.38905
Монголы
0.25212
Монголоиды
0.38104
Таблица 3. Средняя гетерозиготность (H) русских на локус на индивидуум.
Локусы Московская выборка*, h Обобщенная популяция русских **, h
ABO
0.5172
0.5909
Rh
0.0605
0.4805
Hp
0.4739
0.4764
TF
0.0000
0.0291
SOD
0.0000
0.0113
H
0.21032
0.31764
* Частоты генов для вычисления H взяты из табл. 1.
** Частоты генов для вычисления H взяты из табл. 2.
Наименьшим является генетическое расстояние русских от поляков
(d = 0.09702), несколько дальше по генетическому расстоянию от русских
отстоят немцы (d = 0.11790), затем финны, и наибольшими являются генетические расстояния русских от китайцев и монголов, так же, как и от
усредненной популяции монголоидов (d = 0.38104).
Расстояние русских от усредненной популяции европеоидов примерно соответствует расстоянию от немцев и поляков.
В целом частоты генов русских как в случайной выборке из населения Москвы (табл. 1), так и в усредненной популяции русских, так же, как
и генетические расстояния русских от разных этносов европеоидного и
монголоидного происхождения, указывают на европеоидное происхождение русской популяции. Очевидно, метисация древнерусской (славянской)
популяции с окружающими этносами также привносила в основном европеоидный генофонд. Возможная метисация с монголоидами (например, во
время татаро-монгольского ига), очевидна, была минимальной и не смогла
внести сколько-нибудь заметный генетический вклад.
Славяне были вынуждены покидать плодородную лесостепь и уходить в леса под натиском кочевых орд. Как лингвистические, так и археологические данные говорят о том, что компонентами древнерусской
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народности, кроме славян, послужили дославянское население Верхнего
Поднепровья – восточнобалтийские племена, а позже финно-угорские
племена Волго-Окского междуречья и Новгородского Севера. В IX – X вв.
Киевская Русь, первое государство восточных славян, объединила более
200 славянских, финно-угорских и латышско-литовских племен [1].
Генетический анализ русской популяции также говорит о том, что она
произошла в результате объединения генетического материала нескольких
индоевропейских этносов. Из вышеизложенного видно, что наиболее
близки к русским поляки (славянский народ), несколько дальше в генетическом плане отстоят от русских немцы, а далее – финны. Большие генетические расстояния русских от монголов, китайцев и усредненной монголоидной популяции говорят о незначительном вкладе монголоидов в становление русского этноса.
Близость распределения частот генов русских к таковому обобщенной популяции европеоидов подтверждается и изучением рестрикционного полиморфизма ядерной ДНК: так, аллель HBB (AvaII)+ у русских встречается с частотой, близкой к средней по европеоидам [14]. Изучение
ПДРФ митохондриальной ДНК также говорит о близости русских к европеоидным этносам [15]. Приток генов других этносов в результате идущей
в настоящее время миграции в центральный регион России и прежде всего
в Москву из окраинных регионов, в том числе с Кавказа и из Закавказья,
вероятно, приведет к увеличению метисации русских с другими этносами.
Идет тенденция со временем и доли других славянских этносов в
населении центрального региона России. Так, в работе О.Л. Курбатовой [6]
приведены данные по этническому составу населения Москвы во второй
половине XIX в.: русских было 94.9 %, а украинцев 0.44 %, тогда как по
переписи 1970 г. русских в Москве было 89.2 %, а украинцев 2.6 %.
Приведенные в нашей работе данные говорят о том, что на центральной части Средне-Русской равнины, являющейся в составе материка Евразии тем регионом, где формировались русский этнос и Российское государство, процесс этногенеза продолжается.
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Овчинникова Н.С.
Некоторые подходы к проблеме успешного обучения
ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище МО РФ»
Общеизвестно, чтобы ученику вырваться из состояния вечного неуспеха необходимо желание учиться - осознанное продвижение учащегося
по линии «мне нужно » – «я могу» – «я хочу». Причем, желание учиться
необходимое условие, но недостаточное. Существует целый набор психологических факторов, блокирующих его: недостаток способностей; трудность задания; слабость волевых усилий. Вместе они создают так называемую «выученная беспомощность». Именно эта «болезнь» или ее отсутствие превращает одних учеников в «благополучных», а других – в
«неудачников».
Первые два условия «беспомощности» недостаток способностей и
трудность задания могут быть учтены учителем заранее, стоит лишь подобрать разноуровневые задачи. А вот волевое усилие! Восточная мудрость
гласит: «Можно коня привести к воде, но нельзя заставить его пить». Здесь
особо нужна помощь учителя, а точнее, организованная им специальная
ситуация, которая поможет ученику правильно включиться в работу, преодолеть утомление, усталость, сомнения.
Можно выделить целый ряд моментов, которые провоцируют у учащихся выученную беспомощность при изучении математики:
• она может возникнуть при столкновении с заданиями, по отношению к которым у учащихся она уже возникла. Например, при упрощении
алгебраических выражений (поиск наименьшего общего знаменателя);
• беспомощность начинает формироваться при усложнении материала. Начинает работать эффект снежного кома: тут-то и опускаются руки;
• неуспевающие на математике становятся «группой риска» на других предметах: химии, физике.
Пути решения преодоления чувства «выученной беспомощности» мы
видим в создании ситуации успеха. Причем, конкретные обстоятельства
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обусловливают использование тех или иных приемов. К ним, в частности,
относятся: эмоциональная разгрузка, смена задания по желанию учащегося, помощь взвода (класса); обращение к преподавателю, к более сильному
ученику; «подсказка» (учебник, справочник); прием «даю шанс»; необычное начало урока, опора на похвалу, выбор и смена заданий (уровня трудности задания, вида деятельности, учебной группы и т.д.), опорные сигналы, опорный конспект, работа по алгоритму, занимательность.
Как показывает практика, для некоторых суворовцев ситуация успеха
должна быть повторена неоднократно, до тех пор пока не реализуется основная задача: ученик испытывает чувство удовлетворения не только от
итога деятельности, но и от самого процесса овладения знаниями.
Ситуация успеха «перерастает» из приема в педагогическое условие
активизации учебной деятельности только в том случае, если происходит
смена позиции учащегося в учебном процессе: из пассивного объекта он
должен стать субъектом, творцом, ощутить в себе уверенность, обрести
себя как личность.
Конечно, универсального пути решения проблемы не существует, но
возможны разные пути к главному результату – формированию у учащегося положительного отношения к предмету и обучению в целом, развитие
внутренней мотивации учения, отсутствия внутренней беспомощности.
При этом искренняя заинтересованность учителя в развитии личности
ученика независимо от его учебных успехов, неформальное отношение
дают огромные положительные результаты, которые проявляются в
уменьшении числа неуспевающих, смягчении конфликтных ситуаций, и
учение тогда непременно будет успешным.
Одинцова Н.И.
Естественнонаучная картина мира:
объединение по размерному признаку
МПГУ (г. Москва)
Одной из важных целей современного образования является формирование естественнонаучной картины мира. Эта цель актуальна как в рамках среднего (общего или профессионального), так и высшего образования. Ее значимость увеличивается в условиях стремительного развития
интеграционных процессов в естественных науках и находит отражение во
введении в школьный курс нового предмета «Естествознание 10-11», а в
вузовские курсы – новой дисциплины «Естественнонаучная картина мира». В связи с этим важно обеспечить преемственность в достижении единой цели на разных уровнях образования.
Естественнонаучная картина мира – с одной стороны, широко употребляемое и интуитивно ясное понятие, с другой стороны, понятие, которое неизменно вызывает споры и допускает многочисленные трактовки.
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Для того чтобы сделать такого рода споры более продуктивными, на наш
взгляд, следует различать два смысла, которые могут быть вложены в этот
термин.
Во-первых, естественнонаучная картина мира - это система знаний об
окружающем мире, которая сложилась в науке в результате применения
естественнонаучных методов. В этом смысле, говорят о физической, химической, биологической, синергетической, эволюционной и других картинах мира. На разных этапах исторического развития они разные, например, для физической картины мира различают механическую, электродинамическую, квантово-полевую картины мира.
Во-вторых, естественнонаучная картина мира – это образ (модель)
окружающего мира, который сложился в голове школьника или студента в
результате систематического изучения естественнонаучных предметов и
различных внешних факторов, таких как Интернет, телевидение, беседы с
друзьями и других. Этот образ уникален у каждого человека и меняется во
времени на протяжении всей жизни.
Принципиальный вопрос состоит в том, чтобы обеспечить согласование и отражение между этой «внешней» картиной (что открыли ученые) и
«внутренней» (как ученик себе это представляет) и заложить базис для
адекватного изменения последней в стремительно меняющемся современном мире.
Предлагаются разные подходы по выбору такого базиса: формирование естественнонаучной картины мира на основе фундаментальных констант [1], на основе отдельных фрагментов, например таких как, природные объекты, природные процессы, естественнонаучные концепции [2], на
основе концепций отдельных отраслей естествознания (физические, биологические, химические концепции) [3] и другие. Каждый из них посвоему интересен.
Однако условие преемственности уровней образования подразумевает, что основа для структурирования материала должна быть достаточно
простой и доступной для понимания не только студента, но и школьника.
А условие интеграции делает неудачной идею формирования естественнонаучной картины мира как суммы слагаемых (физика, химия, биология и др.).
В связи с этим наше предложение состоит в том, чтобы сделать
сквозной (и для школьников, и для студентов) идею структурирования
материала по размерному признаку. С одной стороны, она доступна для
понимания даже младшего школьника: есть соразмерные нам объекты
(они образуют макромир), есть много меньшие, для наблюдения за которыми необходим микроскоп (объекты микромира), есть огромные удаленные от нас объекты, наблюдаемые с помощью телескопов (объекты мегамира). С другой стороны, такие разделы вполне допускают рассмотрение
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самых сложных вопросов современного естествознания в рамках вузовских курсов.
Кроме того, предлагаемый подход допускает широкое изучение вопросов интегрированного характера. Так, интеграция именно по размерному признаку (от 1 нм до 100 нм) объединила различные естественные
науки в область нанонауки и дала прорывные открытия в области технологий. Однако стоит заметить, что автоматически предлагаемый нами подход интеграцию не обеспечивает и при его использовании легко скатиться
на простую систему переобозначений (например, мегамир-астрономия).
Формирование естественнонаучной картины мира при объединении
объектов по размерному признаку включает два этапа. Первый - формирование естественнонаучной картины по оси Х: школьники изучают элементы этих миров от галактик до элементарных частиц, их характерные
масштабы и законы функционирования. Второй – формирование естественнонаучной картины по оси t: школьники изучают эволюцию объектов живой и неживой природы от Большого взрыва до наших дней.
Такой подход методически целесообразен, поскольку на первом этапе
вводятся понятия об объектах и особенностях их функционирования, а на
втором – эти же понятия актуализируются и включаются в новую эволюционную канву. Кроме того, он задает простую и понятную систему координат, в которую на протяжении всей жизни удобно встраивать новые
факты, гипотезы, теории.
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Павлова А.Б.
Применение инновационных технологий в процессе изучения химии
ГБОУ СПО «БЛПК»
(г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)
Учебные программы и методы обучения по ФГОС 3 поколения разрабатываются на основе компетентностного подхода, т.е. ориентированы на
практические навыки, на способность применять знания, реализовывать
собственные проекты.
В связи с этим, передо мной, преподавателем химии, на протяжении
всего образовательного процесса встаёт проблема, как развивать творче-
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ские способности студентов 1 курса и формировать творческие компетентности?
Реализации этой проблемы способствуют педагогические инновации:
технология проблемного обучения, технология игрового обучения, информационно-коммуникативные технологии, проектные технологии, которые я применяю на занятиях.
Для развития творческих умений на уроках химии я стараюсь совершенствовать химический эксперимент, внедряя в обучение проблемноисследовательские опыты.
Такие исследования у нас делаются на лабораторном занятии по теме
«Определение рН среды». Материалами служат моющие средства: твердое
туалетное мыло, жидкое мыло, средство для мытья посуды, средство для
мытья ванн. Студенты очень внимательно записывают во время эксперимента названия исследуемых веществ, чтобы затем информировать родителей - стоит ли пользоваться исследованными моющими средствами.
Также студенты работают над проблемой экологии и охраны воды, а
конкретно водосбережения в быту, по теме «Вода. Растворы». Делают расчеты потерь питьевой воды при ее утечке из водопроводного крана в течение часа, дня, недели, месяца, при условии: 1. Вода непрерывно капает
(определяют время, за которое наполнится стакан); 2. Вода течет тонкой
струйкой (условие то же). Сделав расчеты - ужасаются огромным цифрам
потерь воды и соответственно делают выводы о принятии мер.
Урок-расследование «Непредельные углеводороды» также носит
проблемно-исследовательский характер. Я бы его назвала проектной методикой. Это работа в малых группах, которые являются «разведывательными лабораториями». Я им выдаю задание такого содержания: В начале
1928 г. в Ленинграде группа исследователей из 7 человек во главе с великим химиком синтезировали продукт, который имел большое практическое значение, ими была создана схема промышленного получения этого
продукта. Разведывательные лаборатории БЛПК получили спецзадание:
1. Узнать какое вещество получили исследователи, какова его структурная формула, Ф.И.О. великого химика, руководителя группы, название
промежуточных продуктов, назначение в хозяйстве страны
2. Узнать принципиальную схему производства, записать соответствующие уравнения реакций.
При обучении химии использование ИКТ эффективно на разных этапах урока. В связи с этим, мною разработан электронный учебник «Биоорганические соединения», М-Тест по входному контролю, ЦОР по всем
темам в объеме 156 час., в том числе имеются презентации по всем темам.
Презентации разработаны мной, так и студентами, а также использую готовые из Интернет- ресурсов.
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В своей работе по лабораторным занятиям использую такое мультимедийное электронное пособие: “Виртуальная лаборатория. Химия 8-11
класс”.
Таким образом, применяя инновационные технологии на занятиях мы повышаем компетентность студентов, развиваем творческую мыслительную деятельность, активизируем способности, повышаем эффективность обучения предмету.
Пакшина С.М.
Прогноз миграционных потерь элементов питания в осенне-зимневесенний период по почвам Брянской области
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная
сельскохозяйственная академия»
Научной основой метода прогнозирования миграционных потерь
элементов питания в осенне-зимне-весенний период из метрового слоя
почвы является закономерность процесса нисходящего движения ионов во
времени и пространстве (С.М. Пакшина , 1985, 1991, 1994).
Закономерность для нисходящего потока раствора по почвенному
профилю при инфильтрации имеет следующий вид:
Сt = Co exp (- λ h),
(1)
где t – время, необходимое для изменения содержания ионов в определенном слое почвы от начального значения Со до значения Сt, h – толщина слоя воды, прошедшего через почву, м, λ – ионопроводная постоянная почвы, которая для практического использования выражается формулой:

√

λ=1,8 103Г ( Z 1 +Z 2 )/2 /ST, м-1.
(2)
Здесь, Г, S, T – соответственно емкость поглощения, удельная поверхность, температура почвы, Z1, Z2 – соответственно валентности аниона
и катиона соли.
Коэффициент 1,8 103 включает в себя численные значения скорости
движения потока, коэффициента диффузии, диэлектрической проницаемости почвенного раствора, элементарного заряда, радиуса пор, заполненных
влагой, валентности потенциалопределяющего заряда, постоянной Больцмана, а также π. Формула (2) учитывает существенные свойства почвы,
ионов и условий, в которых протекает процесс миграции.
Целью данной работы является использование формул 1 и 2 для составления картограмм почв хозяйств Брянской области по величине миграционных потерь элементов питания при инфильтрации влаги из метрового слоя почвы в осенне-зимне-весенний период. На рисунке представлен
фрагмент картограммы почв (М1:10000) одного из хозяйств Брянской области. Схема вычислена по формулам (1, 2) с использованием климатиче-
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ских показателей (Метеостанция БГСХА) и почвенных параметров, рассчитанных по данным работы (Г.Т. Воробьев, 1993г.)
Для расчетов инфильтрационного стока за осенне-зимне-весенний
период (октябрь-март) использовалась формула:
h= Q0+H-(E0+q+Qппв), мм
(3)
где h- количество профильтровавшейся влаги через метровый слой
почвы; Q0, Qппв–соответственно запасы влаги в метровом слое почвы в
осенний период и при предельной полевой влагоемкости, H -осадки, E0испаряемость, q- поверхностный сток. Испаряемость рассчитывалась по
формуле (М.И. Будыко, 1955). Величина поверхностного стока от снеготаяния для района исследований и категории впитывания серых лесных легкосуглинистых почв была взята из работы (Г.В. Бастраков, 1994).
Учитывая, что величина λ включает в себя только физические величины, не зависит от содержания определенного иона в почве и, следовательно, является константой для данной почвы и определенного элемента,
картограмма полей по величине λ может рассматриваться как долгосрочный прогноз.
Краткосрочные прогнозы миграционных потерь элементов питания
зависят от величины инфильтрационного стока и определяются гидрометеорологическими условиями конкретного года. Картограмма составлена
для максимальной и минимальной величин внутрипочвенного и поверхностного стоков в Брянской области.

Рисунок. Картограмма почв по величине миграционных потерь элементов питания из метрового слоя почвы.
Картограммы почв хозяйств по величине миграционных потерь элементов питания в осенне-зимне-весенний период имеют большое практическое значение, так как позволяют корректировать сроки, способы и дозы
внесения минеральных удобрений в зависимости от особенностей условий
погоды.
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Пестова Т.М., Лаптева Н.А.
Психологические смыслы исследовательской деятельности
для развития учащихся
МБОУ «СОШ № 2 им. А.И. Исаевой» (г. Нефтеюганск)
Исследование по своей феноменологии для человека имеет три составляющие, которые согласуются с факторами развития. Биологические
предпосылки – исследовательская активность, исследовательское реагирование, исследовательское поведение. Условия развития – социокультурные, исторически сложившиеся контексты, содействующие (или тормозящие) преобразованию исследовательского поведения в исследовательскую
деятельность, задающие нормы и средства осуществления этой деятельности. Внутренняя позиция – выработанная способность личности искать и
осознавать проблемы; осознанно, активно и конструктивно реагировать на
проблемную ситуацию, выстраивать исследовательское отношение к миру,
к другим, к самому себе. Биологические закономерности проявления исследовательского поведения человека выступают основополагающим конструктом, который, наполняясь социокультурными нормативами и средствами реализации исследовательской деятельности, может развиться в
исследовательскую позицию личности.
Каждый из нас изначально, по своей природе, – исследователь. Спонтанное, неосознаваемое исследование свойственно как любому человеку,
так и животным. Первоначально мотивом к исследовательской деятельности выступает любознательность или, по словам И.П. Павлова, рефлекс.
Развивающийся человек изначально находится в противоречивом состоянии выбора – исследовать или принимать на веру. Этот выбор мы совершаем постоянно и в большинстве случаев неосознанно. Ситуация неопределённости актуализирует активную, исследовательскую позицию по отношению к проблемам. Однако если социокультурные нормативы постоянно подавляли исследовательскую активность в человеке, то он скорее
начнёт искать извне опоры и предписания, нежели предпринимать собственную активность [1].
В истории европейской культуры сложился особый социальный институт, который взял за основу своей жизнедеятельности исследование.
Этот социальный институт – наука, а носитель социокультурной нормы
исследования – учёный. Как отмечает А.В. Леонтович, «с появлением
науки и через науку исследование становится явлением культуры, обретает свою историю, методологию, институты. С появлением науки выделяется отдельная социальная группа людей – учёные, главным видом деятельности которых является исследование. Анализируя дальнейшее развитие общества, мы видим, что наука постепенно «приватизирует» исследование и в общественном сознании закрепляется стереотип, что исследование как способ деятельности ограничивается сферой науки». Впрочем, вся
история науки может рассматриваться как постоянная борьба догмы и исследования. А принципиальные подвижки в развитии науки происходят
именно тогда, когда исследование выступает на первый план.
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Исторически сложилось, что исследование стало культурным механизмом развития науки, но при этом оно остаётся независимым от науки
универсальным способом деятельности, то есть доступным для использования другими институтами культуры, в том числе школы в системе образования. Школа, являясь одним из институтов социализации и трансляции
культурных традиций, участвует в процессе вхождения ребёнка в культуру. Однако школа в большей степени базируется на догматической трансляции косных знаний, нежели на трансляции типов деятельности, в том
числе и исследования. В реальной практике образования мы чаще фиксируем нормы подавления собственной исследовательской активности учеников. Однако в связи с увеличением изменчивости реалий мира, системы
знаний и способов взаимодействий с миром исследовательский подход в
образовании становится все более актуальным.
Исследовательская деятельность – это условие для развития духовности, для развития личностного начала, того уникального в нас, что презентует нас в жизни. Исследовательский импульс-это феноменологическое
включение в психические процессы вообще: восприятие, внимание, мышление, воображение [1]. В нас самой природой заложено побуждение к
исследованию это дает нам возможность адаптироваться, выжить, победить обстоятельства, решить проблемные ситуации и прочее.
Другая сторона нашей природы – это стремление к гомеостазу, покою
[2]. В извращенной форме это может проявляться, когда мы превращаемся
в патологических лентяев, и эти два начала в человеке: стремления к исследованию и стремление к покою постоянно конкурируют между собой.
Для исследователя необходима свобода от стереотипов, помогающая
понять людей – себя и других. Необходимо развивать способность смотреть и видеть, наблюдать. Смотрят все зрячие, а видят те, кто пытается
вникнуть в суть явления.
В развитии учащихся исследование выступает универсальной способностью, так или иначе включенной во все виды деятельности, выступая
основой познания мира, других людей, а также самопознания [3].
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Пестова Т.М., Лаптева Н.А.
Использование методов персонификации
в современном процессе обучения
МБОУ «СОШ № 2 им. А.И. Исаевой» (г. Нефтеюганск)
Современная концепция химического образования предполагает
определенные изменения в содержании предмета и формах учебной деятельности школьников. Трансформируются принципы конструирования
содержания школьного химического образования, научно-методические
подходы его усвоения, критерии оценки и показатели овладения им.
В связи с этим возникает необходимость поиска новых путей организации учебной информации, ее преобразования, структурирования и форм
подачи, которые отвечали бы современной образовательной парадигме.
Важную роль в решении данной проблемы играет персонифицированный подход в преподавании химии и других естественнонаучных дисциплин, который предлагает использование научно-биографической информации, учебных текстов, составленных на основе историкобиографического материала, раскрывающих жизнь и деятельность творцов
науки, а также текстов принадлежащих выдающимся ученым.
Персонификация курса химии может осуществляться несколькими
путями. Особую роль мы отводим персонифицированным учебным текстам, которые сочетают в себе информацию об основных законах, теориях,
понятиях химии, их возникновении и развитии с информацией о жизни и
научной деятельности ученых, чей труд способствовал появлению и становлению основных идей науки. Использование такого подхода позволит
раскрыть логику научного развития, выявить конкретные факторы и условия, которые способствуют появлению открытий (этапы развития общества, состояние и роль данной области знания, научные школы, их направления, личность ученого, его стиль мышления). Персонификация учебных
текстов - один из путей повышения мотивации учения.
К сожалению, до настоящего времени в методике преподавания химии средней и высшей школы не разработаны ни содержательная, ни деятельностная стороны такой системы обучения, воспитания и развития
учащихся, которая способствовала бы чрезвычайно важному аспекту становления личности: восприятию научной проблемы глазами и умом того,
кто ее разрешил. Привлечение текстов, принадлежащих классикам науки,
позволит достичь "эффекта присутствия", познакомить учащихся с индивидуальным творчеством ученого, что обязательно скажется на эмоциональном настрое учащихся, их интересе к предмету.[1]
Литература:
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Плосконос М.В., Николаев А.А.
Выделение и очистка лектина бадяги речной (Spongilla lacustris L.)
АГМА, ВГАВТ (г. Астрахань)
В бассейне Волго-Каспия обитает речное животное – бадяга, относящееся к типу пресноводной губки семейства Spongillidae. Она представлена двумя видами: речной (Spongilla lacustris L.) и озёрной (S. fragilis Leidy)
[1]. Большинство тканей животных содержат растворимыe лактозасвязывающиe или галактоза-связывающие белки лектины [3].
Целью нашего исследования стало выделение и очистка лектина из
экстракта бодяги речной. Мы использовали 1000 г высушенной и измельченной массы бодяги речной, собранной в дельтовых районах Астраханской области. Экстракт Spongilla готовили на 0,3 М растворе хлорида
натрия. Конечная концентрация сухого вещества в экстракте составила 2,4
%. Содержание общего белка в надосадочной жидкости составило 2,96 г
на 100,0 г сухого вещества.
На первой стадии экстракт бодяги фракционировали осаждением
сульфатом аммония 40 % насыщения. Первичный экстракт бодяги смешивали с насыщенным раствором сульфата аммония в соотношении 6:4. Белковый раствор экспонировали 8–10 часов при температуре 4°С и затем
центрифугировали при 15000 g в течение 40 мин. Осадок, содержащий
исследуемые белки, растворяли в минимальном объеме 0,05 М триссолянокислого буфера с рН 7,4.
На следующей стадии гель-фильтрацию проводили на колонке
Toyoperl HW-75 (115×3,5 см). Скорость потока была скорректирована до
12 мл/ч с использованием перистальтического насоса P-l (Фармация) и
фракции по 3 мл каждая, были собраны на коллекторе фракций FRAC-100
(Pharmacia). После теста на агглютинационную активность (с помощью
трипсинизированных кроличьих эритроцитов [2]) активные фракции были
объединены и лиофилизированы.
Далее проводили ионообменную хроматографию: полученный сухой
порошок растворяли в 30 мМ трис-буфере pH 7,5, содержащем 0,1 М NaCl
и раствор белка, перистальтическим насосом наносили на колонку с TSKGEL DEAE-Toyopearl 650, предварительно уравновешенную тем же буфером. После нанесения пробы колонку промывали 3-кратным объемом этого же буфера. Далее проводили диализ против трис-HCl буфера рН = 6,7 и
полученную фракцию наносили на колонку, содержащую СМ-Toyopearl
650, уравновешенный тем же буфером. Элюцию лектина проводили ступенчатым градиентом хлористого натрия. Фракции собирали под контролем проточного детектора при длине волны 280 нм. Наибольшая агглютинационная активность проявляется во фракции, содержащей 0,25 М хлористого натрия.
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Для окончательной очистки фракцию 0,25 М диализовали, концентрировали и подвергали обращеннофазной хроматографии на Силосорбе
С-12 в линейном градиенте ацетонитрила. Конечный выход продукта составил 19,6 % при степени очистки 308.
Литература:
1. Сокольская, Е.А., Сокольская, Н.И. Биология, экология и продуктивность
пресноводной губки бадяги / Е.А. Сокольская, Н.И. Сокольская. – Материалы VIII
международной научной конференции «Эколого-биологические проблемы бассейна Каспийского моря. – Изд. дом «Астраханский университет». – 2005. – с.12-14.
2. Kurokawa, T., Tsuda, Μ., Sugino, Υ. Purifi cation and characterization of lectin
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1996. – Vol. 251. – Р. 5686–5693.
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Плохих Л.Е.
Повышение мотивации к обучению средствами предмета «Физика»
МКОУ Садовская СОШ № 2 Аннинский район Воронежская обл.
Одна из важнейших проблем современного образования - формирование учебной мотивации. Мотив учения – это направленность ученика на
различные стороны учебной деятельности. Мотив показывает, ради чего
ребенок учится. Поэтому главная задача учителя - такая организация учебной деятельности учащегося, которая максимально способствовала бы
раскрытию внутреннего мотивационного потенциала личности ученика.
Применение современных образовательных технологий (ИКТтехнологий, проблемное обучение, работа в группах, парах и т.д.) и специфика предмета «Физика» позволяют сделать процесс обучения ярким,
интересным, ненавязчиво формируют ключевые компетенции обучающихся.
Многолетний опыт работы показывает, что успешному усвоению материала помогает многократное его повторение: сначала учитель с помощью различных подходов (работа с учебником, поиск ответов в Интернете,
использование дополнительной литературы и проч.) объясняет новый материал. При этом проводятся демонстрационные эксперименты, используются интерактивные модели опытов и демонстрации различных физических явлений, просмотр видеоэкспериментов. Это позволяет обучающимся
внушить мысль, что физика, на самом деле, не так сложна и всем вполне
по силам разобраться в изучаемом материале. Кроме того, задача данного
этапа – заинтересовать обучающихся, создать положительную мотивацию
к изучению новой темы.
Следующий этап - семинарские занятия, построенные по принципу
проблемного обучения. На обсуждение группам даётся какая-то проблем-
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ная ситуация, спорный вопрос. Вопросы для каждой группы даются разные. Обсуждение происходит сначала в группах (10-15 мин.), а затем выносится на общее рассмотрение. Уже на данном этапе происходит первичное закрепление теоретического материала.
Далее проводятся уроки решения задач, уроки – самостоятельные работы, уроки – практикумы. Данный этап очень важен, так как формирует
навыки практического применения полученных теоретических знаний,
навыки исследовательской работы, умения применять знания в новой, нестандартной ситуации. Процесс обучения учащихся решению задач по
физике имеет свои особенности, которые заключаются в том, что учитель
обучает решению задач, начиная от задач репродуктивного характера и
заканчивая творческими. Целью урока решения задач является развитие
таких операций мышления учащихся, как анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, сравнение и аналогия, обобщение и т.д.
При проведении данных уроков, как никогда, следует учитывать индивидуальные особенности обучающихся. Поэтому дети, имеющие сильную математическую подготовку, выраженные качества лидера чаще получают индивидуальные задания творческого характера. В группы объединяются, как правило, учащиеся с недостаточной математической подготовкой и имеющие низкую мотивацию к обучению вообще. Это дает
возможность абсолютно всем категориям обучающимся почувствовать
свою значимость, повысить самооценку.
В процессе изучения физики особое значение имеет самостоятельная
работа обучающихся, так как способствует не только развитию умений и
навыков самостоятельной работы по предмету, формированию и росту
самостоятельности мышления, но и создает основу для подготовки к творческому труду. Причем самостоятельно обучающиеся выполняют самые
разные задания: от решения задач и ответа на вопрос до проведения эксперимента или исследования с использованием демонстрационного оборудования или виртуальных лабораторий.
Завершающим этапом работы над данной темой (разделом) является
сдача зачета, который включает в себя дифференцированные качественные, расчетные, исследовательские задания. Причем, для сдачи зачета
обучающихся также можно объединять в пары, группы или давать индивидуальные задания.
Из всего выше сказанного следует, что начинать процесс обучения
необходимо с установления мотивации предмету. Мотивировать обучающихся к предмету можно с помощью продуманной, педагогически обоснованной, разумной организации образовательного процесса.
Литература:
1.Манаенкова О.А. Активизация творческой деятельности учащихся. Автореферат диссертация. Елец, 2004.
2.Материалы по теории и методике обучения физики, Н. Новгород, 2005.
3.Чипурова М.В. Эвристический метод решения физических задач//”Физика”
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4.Усова А.В., Бобров А.А. Формирование учебных компетенций на уроках
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Полякова Л.В., Калашникова С.А.
Оценка тиреоидного гомеостаза в развитии компенсаторных процессов щитовидной железы при хронической эндогенной интоксикации
ВолгГМУ (г. Волгоград)
ГБУ ВМНЦ (г. Волгоград)
Неблагоприятная экологическая обстановка, наличие вредных привычек, гиподинамия, неправильное питание и т.д. негативно сказываются на
здоровье человека, приводя достаточно часто к развитию различной соматической патологии [2;3;4]. Известно, что при патологии печени и почек,
отвечающих за детоксикацию и элиминацию продуктов метаболизма, происходит накопление токсических веществ с развитием синдрома эндогенной интоксикации (ЭИ). Нередко, хроническое течение ЭИ приводит к
развитию полиорганной недостаточности, включая формирование эндокринного дисбаланса, что является отягощающим фактором в развитии ЭИ
[1;2]. Одним из наиболее чувствительных органов к изменениям гомеостаза организма является щитовидная железа, которая, в ответ на длительное
воздействие токсических веществ, реагирует морфофункциональной перестройкой тиреоидной паренхимы [2]. Однако, не ясным остается способность щитовидной железы к восстановлению тиреоидного гомеостаза после прекращения токсического воздействия. С этих позиций представляется актуальным изучение закономерностей изменения профиля тиреоидных
гормонов после прекращения токсического воздействия как основного
признака развития компенсаторных процессов.
Целью настоящего исследования является выявление основных закономерностей изменения профиля тиреоидных гормонов после прекращения токсического воздействия.
Материал и методы. Исследование проводилось на белых крысахсамцах массой 200-230г. Моделирование хронической ЭИ проводилось
путем сочетанного введения гепатотропного яда – тетрахлорметана (ТХМ)
и бактериального липополисахарида (ЛПС) S. thyphimurium (Sigma). Введение ТХМ осуществляли из расчета 0,5 мл/кг/сут 30%-го масляного раствора перорально ежедневно и 0,2 мкг/кг ЛПС внутрибрюшинно еженедельно (на 6-й день). Длительность введения составила 30 суток. После
чего, прекращали введение ТХМ и ЛПС. Животные выводились из эксперимента на 7, 30 и 60 сутки после прекращения введения ТХМ и ЛПС. При
погружении в наркоз у животных из портальной вены производился забор
крови с последующим выведением из эксперимента путем передозировки
нембуталового наркоза с забором внутренних органов для гистологического исследования (щитовидная железа, печень, почки). В полученной сыворотке методом иммуноферментного анализа определяли концентрацию
тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3).
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Статистическая обработка проведена общепринятыми для медикобиологических исследований методами с помощью программных пакетов
EXCEL 7.0 (Microsoft, USA) и АРКАДА (Диалог-МГУ, Россия).
Результаты и их обсуждение. При сравнительном анализе концентрации тиреоидных гормонов было установлено, что уровень гормонов варьировал в зависимости от сроков эксперимента (табл.1).
Таблица 1
Профиль тиреоидных гормонов в сыворотке крови крыс при хронической ЭИ и после прекращения введения ТХМ и ЛПС, M±m
Тиреоидные
гормоны
ТТГ,
пмоль/л
Т3общ,
нмоль/л
Т4общ,
нмоль/л
#

Сроки эксперимента
Сыворотка крови экспериментальных животных
Контроль
(n=32)
30 сут
30+7 сут
30+30 сут
1,53±0,31
1,56±0,67
1,48±0,35
1,51±0,49
10,20±2,64
65,24±2,61

10,84±2,55
123,05±14,
9*

13,89±0,17
*#
87,65±6,28
*#

11,87±1,78#
136,35±13,65*#

30+60 сут
1,60±0,41
7,91±0,43#
*
103,38±11,89
*

30+90 сут
1,42±0,37
5,01±0,58*
#

73,54±7,25
#

Примечание. *p<0,05 по сравнению с контрольными показателями;
p<0,05 по сравнению с показателем предыдущего срока

Исследование фракции Т3 показало, что при хронической ЭИ на 30
сут не наблюдалось достоверных отличий от показателей контрольной
группы. После прекращения сочетанного введения ТХМ и ЛПС уровень Т3
незначительно повышался с последующим снижением к 90 сут, где содержание Т3 по сравнению с контрольной группой было меньше в 2 раза. При
исследовании фракции Т4 было установлено, что при хронической ЭИ
наблюдалось резкое повышение его концентрации (в 1,9 раза). В течение
эксперимента концентрация Т4 оставалась достаточно высокой постепенно
снижаясь к 90 сут, но так и не достигая интервала показателей контрольной группы. Обращает на себя внимание «гормональный провал» Т4 на 7
сут после прекращения введения ТХМ и ЛПС, в то время как данного явления не наблюдалось в отношении Т3. При исследовании ТТГ не было
установлено достоверных отличий по сравнению с показателями контрольной группы, что свидетельствует о формировании очагов автономного гормонопоэза ввиду резкого повышения концентрации Т3 и Т4. При гистологическом исследовании щитовидной железы на 30 сут хронической
ЭИ патоморфологические изменения характеризовались полнокровием
сосудов микроциркуляторного русла, мелкоочаговыми кровоизлияниями,
вакуольной дистрофией тироцитов.
По мере увеличения сроков эксперимента наблюдались явления
стромальной пролиферации с обособлением групп фолликулов в отдель-
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ные группы и последующей микрофолликулярной трансформацией тиреоидной паренхимы.
Таким образом, несмотря на снижение концентрации Т3, формируются
очаги автономного гормонопоэза и формированием субклинического гипертиреоза, что подтверждается данными гистологического исследования.
Литература:
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2.Пальцев, М.А. Кветной И.М. Руководство по нейроиммунноэндокринологии/ Пальцев, М.А. Кветной, И.М – Москва: ОАО Изд-во "Медицина", 2006. – 384 с.
3.Hambleton C. et al. Thyroid storm complicated by fulminant hepatic
failure: case report and literature review // Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. – 2013.
– Vol.122, N11. – P. 79-82.
4.Eshraghian A. et al. Nonalcoholic fatty liver disease in a cluster of Iranian population: thyroid status and metabolic risk factors. Arch Iran Med. –
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Пугачёв О.В.
Носитель диффузии в кластерном пуассоновском пространстве
МГТУ им.Н.Э.Баумана (г. Москва)
Конфигурациями на множестве M называются меры γ на М, принимающие значения 0,1,2,…,∞, такие, что для любого ограниченного множества K в M значение γ(K) конечно. Можно рассматривать конфигурацию
как локально конечное множество точек, но при этом некоторые точки
могут быть кратными.
Пусть M = Rd; пусть Г1 – пространство конфигураций без кратных
точек, Г1 – пространство конфигураций с кратными точками. Кластерная
пуассоновская конфигурация γ в Rd строится так: каждая из точек пуассоновской конфигурации γс с мерой интенсивности σс независимо порождает пуассоновскую конфигурацию γх с мерой интенсивности σ0, сдвинутую на вектор х; наконец,
(1)
Обозначим через π меру на Г2, задающую описанное распределение
конфигураций. Предположим, что мера σ0 конечна, и что выполнено одно
из двух условий:
(а) для всякого компакта К в Rd имеем supхσс(K–x) < ∞;
(б) носитель меры σ0 ограничен.
Тогда (см. [2]) кластерная пуассоновская конфигурация почти всегда
локально конечна. Далее будем предполагать, что меры σс и σ0 имеют

143

плотности ρс и ρ0 относительно меры Лебега. Тогда почти все γ – без кратных точек.
В [2] был построен диффузионный процесс {γt} на Г2 со стационарной мерой π. Хотя π(Г2\Г1) = 0, из этого не следует, что почти все траектории диффузионного процесса будут лежать в Г1. Чтобы доказать это
утверждение, требуется (см. [3]) оценка емкости, порожденной соболевским классом W1,2 – см. (1) в тeоремe 1 ниже. Приведем необходимые
определения.
Функция f на Г1 называется гладкой цилиндрической, если она имеет
вид
Касательное пространство в «точке» γ есть пространство
Будем говорить, что функция f из L2(π) принадлежит соболевскому
классу W1,2, если существует последовательность гладких цилиндрических
функций fm, сходящаяся к f в L2(π) и при этом фундаментальная по норме
Соболевская емкость C1,2 определяется следующим образом:
если U – открытое подмножество Г2;
для произвольного B в Г2.
Основной результат этой статьи:
Теорема 1. Пусть Г2 – пространство конфигураций на Rd с кратными
точками; π – мера, задающая кластерные пуассоновские конфигурации с
мерами интенсивности σс и σ0 (см. (1)), имеющими плотности ρс и ρ0. Если
выполнено одно из двух условий (а) или (б), и дополнительное условие
то

С1,2(Г2\Г1) = 0.
(2)
Таким образом, в этом случае можно считать {γt} диффузионным
процессом на Г1, поскольку почти все его траектории «пройдут мимо»
конфигураций с кратными точками.
Литература:
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Ратникова И.А., Гаврилова Н.Н., Саданов А.К., Баякышова К.,
Турлыбаева З.Ж., Чугай О.Г.
Изменение адгезивной активности клинических штаммов E. coli и
S. gallinarum в зависимости от присутствия
в среде различных пробиотических микроорганизмов
ИМВ (г. Алматы)
РКГИВОВ (г. Алматы)
Современным представлением механизма положительного действия
пробиотиков является их многогранность, ассоциированная с подавлением
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов за счет продукции
биологически активных веществ, с конкуренцией за лимитируемые нутриенты и сайты адгезии на кишечной стенке; влиянием на ферментативную
активность желудочно-кишечного тракта и стимуляцией иммунной системы организма хозяина.
Наиболее важным свойством пробиотических бактерий является
обеспечение колонизационной резистентности, т.е. способности защиты
кишечной стенки от проникновения во внутреннюю среду организма как
бактерий, так и токсинов и токсических продуктов различного происхождения [1, 2, 3].
Адгезивная активность является первым этапом развития колонизационного процесса, поэтому при подборе микроорганизмов для коррекции
дисбиоза, вызванного тем или иным патогеном, целесообразно сравнение
адгезивных свойств патогена и пробиотических бактерий с целью выяснения, может ли данный штамм конкурировать с патогеном за субстраты
связывания и тем самым препятствовать колонизации последнего в организме. Блокирование адгезии патогенов к субстратам связывания может
предотвратить развитие инфекции на раннем этапе.
В связи с изложенным, целью исследования было изучение влияния
пробиотических бактерий на адгезивную активность клинических штаммами E. coli и S. gallinarum.
Объекты и методы исследований
В работе использовали штаммы молочнокислых бактерий Lactobacillus plantarum-2в, 2в/А-6, 22-8/13, 14д и 14д/А-24, L. curvatus 18д, L. acidophilus 27w и 4, L. brevis B-3 и B-3/A-26, L.casei 173a и 1391., L. cellobiosus
2/7, 28, 37н и 7н1, L. fermentum 27, 27/Ап-3, 127 и 127/А-4, L. salivarius 8д и
39н, бифидобактерий Bifidobacterium longum 7w, 5, 6, 10 и B. bifidus 3 и 9. а
также пропионовокислых бактерий P. shermanii 15, 8, 5 и 2/10.
Для культивирования молочнокислых бактерий использовали питательную среду MRS, для пропионовокислых бактерий - комбинированную
и MRS с кобальтом, для бифидобактерий – гидролизатно-молочную, для E.
coli - среду Эндо, для S. gallinarum – висмут-сульфитный агар. Определе-
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ние адгезивной активности проводили по методу С.С. Гизатулиной [4] на
эритроцитах человека. Активность оценивали в степенях: 1 степень- отрицательная адгезия, 2 – отсутствие адгезии, 3 – средняя адгезия, 4 – высокая
адгезия.
Результаты и обсуждение
Изменение адгезивной активности E. coli и S. gallinarum изучали при
совместном их культивировании с пробиотическими микроорганизмами.
Для совместного культивирования пробиотических микроорганизмов и
патогенов использовали питательные среды MRS и МПБ в соотношении
1:1.
Установлено, что при совместном культивировании пробиотических
бактерий с E. coli и S. gallinarum происходит снижение титров последних
на 2-5 порядков.
Снижение адгезивной активности тест-культур в той или иной степени произошло во всех вариантах опыта. Наиболее сильное снижение адгезии (с четвертой до второй степени) произошло у E. coli при совместном
культивировании под влиянием культур L. plantarum- 14д/А-24, L. plantarum 22, P. shermanii 2/10, B. longum 7w, 5,6,10, B. bifidus 9, а S. gallinarum L. brevis Б-3, L. plantarum 22, P. shermanii 2/10, B. longum 7w, 5,6,10, B. bifidus 9. Показано, что пищевые волокна, а в некоторых случаях бентонит
способствуют молочнокислым и пропионовокислым бактериям снижать
адгезию патогенов.
В дальнейших исследованиях изучали влияние 12 ассоциаций из пробиотических культур на адгезивную активность E .coli и S. gallinarum. В
опыте использовали следующие 12 ассоциаций:
B. longum 7w + P. shermanii 2/10 + L. acidophilus 27w;
L. acidophilus 27w + L. cellobiosus 7н1;
L. plantarum - 2в/И + L. plantarum 2в/А-6 + L. fermentum 127/А-4;
L. plantarum 2в/А-6 + L. fermentum 127/А-4 + L. acidophilus 27w;
L. plantarum 2в/А-6 + L. fermentum 127/А-4 + L. acidophilus 27w+ P.
shermanii 34;
L. brevis B-3/A-26 + L. plantarum 2в/А-6 + L. plantarum 14д/И+ P.
shermanii 2/10;
L. brevis B-3/A-26 + L. plantarum 2в/А-6 + L. acidophilus 27w + P.
shermanii 2/10;
L. acidophilus 27w + L. cellobiosus 7н1 + B. longum 7w;
L. acidophilus 27w + L. cellobiosus 7н1 + B. longum 7w + P. shermanii
34;
Ассоциация А-5;
Плантафермин (ФС РК 42-535-2003);
L. acidophilus 4 + B. longum 7w + P. shermanii 34.
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Адгезивную активность E .coli и S. gallinarum изучали после смешивания их 1-суточных жидких культур, выращенных на мясо-пептонном
бульоне, с 1-суточными ассоциациями из молочнокислых, пропионовокислых и бифидобактерий, выращенными на питательной среде MRS с
кобальтом, в соотношении 1:1 и последующего их высева
из
соответствующих разведений на твердые питательные среды: Эндо-агар
для E .coli и висмут сульфитный агар для S. gallinarum.
Установлено снижение титра E .coli в 1,5 в 2 и более раз под воздействием ассоциаций № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 и Плантафермина. При этом
снижение числа адгезирующих клеток E .coli произошло в трех вариантах.
Так, в вариантах № 2 и № 9 около 50% клеток E .coli потеряло адгезивную
способность, в варианте № 12 – 30 % клеток не обладало адгезивной активностью. Интенсивность адгезии снизилась у ассоциаций 2, 5, 6 и 12 до
2мм, у ассоциаций 3, 4, 7 - до 1 мм по сравнению с 3 мм в контроле.
Испытанные ассоциации оказали более сильное воздействие на рост
S. gallinarum. Среди них только ассоциация № 5 не повлияла на рост
сальмонеллы. Наибольшую активность проявили ассоциации 2, 3, 4, 7, А-5
и плантафермин, под влиянием которых титр тест-культуры снизился на 2
порядка. На 1 порядок снизился титр S. gallinarum в вариантах 1, 8, 9, 12 .
Снижение интенсивности адгезии S. gallinarum выявлено во всех вариантах опыта по сравнению с контрольным. Потеря адгезивной активности установлена под влиянием ассоциации № 1 у 70% клеток S. gallinarum,
ассоциаций № 5 и №7– 50% клеток, № 6 и 12 – 80% клеток.
Таким образом, выявлены штаммы бактерий и ассоциации, снижающие адгезивную способность клинических штаммов E .coli и S. gallinarum.
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Медников С.В., Етересков М.В., Ратина Н.В., Бурханов А.И.
Исследование фотосегнетоэлектрических свойств кристалла
триглицинсульфата с примесью красителя
ВолгГТУ (г. Волгоград)
ВолгГАСУ (г. Волгоград)
Сегнетоэлектрический материал триглицинсульфат (ТГС) является
объектом большого количества исследований, поскольку обладает выраженными пироэлектрическими свойствами, а также имеет фазовый переход 2 рода (типа порядок-беспорядок) при достаточно невысокой температуре (≈49,5°С) [1, 2]. Кристаллы ТГС используются в качестве чувствительных элементов пироэлектрических приемников излучения, видиконов,
температурных датчиков и т.д. Особый интерес исследователей вызывает
возможность создания заданных свойств кристалла ТГС путем введения
различных примесей в кристалл при его выращивании. В частности, практически востребованной была бы информация о проявлении фотосегнетоэлектрических свойств [3] кристалла ТГС с примесями красителей.
В настоящей работе представлены результаты экспериментального
исследования фотосегнетоэлектрических явлений в классическом модельном сегнетоэлектрике (NH2CH2COOH)3•H2SO4 (ТГС), легированном при
выращивании молекулами лазерного красителя Родамин 6Ж. Монокристалл ТГС был выращен на кафедре физики Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) методом понижения температуры из водного раствора, содержащего стехиометрические количества
глицина и серной кислоты, с добавлением в раствор 2% (массовых) органического лазерного красителя Родамин 6Ж. Содержание красителя в выращенном кристалле не определялось. Кристалл имел выраженную розовую окраску, обусловленную вхождением красителя, и фосфоресцировал ~
1 с при освещении импульсом света от фотовспышки. Образцы для исследования были выколоты по плоскости спайности, которая у ТГС перпендикулярна полярной оси.
Все измерения проводились в научноисследовательской лаборатории сегнетоэлектричества кафедры физики
Волгоградского архитектурно-строительного университета (ВолгГАСУ).
Авторами была поставлена задача обнаружения фотосегнетоэлектрических эффектов (в частности, сдвига точки Кюри). Для этого были проведены измерения действительной части ε′ комплексной диэлектрической
проницаемости ε примесного кристалла ТГС при нагревании и охлаждении его в диапазоне температур от +30 до +60˚С. Экспериментальная
установка состояла из измерительной ячейки, блока термостабилизации и
измерения температуры, измерителя LCR-819 и персонального компьютера. В измерительную ячейку в качестве излучателя белого света встроен
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светодиод мощностью 0,15 Вт· см-2. Луч направлялся перпендикулярно
полярной оси кристалла.
Температурные зависимости ε′(t) были измерены в слабом синусоидальном электрическом поле частотой 1 кГц при отсутствии освещения и
при освещении образца белым светом. Результаты измерений представлены в виде графика на рис. 1. На врезке хорошо видно, что максимум ε′(t)
для освещенного образца сдвинут по оси температур влево от положения
максимума ε′(t) неосвещенного образца на 0,2 градуса.
В работе также проверено влияние освещения на выполнение закона
Кюри-Вейсса. Установлено, что зависимость Кюри-Вейсса имеет место
как для освещенного образца, так и для неосвещенного. Константы КюриВейсса Cf, измеренные в сегнетоэлектрической фазе, равны: Cf=810345 при
отсутствии освещения и Cf=857143 для освещенного образца. Высокие
значения констант Кюри-Вейсса соответствуют высоким значениям диэлектрической проницаемости ε′(t) вблизи точки фазового перехода
~9,5·105 (в номинально чистом кристалле эта величина составляет ~104 [1,
2]), отметим также, что наличие примеси не приводит к размытию фазового перехода.

Рис. 1. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости
ε′(t) образца ТГС с Родамином 6Ж. Черные точки соответствуют темновым измерениям, светлые – измерениям при освещении образца.
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Reut A.A., Mironova L.N.
Analysis collections representatives genus Paeonia L.
in the Botanical garden-institute, Ufa research center
Botanical Garden-Institute, Ufa Scientific Center, RAS (Ufa)
Peonies are among the leading perennials outdoors. They strike range of
colors, variety of shapes and flavors of its large flowers, elegant green foliage
that retains decorative until frost. In Ufa first botanical garden planting peony
entered the 1939-1940-ies from Michurinsk, Kiev and Adler. Work on the introduction study of peonies in the Botanical Garden Ufa held since 1956. She started her PhD in Agriculture O.A Kravchenko.
At present, the Botanical Garden-Institute, Ufa Research Center introduction study are 14 species of peony (P. anomala L., P. banatica Rochel, P. broteri
Boiss. et Reut., P. caucasica (Schipcz.) Schipcz., P . daurica Anders., P. delavayi
Franch., P. hybrida Pall., P. lactiflora Pall., P. mlokosewitschii Lomakin, P. officinalis L., P. suffruticosa Andrews, P. tenuifolia L., P. veitchii Lynch, P. wittmanniana Hartwiss ex Lindl.), two of which are grown in the flora of Bashkortostan: P. anomala and P. hybrida [4].
P. anomala in Bashkortostan is extremely rare, is included in the "Red
Book of the Republic of Bashkortostan" (2001, 2007), category 1 - species
threatened with extinction. Grows in sparse coniferous and deciduous forests,
tall grasslands and taiga, forest edges and forest glades, copses of birch [1]. P.
hybrida included in the "Red Book of the Russian Federation" (2008), the status
of 2b - species a decreasing. P. hybrida new species to the European part of
Russia, located in the district of Haybullinskii district of Republic of Bashkortostan. Steppe species. Grows on the slopes of low mountains, at least in the
mountains, valleys of small rivers, shrub communities, present and meadow
steppes. Prefers carbonate rocks and black soil of varying thickness [2].
Peonies are spring-green summer, flowering in summer plants. A distinctive feature of the species peonies compared with the grades is earlier spring
growth and the onset of flowering stems. In observations of seasonal rhythm of
peonies found that their spring growth begins in mid-April, when the average
daily air temperature is 3-5° C [3]. Shows that all the studied species of peony in
the forest-steppe zone of the Bashkir Urals reach the generative phase of development and fruit. Dates of phenological phases are specific to each species. Calendar, they are not strictly constant and depend on the weather. The timing of
flowering blooming early attributed to the group 10 species: P. anomala, P. banatica, P. broteri, P. caucasica, P. daurica, P. hybrida, P. mlokosewitschii, P.
tenuifolia, P. veitchii, P. wittmanniana. 4 other species (P. delavayi, P. lactiflora,
P. officinalis, P. suffruticosa) are medium early flowering. The longest flowering population (12-14 days) was observed in P. lactiflora, P. officinalis, P. tenui-
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folia, P. veitchii, the least (8-9 days) - from P. banatica, P. daurica, P. mlokosewitschii [4].
When summarizing the results of introduction for the peonies, we used operating range points, developed in the Donetsk Botanical Garden. Found that, as
the local (P. anomala, P. hybrida), and tested from another district species peonies are high-plastic adapted to the climatic conditions and can successfully
grow in the forest-steppe zone of the Bashkir Urals. The exception is the section
representatives Moutan (P. delavayi, P. suffruticosa) - they are less stable when
cultured in conditions of Bashkir Urals.
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Родина В.П., Наумова М.П.
Влияние микробной кормовой добавки P1 на переваримость питательных веществ кормов телят
МГУ им. Н.П. Огарева (г. Саранск)
Основные питательные вещества кормов (углеводы, жиры и белки)
являются высокомолекулярными соединениями и не могут быть использованы организмом животных для построения органических веществ его
тела и возмещения затрат энергии в процессе жизнедеятельности, без расщепления на более простые соединения. Процессы расщепления происходят в пищеварительном тракте жвачных животных под воздействием микрофлоры и различных ферментов путем сложнейших биохимических реакций, после чего питательные вещества усваиваются стенками кишечника, поступают в кровь и лимфу, а с ними к клеткам организма [1,2].
У новорожденных телят преджелудки недоразвиты, микроорганизмы
необходимые для пищеварения, практически отсутствуют. До начала
функционирования рубца пищеварение питательных веществ в основном
зависит от деятельности сычуга и кишечника.
Процессы формирования отделов преджелудков и пищеварение в них
начинается у телят с 3-х недельного возраста и заканчивается на 8-9 месяце жизни после рождения. Интенсивность их повышается под воздействием скармливания кормов растительного происхождения и по мере заселения рубца полезными микроорганизмами, продукты деятельности которых
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оказывают большое влияние на развитие железистой и других тканей преджелудков, стимулируют становление их моторики. С возрастом телят
содержание бактерий и инфузорий в рубце быстро увеличивается. Одновременно с этим происходит улучшение переваримости питательных веществ растительных кормов. Полезная микрофлора создает также в содержимом пищеварительного тракта такие условия, в которых не могут развиваться патогенные микроорганизмы.
Известно, что продукты микробиологического синтеза широко используются в животноводстве. Они безвредны, отличаются биологической
ценностью, оказывают положительное влияние на переваримость и использование питательных веществ кормов у молодняка крупного рогатого
скота.
В целях улучшения воздействия разработанной нами микробной кормовой добавки – P1 в состав которой входят молочнокислые бактерии и
пивные дрожжевые клетки на переваримость питательных веществ кормов
был проведен балансовый опыт по общепринятой методике ВИЖа (1963).
Результаты физиологического опыта показали, что кормовая добавка
– P1 оказывает влияние на скорость и направленность обменных процессов в рубце, что определенным способом сказалось на переваримости питательных веществ корма.
Скармливание телятам кормовой добавки – P1 обеспечивает повышение переваримости сухого вещества на 7,1% (Р>0,05), органического вещества на 10,7% (Р<0,05), жира на 11,2% (Р<00,01), клетчатки на 33,3%
(Р<0 001), безазотистые экстрактивных веществ на 11,8 (Р<0,01).
Следовательно, микробная кормовая добавка – Р1 оказывает значительное влияние на пищеварение, вызывая улучшение переваримости питательных веществ которые большое влияние оказывают на обменные
процессы, формирование тканей и органов, состояние здоровья и продуктивность животных.
Литература:
1. Води М.Т. Комплексный препарат - пробиотик для стимуляции
процессов пищеварения. Биологические основы высокой продуктивности
с/х животных. Материалы международной конференции. Боровск, 3-7 сентября 1990 г. ч.1. С. 10.
2. Шубина Л.Н. Интенсивная технология производства продуктов
животноводства //В сб. научн. трудов НИИСХ У РНЗ М. 1989. С.53.

152

Руденок И.П., Киреева А.И., Поздняков А.П.
Особенности взаимодействия поверхностных волн в наноглобулярной
композиционной фотонной структуре
ВолгГАСУ (г. Волгоград)
В докладе анализируется наноглобулярная структура на основе синтетических опалов, в которых диаметры глобул могут варьироваться в
пределах 100-1000 нм. На долю пор может приходиться около 26 % полного объёма. Размеры пор составляют несколько сотен нанометров, а размеры каналов, соединяющих поры, десятки нанометров. Варьируя степенью
заполнения пор можно в широком диапазоне изменять градиентность
среднего значения диэлектрической проницаемости композиционной периодической структуры. Это приводит к перестраиванию фотонной запрещённой зоны (полосы непропускания) практически во всём видимом и
ближнем инфракрасном диапазонах. Рассмотрены некоторые особенности
связи двух первых направляемых мод, распространяющихся в конечном
отрезке композиционной фотонной структуры с градиентной периодической модуляцией диэлектрической проницаемости в первом порядке дифракции Брэгга. Предположим, что амплитуда падающей моды на участке
структуры, длиной l , меняется незначительно. Запишем систему связанных уравнений для амплитудных коэффициентов первой и второй направляемых мод:
 da0 (g1 , g 2 , g 4 , n, z )
= a0 ( g1 , g 2 , g 4 , n, z ) ⋅ f − жa1 ( g1 , g 2 , g 4 , n, z ),

dz
(1)
 da (g , g , g , n, z )
 1 1 2 4
= a0 ( g1 , g 2 , g 4 , n, z ) ⋅ ж + h a1 (g1 , g 2 , g 4 , n, z );
dz

где g1 , g 2 , g 4 - параметры градиентности профилей диэлектрической

проницаемости. Остановимся на решении системы уравнений (1). Она для
амплитуды падающей волны преобразуется в уравнение второго порядка:
 d2
d

2
 dz 2 − ( f + h ) dz + (ж + hf ) a0 ( g1 , g 2 , g 4 , n, z ) = 0.



(2)

Ищем его решение в стандартном виде:
a0 (g1 , g 2 , g 4 , n, z ) = D exp (∆z ) .

(3)
Подставляя выражение (3) в уравнение (2), получаем характеристическое уравнение, имеющее два корня

[

∆1, 2 = 2 −1 (h + f ) ± 2 −1 (h − f ) − 4 ж 2
2

]

1
2

(4)

и решение

a0 (g1 , g 2 , g 4 , n, z ) = D1 exp (∆1 z ) + D2 exp (∆ 2 z ),

a1 (g1 , g 2 , g 4 , n, z ) =

(5)

D1
( f − ∆1 ) ⋅ e ∆ z + ( f − ∆ 2 ) ⋅ e ∆ z .
ж
1

2

(6)
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Представим несколько интересных случаев:
а) Эффективная распределённая обратная связь: a0 = 1 при z = 0 и

a1 = 0 при z = l. Здесь выражения для амплитудных коэффициентов выглядят следующим образом:
ξ1 = f − ∆ 1 , ξ 2 = f − ∆ 2 , ξ 3 = exp l (∆1 − ∆ 2 ) .
(7)
ξ
ξξ
(8)
D =
, D =
.

[

2

ξ 2 + ξ1ξ 2

1

1

]

2

ξ 2 + ξ1ξ 3

2

б) Полное рассеяние вперёд при коэффициентах a0 = 1 и a1 = 0 при z
= 0, тогда имеем:
ξ
ξ
(9)
D =
, D =−
.
(∆ + ∆ )
(∆ − ∆ )
Будем пренебрегать в виду малости поправками к постоянной распространения направляемой волны, распространяющейся в нерегулярном
градиентном волноводе, то есть когда f = h = 0 . Из равенства (4) сразу
находим два корня:
(10)
∆1, 2 = ± j ж(g1 , g 2 , g 4 , ж0,1 )
2

2

1

2

2

1

2

1

При g 2 ≠ 0, g 4 ≠ 0 за счёт фокусировки электромагнитного поля амплитуда основной волны в структуре убывает медленнее, то есть заметный обмен мощностью между направляемыми волнами происходит на
больших расстояниях. При тех же амплитудах модуляции диэлектрической проницаемости фотонная структура менее чувствительна к изменению толщины стенок, поэтому необходимая связь между направляемыми
волнами в ней может быть легко реализована на практике. После прохождения расстояния 2π происходит полная передача мощности от основной
ж

падающей волны ко второй распространяющейся волне. Когда две взаимодействующие направляемые волны распространяются в противоположных направлениях, то корни действительны и равны
(11)
∆1, 2 = ± ж(g1 , g 2 , g 4 , ж0,1 ),
и, принимая во внимание (7) и (8), получаем следующие выражения
для амплитудных коэффициентов:
D1 =

exp[2 l ж(g1 , g 2 , g 4 , ж0,1 )]
1
, D2 = −
.
1 - exp[2 l ж(g1 , g 2 , g 4 , ж 0,1 )]
1 - exp[2 l ж (g1 , g 2 , g 4 , ж 0,1 )]

(12)

Основную роль в обмене мощностью между двумя связанными
направляемыми волнами играет коэффициент связи
. Применив полученные решения уравнения (1), получим:

ж

ж(g1 , g 2 , g 4 , ж0,1 ) = −
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А[ f (g 2 , g 4 , n,1) − ε€2 ]k12 W1 (g 2 , g 4 , n, ж0 )W1 (g 2 , g 4 , n, ж1 ) (13)
.
2 γ 0 γ 1 N 0 (g 2 , g 4 , n, ж0 ) N1 (g 2 , g 4 , n, ж1 )

В (13) W1 (g 2 , g 4 , n , ж0 ), W1 (g 2 , g 4 , n , ж1 ) - точные решения волновых уравнений.
Показано, что характер обмена мощностью между направляемыми
волнами меняется быстрее в пределах изменения в зависимости от приведённых поперечных размеров структуры. Тем не менее осцилляции мощности обмена как при рассеянии вперёд нет. Одни и те же значения мощности обмена в наноглобулярной структуре достигаются при значительно
больших значениях амплитуды возмущения стенок. Менее жёсткие требования будут и к длине периодического участка для получения больших
величин мощности обмена. Управляя пространственным профилем диэлектрической проницаемости, легко добиваться необходимого коэффициента связи при технологически выполнимом изменении диэлектрической
проницаемости композиционных фотонных систем с изменяющимся набором полос пропускания и непропускания.
Скочилова Е.А.
Влияние освещенности на показатели водного обмена
Prunella vulgaris L
МарГУ (г. Йошкар-Ола)
Черноголовка обыкновенная обладает широкой экологической амплитудой по отношению к фактору освещенности. Индекс экологической
валентности, предложенный Л.А. Жуковой (2004), по шкалам Д.Н. Цыганова (1983) по данному фактору составляет 0,67. Это означает, что данный
вид может произрастать как на открытых пространствах, так и в тени.
Цель данной работы заключалась в выявлении особенностей показателей
водного обмена у черноголовки обыкновенной в условиях разной освещенности. Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.) – представитель семейства Губоцветные (Lamiaceae) - поликарпическое травянистое
растение с ползучим эпигеогенным корневищем. Показатели водного обмена у черноголовки обыкновенной были изучены в виргинильном (v) и
средневозрастном генеративном (g2) состояниях (Закамская, Скочилова,
Николаев, 2004). Растения черноголовки обыкновенной произрастали в
рудеральных сообществах на территории г. Йошкар-Олы (Республика Марий Эл) в условиях разной освещенности: полная дневная освещенность
(60-65 тыс. лк.), затенение (25-30 тыс. лк.). У особей черноголовки обыкновенной определяли интенсивность транспирации, фракции воды. Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ «Statistica 6.0». Достоверность различий оценивали по распределению Стьюдента на доверительном уровне 95 %.
Растения черноголовки обыкновенной в v и в g2 состоянии при полной дневной освещенности содержат в 1,1 раза больше общей воды, по
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сравнению с растениями, произрастающими в условиях затенения. Содержание свободной воды у v и g2 особей черноголовки обыкновенной было
также выше при полной дневной освещенности. Сравнивая v и g2 онтогенетические состояния между собой по содержанию общей и свободной
воды можно заключить, что данные показатели были выше у g2 растений,
по сравнению с v особями в условиях полной дневной освещенности и при
затенении. По содержанию связанной воды у растений черноголовки
обыкновенной между вариантами освещенности и онтогенетическими состояниями статистически значимой разницы не обнаружено. Из литературы известно, что количество и размеры устьиц на единицу поверхности
листа у особей одного и того же вида растений в сильной степени зависят
от условий освещения. Наибольшее количество устьиц обнаружено у черноголовки обыкновенной, произрастающей в условиях полной дневной
освещенности: в v состоянии в 1,4 раза, в g2 состоянии в 1,5 раза, по сравнению с растениями, произрастающими в тени. У g2 растений количества
устьиц на единицу площади листа было больше, чем у v растений.
Свет является главным фактором, регулирующим транспирацию. Интенсивность транспирации была выше у растений черноголовки обыкновенной, произрастающей в условиях полного дневного освещения, по
сравнению с растениями, произрастающими в тени: в v состоянии в 1,2
раза и в g2 состоянии в 1,3 раза соответственно. Вероятно, это связано с
наличием у световых растений с большей внутренней испаряющей поверхностью, по сравнению с теневыми. Большая освещенность увеличивает открытость устьиц, и транспирация ускоряется.
Литература:
1.Жукова, Л.А. Оценка экологической валентности основных экологоценотических групп / Л.А. Жукова // Восточно-европейские леса: История в голоцене и современность: кн. 1./ Центр по пробл. экологии и продуктивности лесов.
отв. ред. О.В. Смирнова. – М.: Наука, 2004. – 2004. – С. 256-270.
2.Закамская, Е.С. Онтогенез черноголовки обыкновенной / Е.С. Закамская,
Е.А. Скочилова, А.В. Николаев // Онтогенетический атлас лекарственных растений. – Йошкар-Ола: Изд-во МарГУ, 2004. – Т.4. – С.149-152.
3.Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойношироколиственных лесов. – М., 1983. – 197 с.

Стальная М.И., Уджуху М.И., Колотий Т.Б.
Филогенетические связи лапчатки кустарниковой
МГТУ (г. Майкоп)
Жизненная форма и морфологические признаки лапчатки кустарниковой дают основание ставить этот вид в один филогенетический ряд с
кустарниковыми и полукустарниковыми видами. Наши биохимические
исследования лапчаток подтверждают родство кустарниковых и полукустарниковых видов [1, 2]. Поскольку комплекс агликонов флавоноидных
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соединений является показателем степени родства или однородности на
уровне родов, подродов и секций (т.е. крупных систематических единиц),
методом хроматографии были идентифицированы агликоны флавонолов
алтайских лапчаток.

Анализ хроматограмм показал, что флавонолы лапчаток представлены четырьмя агликонами: мирицетином, кверцетином, кемпферолом и
изорамнетином. Распространение агликонов в лапчатках хорошо согласуется с их систематическим положением. Кустарниковые лапчатки (Potentilla fruticosa L., P. palustris L., P. salesoviana L., P. bifurca L., P. biflora
Willd.) – обособленные систематические единицы. Их агликонами являются кверцетин и кемпферол. Травянистые же виды лапчаток имеют, кроме
двух названных, агликон изорамнетин. Исключение составляет травянистый вид лапчатка гусиная P. anserinа L., у которой в надземной части
вместо изорамнетина обнаружен мирицетин (Рисунок 1).
Наличие кверцетина и кемпферола является признаком филогенетически древних групп. В алтайских лапчатках кверцетин и кемпферол характерны для более древних биоморф – кустарниковых и полукустарниковых групп Fruticosae, Palustres, Bifurcae и Biflorae.
Тенденция к травянистости сопровождается соответствующими изменениями в обмене веществ (в данном случае – в составе фенольных соединений), что подтверждается биохимическими исследованиями: в травянистых лапчатках появляются новые метаболиты (изорамнетин и мирицетин) [3]. Но изорамнетин отмечен также в листьях и цветках полукустарниковой лапчатки P. Salesoviana и в роде спирея Spiraea.
Таким образом, предполагаемая ранее связь лапчаток с общим предком подсемейств розоцветных: спирейных и розовых, доказывается и биохимическими признаками. По литературным данным, более ни один род,
за исключением еще груши (Pyrus) из подсемейства яблоневых
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(Maloideae), не имеет изорамнетина ни в листьях, ни в цветках. Но яблоневые – более позднее образование, возникшее в результате древней гибридизации между спирейными и розовыми. Поскольку предковые типы этих
подсемейств едва ли дожили до нашего времени, то можно предполагать,
что на самых ранних стадиях филогенеза их дифференциация пошла различными путями. Параллельными же путями шло развитие кустарниковых, кустарничковых, полукустарниковых, полукустарничковых и травянистых видов лапчаток от какого-то общего предка, хотя предполагается,
что полукустарниковые виды – более молодые образования, по сравнению
с лапчаткой кустарниковой.
Одинаковый состав флавонольных агликонов, некоторых гликозидов
и фенолкарбоновых кислот подтверждает мнение о близком генетическом
родстве лапчатки кустарниковой и лапчатки вильчатой P. bifurca, эволюция которых протекала похожих экологических условиях. Центры происхождения того и другого вида – горы Центральной Азии. На основе биохимических признаков нами была сделана попытка использовать их, наряду с классическими анатомо-морфологическими признаками, в построении
схемы филогенетических связей на примере алтайских лапчаток. За основу
взята схема филогенетических связей среднеевропейских лапчаток Р.
Шарфеттера. Наша схема дополняет и, в какой-то мере, расширяет представления о родственных связях лапчатки кустарниковой [4]. В отличие от
схемы Р. Шарфеттера, в ней намечается связь подсемейств спирейных и
розовых с предполагаемым предком, от которого отходит ветвь к лапчаткоцветным. Выделены две ветви: кустарниковые и полукустарниковые
третичные реликты – P. fruticosa, P. bifurca, P. biflora и P. salesoviana, – с
определенным, присущим каждому виду, набором флавонолов; и многочисленные травянистые третичные реликты, являющиеся полиморфными
видами, которые дали впоследствии целый веер новых видов с большим
разнообразием морфологических и биохимических признаков. Таким образом, наша схема является примером возможности использования биохимических признаков в филогенетическом аспекте.
Литература:
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Уджуху М.И., Стальная М.И.
К вопросу о полиморфизме кизила в предгорных и среднегорных лесах Республики Адыгея
МГТУ (г. Майкоп)
Характерной особенностью лесов Адыгеи является значительное участие в них дикорастущих плодовых растений, имеющих большое народнохозяйственное значение.
Эти растения отличаются высоким полиморфизмом. Многие формы
могут быть непосредственно введены в культуру, а некоторые путем селекции можно превратить в превосходные культурные растения. Именно к
таким видам относится кизил мужской (Cornus mas L.) – плодовое, пищевое, лекарственное, почвозащитное, декоративное растение; ценный источник дубильного сырья, прочной и красивой древесины, использовавшееся еще со времен эпохи неолита.
В процессе окультуривания кизила получены его разнообразные
формы. Однако некогда развитая культура кизила в последние полвека
пришла в упадок. До сих пор основной урожай собирают с естественных
насаждений, запасы их непостоянны и за последние годы заметно уменьшились.
После рубок и варварского способа сбора плодов кизила значительная
часть растений не восстанавливается, а на отдельных участках его заросли
уничтожены полностью. Современная роль вида в лесах как подлеска незначительна, а его ареал имеет регрессивный характер. Тем не менее, недостаток запасов может быть компенсирован созданием плантаций или
расширением посадок на участках лесных массивов с использованием при
этом наиболее перспективных форм местного происхождения. Эти положения и определили необходимость проведения настоящего исследования.
Кизил – одно из древнейших плодовых растений. Имеются данные,
подтверждающие его использование человеком в качестве пищевого продукта, лекарственного растения более 5 000 лет назад.
Интерес к кизилу обусловлен замечательными свойствами, дающими
возможность использовать это растение разносторонне.
На Кавказе это растение давно одно из наиболее популярных дикоплодовых растений. Кизил выполняет важную лесоводственную роль в
дубовых, буково-грабовых насаждениях на юге России.
В Республике Адыгея этот вид произрастает преимущественно в
предгорных и среднегорных лесах в виде подлеска и на небольших площадях в виде зарослей с небольшой примесью других видов. В регионе площадь лесов с участием кизила составляет 16,963 тыс. га или 9,6 % от общей площади.
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В результате проведенных исследований в регионе отмечено произрастание особей кизила с цилиндрической, овальной, бочонкообразной и
грушевидной формой плода (табл. 1).
Таблица 1
Встречаемость растений кизила с различной формой плода

Лесничество

Опытноеокрестности
п. Мирный
Курджипское- (Красный мост)
Тульское(урочище
Шахан)
Абадзехскоеокрестностист. Абадзехская
Даховскоеокрестности
ст. Даховская

Высота над
уровнем
моря,
м

Встречаемость растений (%) с формой плода
Цилиндрическая

Бочонкообразная

Овальная,
овальновытянутая

Грушевидная

295

39,2

28,0

32,8

-

100

319

35,1

20,6

44,3

-

100

342

33,1

32,2

19,0

15,7

100

359

34,0

28,9

23,4

13,7

100

499

41,6

1,4

11,6

25,4

100

ВВсе
го

Наиболее богатым разнообразием по форме плодов кизила отличаются участки в близи старинных поселений (ур. Шахан, ст. Абадзехская, Даховская). В целом в лесах преимущественное распространение имеют особи с цилиндрической формой плода – 51% случаев. Овальная форма плодов отмечена у 26% растений, бочонкообразная у 14%, менее распространены растения с грушевидной формой – 9%.
Изменчивость по размерам, массе плода и выходу мякоти представлена в таблице 2.
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Таблица 2
Изменчивость размеров, массы и содержания мякоти плодов кизила
на различных участках
Значение показателя
1

Длина, мм

Диаметр, мм

Масса, г

2

3

4

Содержание
мякоти, %
5

1,3
3,2
2,1

86,3
92,5
87,6

1,6
3,6
2,5

85,9
93,4
89,9

1,3
2,3
1,9

89,3
92,7
90,8

3,6
4,3
3,9

91,4
93,4
92,1

1,2
1,9
1,5

81,4
88,4
85,0

Абадзехское лесничество - окрестности ст. Абадзехская
Минимум
13,0
10,0
Максимум
24,0
15,0
Среднее
17,2
12,6
Тульское лесничество- урочище Шахан
Минимум
15,0
11,0
Максимум
22,0
18,0
Среднее
18,1
13,8
Курджипское лесничество - Красный мост
Минимум
12,0
10,0
Максимум
21,0
14,0
Среднее
16,3
12,2
Даховское лесничество - окрестности ст. Даховская
Минимум
15,0
12,0
Максимум
22,0
19,0
Среднее
19,1
15,3
Опытное лесничество – окрестности п. Мирный
Минимум
13,0
8,0
Максимум
20,0
14,0
Среднее
16,1
1,1,1

Анализ данных таблицы 2, выявил что отдельные формы с хорошими
показателями качества плодов имеются повсеместно, но их больше в районе старинного поселения Даховское (499м н.у.м.), при этом здесь средняя масса плода составляет 3,9 г, а выход мякоти – 92,1%.
Косточки изучаемых образцов кизила варьируют по весу и размерам
(табл.3). Масса косточек в различных образцах изменяется от 0,12 до 0,38
г, по длине от 7,0 до 19,0 мм, по ширине от 4,0 до 9,2 мм
Таблица 3
Изменчивость размеров и массы косточек кизила на различных
участках
Значение показателя

Размеры косточки, мм

длина
диаметр
1
2
3
Абадзехское лесничество - окрестности ст. Абадзехская
Минимум
11,2
4,0
Максимум
17,1
8,0
Среднее
13,5
5,7
Тульское лесничество - урочище Шахан
Минимум
11,0
5,3

Масса
косточки, г
4
0,16
0,32
0,24
0,21
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Максимум
19,2
8,2
Среднее
13,6
5,9
Курджипское лесничество - Красный мост
Минимум
7,0
4,0
Максимум
14,0
6,3
Среднее
11,9
5,2

0,38
0,27
0,12
0,25
0,17

Даховское лесничество - окрестности ст. Даховская
Минимум
12,3
5,1
Максимум
15,2
9,2
Среднее
14,3
7,1
Опытное лесничество – окрестности п. Мирный
Минимум
12,0
4,2
Максимум
19,0
7,5
Среднее
13,3
5,7

0,28
0,34
0,31
0,16
0,31
0,22

Анализ полученных данных показал, что растения кизила отличающиеся наибольшим весом косточки (0,38 г) произрастают в насаждениях
урочища Шахан (342 м н.у.м.). На правом берегу реки Курджипс отмечен
наименьший вес косточки (0,12 г).
В лесах Адыгеи кизил отличается большим полиморфизмом, который
проявляется в размере куста или дерева; величине штамба, размерах и
форме листа; а также в форме, окраске, размерах, вкусе плодов; форме и
размерах косточки; в сроках созревания плодов и выходе мякоти. По хозяйственно-ценным качествам плодов отобрано 8 форм перспективных
форм.
Фесенко Е.Ю., Фесенко Ю.А.
Роль электроэнцефалографического исследования в диагностике и
коррекции пограничных психических расстройствах у детей
СПб ГБУЗ «Городская детская поликлиника №19»,
СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина
(Санкт-Петербург)
Одной из наиболее актуальных задач современной прикладной психофизиологии является изучение механизмов развития патологических
состояний головного мозга и разработка новых высокоэффективных методов коррекции этих состояний.
Пограничные психические расстройства детского возраста, к которым, помимо прочих, относятся заикание, синдром дефицита внимания с
гиперактивностью (СДВГ), тикозные расстройства, энурез и энкопрез, а
также неврозы, являются самыми распространенными видами заболеваний.
Причиной пограничных психических расстройств, которые условно
объединены в одну группу на основе общих этиопатогенетических факторов и особенностей их клинических проявлений, являются вредности, повреждающие мозг ребенка во внутриутробном, натальном и раннем (до 2-х
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лет) постнатальном периодах развития [1, 2]. С.С. Мнухин относил к ним
ранние органические поражения, возникавшие до полного формирования
мозговых систем, то есть до 3-х лет жизни ребенка [3].
Неоднократно показано [4-6], что основа развития всех пограничных
расстройств – минимальная дисфункция мозга (МДМ). С точки зрения
неврологии под МДМ подразумеваются все мелкие повреждения мозга,
возникшие по тем же причинам, что и ДЦП, служащие базой для развития
основных заболеваний центральной нервной системы, проявляющихся в
различной форме. У недоношенных детей гипоксические (связанные с
кислородной недостаточностью) повреждения захватывают в основном
перивентрикулярную зародышевую ткань (подкорковые структуры мозга).
У детей, родившихся в срок, чаще всего поражается кора головного мозга.
Такие резидуальные (остаточные) повреждения часто становятся своего
рода переходным этапом между острым и хроническим поражением головного мозга. Они и составляют основу МДМ.
Электроэнцефалография – один из самых распространенных и надежных диагностических способов при пограничных психических расстройствах, имеющий значение как для диагностики, так и для дальнейшей коррекции.
Авторами было обследовано 139 детей, страдающих пограничными
психическими расстройствами (возраст – от 3 до 14 лет): 24 ребенка с заиканием; 22 – с тиками; 19 – с энурезом; 24 – с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ); 18 – с неврастенией; 12 – с истерическим
неврозом; 20 – с неврозом навязчивых состояний. Контрольную группу
составили 26 практически здоровых детей того же возраста.
Получены следующие сравнительные результаты (в процентах от общего количества обследованных той или иной группы).
Признаки ЭЭГ:
Нормальное распределение альфа-активности по полушариям головного мозга. У детей с заиканием – в 60% случаев; у детей с тиками – в
59%; у детей с энурезом – в 66%; у детей с СДВГ – в 40%; у детей с неврастенией – в 38%; у детей с истерическим неврозом – в 50%; у детей с
неврозом навязчивых состояний – в 55%. У здоровых детей этот показатель составил 85%.
Ирритация теменно-затылочных отделов коры головного мозга. У детей с заиканием – в 69% случаев; у детей с тиками – в 73%; у детей с энурезом – в 36%; у детей с СДВГ – в 62%; у детей с неврастенией – в 29%; у
детей с истерическим неврозом – в 32%; у детей с неврозом навязчивых
состояний – в 57%. У здоровых детей этот показатель составил 12%.
Наличие очага полиморфной активности в теменно-затылочной области правого полушария. У детей с заиканием – в 83% случаев; у детей с
тиками – в 5%; у детей с энурезом – в 6%; у детей с СДВГ – в 10%; у детей
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с неврастенией – в 4%; у детей с истерическим неврозом – в 4%; у детей с
неврозом навязчивых состояний – в 5%. У здоровых детей этот показатель
составил 2%.
Наличие пароксизмальной активности в фоновой записи. У детей с
заиканием – в 65% случаев; у детей с тиками – в 69%; у детей с энурезом –
в 46%; у детей с СДВГ – в 42%; у детей с неврастенией – в 47%; у детей с
истерическим неврозом – в 50%; у детей с неврозом навязчивых состояний
– в 70%. У здоровых детей этот показатель составил 5%.
Наличие генерализованной пароксизмальной (эпилептической) активности на гипервентиляцию. У детей с заиканием – в 62% случаев; у
детей с тиками – в 65%; у детей с энурезом – в 53%; у детей с СДВГ – в
60%; у детей с неврастенией – в 50%; у детей с истерическим неврозом – в
47%; у детей с неврозом навязчивых состояний – в 77%. У здоровых детей
этот показатель составил 12%.
Рассмотрение приведенных данных показывает, что по всем пунктам
анализа показатели ЭЭГ-активности больных пограничными психическими расстройствами достоверно отличаются от показателей условной нормы. Внутри рассмотренных подгрупп больных также существуют достоверные различия. Так, ирритация теменно-затылочной области коры
наименее ярко выражена у больных энурезом и неврозами (кроме невроза навязчивых состояний) – в 36% и 29-32% случаев, что достоверно
(р=0,95) отличается от больных другими пограничными состояниями. Показатели всех больных по этому пункту достоверно (р=0,99) отличаются от
условной нормы. В то же время, наличие очага медленноволновой полиморфной активности в теменно-затылочной области правого полушария
характерно исключительно для больных заиканием (79% всех больных), а
в остальных случаях от условной нормы достоверно не отличается.
Наличие пароксизмальной активности в фоновой записи наиболее ярко выражено для больных тиками – в 69% случаев, что достоверно
(р=0,95) отличается от больных энурезом, истерическим неврозом, неврастенией и СДВГ, но не отличается от больных заиканием и неврозом
навязчивых состояний. Показатели всех больных по этому пункту также
достоверно (р=0,99) отличаются от условной нормы.
Появление генерализованной медленноволновой пароксизмальной
(эпилептиформной) активности на гипервентиляцию характерно для всех
больных пограничными психическими расстройствами и их показатели по
этому пункту достоверно (р=0,99) отличаются от условной нормы. Однако
между собой по указанному показателю больные всех групп достоверно не
отличаются (р=0,90).
Обращает на себя внимание тот факт, что больные с неврозами достоверно (р=0,99) отличаются от условной нормы, а больные с неврозом
навязчивых состояний близки по почти всем параметрам больным с заика-
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нием и тиками, которые имеют, как правило, неврозоподобную форму
(развившуюся на фоне резидуально-неврологического поражения головного мозга) этих заболеваний.
В процессе анализа электроэнцефалограмм были также выявлены
следующие особенности: у больных с неврастенией и СДВГ (в 38% и 40%
соответственно) выражено снижение амплитуды и индекса альфа-ритма,
что может объясняться тормозным состоянием ретикулярной формации и
дезактивацией коры головного мозга; у пациентов с истерическим неврозом сглажены региональные различия, неверно распределен альфа-ритм
(захватывает передние отделы), скорее всего, за счет снижения тонуса коры головного мозга; у детей с неврозом навязчивых состояний альфа-ритм
распределен неверно из-за доминирования быстрых ритмов, что может
объясняться повышенной возбудимостью ретикулярной формации.
В целом же, общая картина ЭЭГ-активности в фоновой записи, при
проведении функциональных проб и в последействии характеризуется
нами как патологическая у 90% исследованных детей с пограничными
психическими расстройствами (у детей с неврозами этот процент несколько ниже – около 65%). Полученный факт представляет значительный интерес, так как в многочисленных исследованиях ЭЭГ-активности у взрослых больных этими расстройствами лишь в небольшом числе работ обнаруживаются значимые отклонения от нормы. Патологические проявления
в ЭЭГ, по-видимому, с возрастом компенсируются, во всяком случае, по
внешним ЭЭГ-проявлениям, но вероятно не проходят бесследно.
Необходимо все же отметить, что в детском и даже в подростковом
возрасте часто встречается медленный вариант альфа-колебаний (на границе верхнего тета- и нижнего альфа-диапазона – 7-8 Гц). Это отражает
возрастной разброс в скорости созревания структур головного мозга и является вариантом нормы в отличие от взрослой ЭЭГ.
Что касается медленноволновой эпилептиформной активности, то,
как у взрослых, так и у детей основные закономерности поражения мозга
при ее появлении сохраняются. Высокоамплитудная дельта-активность
характеризует локализацию поражения в коре головного мозга. Тетаактивность (нижнего диапазона частот) характеризует поражение среднего
уровня ствола головного мозга, а бета-активность – поражение среднего
мозга. Низкоамплитудная ЭЭГ или высокоамплитудные заостренные альфа-волны характерны для поражений нижнего ствола головного мозга.
Обнаруженные нарушения имеют важное значение в определении лечебной тактики, поскольку при наличии резидуально-органических повреждений головного мозга часто для достижения терапевтического эффекта только психотерапевтического воздействия (наиболее широко применяемого для лечения пациентов, к примеру, с неврозами) оказывается
недостаточно, а, напротив, комплексное лечение, включающее психотера-
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пию, психофармакотерапию, биообратное управление, физиотерапию, дает, особенно в детском возрасте, высокую эффективность с уверенным
снижением числа рецидивов заболевания.
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Щукина Т.В.
Как непонятное становится понятным: приемы работы учителя на
уроках по развитию познавательной активности учащихся
МБОУ «Лицей № 116» г.Казани
Сила обучающих влияний напрямую зависит от того, как организован учебный процесс, который строится на знаниях психологических возрастных особенностей школьников.
Применение адекватных возрасту методика обучения, методов и
приемов работы педагогами служит творческому саморазвитию личности
ученика через познавательную инициативу к высокой мотивации познания. Поэтому, учение в 8-9-ых классах должно нести ребенку радость,
вдохновение, т.е. должно быть эмоционально окрашенным, а на фоне высокой интенсивности учебной деятельности, снижения психофизиологических возможностей организма школьника, это становится весьма актуальным.
Отсюда, разгадывание на уроках загадок: например, надо отгадать, о
каких индикаторах идет речь:
В щелочах я желт, как в лихорадке
Краснею от кислот, как от стыда,
А в воду я бросаюсь без оглядки:
Ведь здесь уж не заест меня среда.
(Метилоранж)

166

Попасть в кислоту для него неудача,
Но он претерпит без вздоха, без плача.
Зато в щелочах у такого блондина
Начнется не жизнь, а сплошная малина.
(Фенолфталеин)
При изучении темы «Закономерности изменения свойств атомов,
простых веществ, образованных химическими элементами в пределах
главных подгрупп периодической системы Д.И. Менделеева» учащимся,
вооруженные знаниями о строении атомов, при сопоставлении изменения
металлических свойств металлов IА группы, например, лития и цезия, допускают ошибки. Понять увеличение металлических свойств у цезия по
сравнению с литием помогает химическая сказка о двух отцах: Литии и
Цезии, - у каждого из которых было по одному сыну. Литий был заботливым отцом. Сын был всегда рядом, помогая отцу в работе. Цезий был активным человеком, но как отец – невнимательным.
Как-то сыновья решили отправиться в поход, не спросив разрешения
у родителей. Сыну Цезия удалось покинуть родительский достаточно легко, а вот у сына Лития возникли сложности. Сказка – иносказание. И ребятам с помощью учителя надо определиться, о чем шла речь в этой сказке и как это связать со знаниями теории «Строения атома». Так, благодаря
сказке, появляется возможность ввести в очень серьезную науку элементы
занимательности и помочь учащимся осмысленно выбрать ответы на вопросы. Например:
Вставьте пропущенное. Наиболее легко отдают электроны с внешнего
электронного слоя атомы…
Ответ: а) металлов б) неметаллов.
Вставьте пропущенное. Чем легче атомы элемента – металла отдают
свои внешние электроны, тем более выражены у него … свойства.
Ответ : а) металлические б) неметаллические.
Вставьте пропущенное. В пределах одной и той же подгруппы с ростом заряда атомных ядер легкость отдачи электронов…
Ответ: а) возрастает б) убывает
Часто ученики ошибаются с написанием продуктов взаимодействия
железа с хлором и железа с соляной кислотой. В решении этой проблемы
помогает следующая сюжетная зарисовка:
«Идет по улице молодой человек Железо и встречается с лучшим
другом Хлором, которого давно не видел. Рады встрече оба. «Для дружка
и сережка из ушка», - подумал Железо и стал с зарядом 3+ (Fe3+), как верный друг. Прошло время. Вновь встречается железо с Хлором, но только
Хлор был не один, а шел с Водородом. Железо рад был этой встрече, но
присутствие постороннего, вызвало у него чувство сомнения в преданности Хлора. Поэтому Железо стало с зарядом 2+ (Fe2+).
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Использование таких приемов в учебном процессе приобщает учащихся к активной познавательной деятельности, повышает эффективность
обучения.
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Секция «Гуманитарные науки»
Абрамова А.М.
Микротекст как средство композиционного структурирования в литературной критике кон. XIX – нач.XXвв
ФБГОУ ВПО «СГЮА (г. Саратов)
Аннотация
Целью данной статьи является исследование логико-экспрессивной
модели композиционной структуры текста литературной критики рубежа
прошлых столетий.
Рассмотрены
взаимосвязь
ивзаимодействие
рационального//иррационального восприятия в композиционном структурировании
литературно-критических статей. Проанализированы ряд положений, иллюстрирующих интеграцию микрофрагментов - «общих мест» как элементов образной, экспрессивной структуризации апеллирующего финала
литературно-критических сочинений.
Ключевые слова: «общее место»; микротекст; композиционное структурирование; интеграция; иррелевантность/релевантность; рациональное/иррациональное восприятие; апеллирующий финал.
Публицистические тексты (общественно-политическая публицистика)
в структурном отношении традиционно рассматриваются как рационально-логические (термин, предложенный В.В.Одинцовым), В.Г. Костомаров
вводит синонимичный ему термин «содержательно – рационалистические»
[4, с.37]. Это, безусловно, соответствует объективной природе текста. Ведущие отечественные лингвисты (Потебня А.А., Виноградов В.В., Гальперин И.Р.) указывают, что целостность восприятия написанного текста
или предъявленного на слух невозможна «без осознанного понимания соподчинения и взаимозависимости частей» [3, с.50]. Это лежит в аспекте
подсознательной деятельности читающего или слушающего. Но подсознательное восприятие – результат сознательной, целенаправленной деятельности автора. При этом рационально-логическое структурное построение
текста является стержневой основой развертывания информационной
мысли.
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Литературно-критическая статья, являющаяся особой формой передачи художественно-публицистической информации, в силу ряда факторов
основывается не только на рационально-логической структуре организации материала. «Любая убеждающе - организующая массовая информация
должна быть эмоционально - заражающей, а не только содержательно –
рационалистической… Балансировка противоположных начал, необходимая для своеобразной усредненности или универсализма, захватывает все
языковые и внеязыковые возможности, предстает глобальным принципом,
явно более широким, чем конструктивный принцип отдельного функционального стиля» [5, с. 37].
Такая позиция получила у А.А.Леонтьева определение «целостности», у И.Р.Гальперина – «интеграции». В работе мы используем термин
«интеграция», который, как мы считаем, наиболее полно отражает процесс
включения эмоционально-риторических или авторско-реминисцентных
фрагментов, усложняющих линейную структуру текста, но способствующих усилению внутренней целостности текста.
Интеграция экспрессивных структур в рационально-логическую
структуру построения художественного материала представляется необходимой вследствие творческого характера восприятия литературнокритической информации в процессе двустороннего общения «авторчитатель».
Н.М.Краевская рассматривает композиционное построение текста как
интеграцию микротекстов в целое. В этой части рассуждения с ней согласны В.В.Одинцов, М.Н.Кожина и др. Микротексты – это некие не ограниченные в объеме фрагменты, обладающие «типовым содержанием», соотносящиеся с «целевой установкой говорящего» и отличающиеся «внутренней содержательной и формальной организацией» [6, с. 73]. Мы принимаем такое определение микротекста и в данной работе обозначим все
относительно самостоятельные смысловые блоки как микротексты. Публицистическое повествование может быть расчленимо на такие фрагменты, а их интеграция обусловлена принципом функционально-смысловой
целесообразности.
Вслед за И.Р. Гальпериным, В.В.Одинцовым, М.Н.Кожиной и др. мы
считаем, что особенность взаимодействия рационально-логических и эмоционально-риторических структур заключается в том, что оба способа организации текста реализуются на уровне логического единства. Отклонения от логического построения материала в сторону экспрессивного и творческого представляют собой интеграцию эмоций в познавательный процесс, то
есть автор сознательно подключает «бессознательное» начало читателя в активное рациональное восприятие. «Дело лишь в объеме и форме последующей сознательной обработки этого бессознательного» [3, с. 50].
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Мы также согласны с мнением видных лингвистов [3, с. 61], [7, с.
134], что целостность текста является результатом интеграции частей текста – неких микротекстов – в единый знаковый комплекс. Интеграция подчинена определенным правилам и имеет двойную природу. С одной стороны, она способствует делению текста на отдельные части для облегчения восприятия – это рациональное деление. С другой стороны, она устанавливает на эмоциональном уровне временные, пространственные, образные и другие отношения – иррациональное членение. Учитывать только рациональное и не использовать иррациональное членение – значит
полностью исключить из процесса познания эмоционально-экспрессивный
бессознательный уровень восприятия. В то время, как непременным условием воздействующего слова является гармоничное сочетание рационального и эмоционального [3, с. 61].
Рассмотрим структурирование текста литературно-публицистической
критики с позиций целевого подключения психологического тезауруса
читателя, выраженного в интеграции микротекстов, представляющих авторские психолого-прагматические отступления.
Произведения литературной критики, как и вообще все устные и
письменные проявления человеческой мысли, подчинены общим законам
композиционного построения. Внутренняя подчеркнутая логичность, векторное раскрытие рационального стержня остаются основными задачами
любого проявления языка как средства коммуникации. Вместе с тем, художественное слово более, чем какое-либо другое проявление языка несет
не только рациональное смысловое наполнение, но и особую экспрессивную нагрузку.
Взаимосвязь и взаимодействие двух планов – рациональное//иррациональное - происходит на всех этапах становления художественной мысли.
Композиционное построение произведений литературной критики
также построено на взаимосвязи рационального и иррационального развертывания материала. Это обусловлено особенностями общей целевой
установки автора и восприятия информации читателем. Целевая установка
может быть определена как убеждающая: автор на конкретном литературном материале проводит литературоведческое исследование различного
спектра: это может быть анализ идейной направленности произведений,
особенностей стиля писателя, а также характеристика образов или языка
художественного произведения и т.д. Задача автора – воздействовать на
читателя, убедить его принять свою позицию, которая зачастую может
идти вразрез с общепринятым взглядом на творчество данного писателя.
Реализуя данную целевую установку, автор неизбежно вынужден тщательно продумывать композиционное построение своего произведения.
При этом композиционное построение должно включать в себя фрагмен-
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ты, назовем их микротекстами, которые должны в той или иной мере воздействовать как на аналитическое усвоение материала, так и на его экспрессивное восприятие. Поскольку все микротексты объективно не могут
нести в равной степени рациональное и иррациональное содержание, часть
их обладает большим воздействием на строгое, аналитическое восприятие,
а часть микротекстов несет основную эмоционально-экспрессивную
нагрузку.
При таком подходе к композиционному построению текстов художественной критики особое значение приобретает внутренняя связь между
разноплановыми фрагментами. В этом заключается основная особенность
композиционного построения. Автор тщательно складывает микротексты
в строгую, логическую структуру, а читатель производит действие прямо
противоположное - раскладывает текст на составляющие. Этого требует
процесс познания:
«Изучение всякого материала требует прежде всего его расчленения.
Правильное научное расчленение изучаемого предмета уже само по себе
предполагает понимание взаимосвязи анализируемых частей, их места и
роли в составе целого» [2, с. 16].
Надо полагать, что не каждый читатель в состоянии осуществить это
«правильное научное расчленение», поэтому задача литературной критики
состоит в том, чтобы сделать элементы композиционной структуры более
выпуклыми, обособленными и при этом составляющими одно целое.
Основные принципы композиционного построения произведения
были разработаны еще в древности. Наряду с другими достижениями в
этой области знания, риторика античности заложила основы организации
и использования «общих мест». «Общие места» - это такие готовые знаменательные части - микротексты, которые могут быть включены в композиционную структуру любого текста, так как они не закреплены за определенными контекстами. «Общие места» - это некоторые отступления от
основной темы, помогающие в конечном итоге ее более полному раскрытию.
При этом они могут нести как эмоциональную нагрузку, так и служить элементом структурирования текста, то есть в композиционном
плане они могли исполнять роль и рассудительного вступления, и связующего звена, и эффектного заключения. Но при любой функциональной
нагрузке «общие места» «призваны упорядочить, систематизировать пестроту явлений действительности, сделать эту пестроту легко обозримой для
рассудка»[1, с. 16]. На первый взгляд, эти микротексты, иррелевантны к
основной логической цепи повествования, но, интегрируясь в данный контекст, становятся релевантными, значимыми, весомыми. При этом, воздействуя, как правило, на эмоциональное восприятие, они разнообразят повествование, делают информацию доступной для логического усвоения.
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Литературная критика конца XIX - начала XX веков широко использовала технику «общих мест». При анализе 50 текстов нами выявлено 76
микротекстов, которые могут быть идентифицированы как «общие места».
Тематика «общих мест» многообразна, но подавляющее большинство
их посвящено вопросам литературы. Авторы используют отступления для
представления читателям собственных соображений относительно судьбы
русского слова, путей развития поэзии или стиля, сути творчества художника или тенденций развития литературы.
Значительная часть «общих мест» рассматривает вопросы общечеловеческого и общественно-политического плана. Размышления о войне, о
трагедии мысли, любви, быстротечности всего сущего, об урбанизации,
будущем, общественно-политических метаморфозах свидетельствуют о
том, что русская литературная критика исследуемого периода была голосом не изолированной от жизни группы эстетов, но живым голосом эпохи.
Говоря об интеграции неординарных экспрессивных микротекстов в
законченную структуру текста, нельзя не обратить внимания на микротексты, служащие завершением литературно-критического повествования.
Данные фрагменты не являются заключением в традиционном значении
этого слова, так как не подводят итогов предъявленной информации, не
представляют ее в сжатом виде, не напоминают последовательно основные
опорные пункты повествования. Они, являясь элементами образной, экспрессивной структуризации, подключают подсознательный экспрессивный
тезаурус реципиента. В результате, в заключении текста появляется яркий
эмоциональный образ, завершающий повествование. Это заключение носит наименование апеллирующего финала – финала, обращенного к чувственной стороне восприятия.
Заключение статьи В.Воровского «А.И.Куприн»:
«От социальной борьбы его (Куприна) мысль рвется в лесную глушь,
на морской простор. И превыше всей этой борьбы, раздирающей народы и
классы, он готов поставить единое вечное – женскую любовь. «Были царства и цари, и от них не осталось и следа как от ветра, пробежавшего
над пустыней. Были длинные, беспощадные войны, после которых имена
полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды; но время стерло даже
старую память о них». «Любовь же бедной девушки из виноградника и
великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка,
как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит, царица, потому что любовь прекрасна»(курсив оригинала)(I– C.261).
Анализ творчества А.Куприна автор заканчивает микротекстом, прославляющим любовь. Апеллирование к великому чувству, как и к любому
чувственному проявлению, сокращает дистанцию между автором и адресатом. Все предыдущее повествование таким образом интимизируется,
проникается чувством сопереживания. Апеллирующий финал характерен
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именно таким рационально косвенным, но иррационально релевантным
подходом к завершению.
Автор данного варианта использует для экспрессивного заключения
фрагмент из произведения самого писателя. Этот прием наблюдается в
литературной критике достаточно часто.
В ряде случаев авторы организуют заключение как развернутые метафоры или антитезы.
При организации заключения используется важный аспект метафоры:
провоцировать и активизировать в сознании человека элементы подобия
между различными объектами. Эта способность играет значительную роль
как в практическом, так и в теоретическом мышлении. В обоих случаях
метафора знаменует собой лишь начало мыслительногопроцесса. Использование метафоры в заключении – это вторжение индивидуального видения в зону рационального восприятия, вторжение, стимулирующее дальнейший самостоятельный семантический процесс реципиента.
Рассмотрим микротекст – заключение статьи Иванова-Разумника:
«И этот последний суд (революция) – для всего и для всех является
последним испытанием. В огненной грозе и буре должны распасться старые кирпичи, должны закалиться новые мечи, проведущие нас в мир новый. В буре пожаров надо суметь увидеть то новое, то надысторическое, что таится перед нами в пыли, грязи и крови. Отвратительны часто внешние формы нового, еще духовным огнем не закаленного – и так
легко за тусклой формой не увидеть светлой сущности. Но пусть не видят этоготяжковыйные мещане– видят это зато творцы и поэты»(II C.43).
Автор использует традиционную экспрессивную метафору: революция – это буря, огненная гроза, последний суд. Метафора дана как утверждение, и следом за этим идет пояснение: да, все ужасно (пыль, грязь и
кровь – тусклая форма), но необходимо видеть за всеми этими огненными
преобразованиями – светлую сущность. Автор предлагает читателям самим решить, кто они - тяжковыйные мещане или творцы. Фактически
метафорическое заключение не ставит точки в повествовании, предлагая
реципиенту путь дальнейшего самостоятельного анализа исторического
процесса. Такое заключение автора – это начало мыслительной деятельности читателя.
Обратимся к другой иллюстрации – к краткому заключению
Б.Эйхенбаума в статье, посвященной творчеству А.Блока:
«1910 год был для Блока годом трех смертей: Комиссаржевской,
Врубеля и Толстого.
Последние годы для нас – годы смертей неисчислимых… Но где-то
между этими годами или до них скрываются ведь года рождений, нам
еще не явленных.
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Жизнь продолжается, а вместе с ней – и Возмездие Истории»(IIIC.366).
Микротекст, завершающий информацию, - горестная констатация
фактов – годы смертей, но следом автор разворачивает философскую антитезу, заключающуюся в простом и понятном всем движении жизни: нет
смерти без рождения. Автор уговаривает себя и читателя в том, что между
годами смерти скрываются ведь эти годы зарождения новых художников.
Эта частица - ведь, абсолютно лишенная экспрессии в своей словарной
денотативной семантике, в данном контексте приобретает роль сильного,
активного, экспрессивного катализатора. Здесь сосредоточена целая гамма
чувств: и надежда на то, что жизнь вечна, и поспешные уговоры себя и
реципиента в том, что не все так плохо, и радость, что ничто не проходит
бесследно. Эта лексема словно звено в цепи, притягивает следующую заключительную мысль: жизнь продолжается… И снова - тревожное чувство автора не дает ему возможности поставить жизнеутверждающую точку. Он разворачивает повествование : …А вместе с ней – и ВозмездиеИстории. Возмездие за что? За ошибки, за преступления, за смерть?»
Экспрессивный круг замкнулся. «Общее место» приобрело законченную структуру, но в экспрессивном плане данное заключение обрело некий пессимистический посыл, апеллирующий к чувственной стороне восприятия.
В связи с этим хочется отметить: не всегда апеллирующий финал
несет в себе мажорное, жизнеутверждающее начало. Он является концентрацией того энергетического поля, в зоне которого развертывалась вся
информация. И если информация содержала отрицательную энергетику, то
апеллирующий финал также будет заряжен отрицательно.
Обратимся к следующему микротексту, завершающему повествование (Р.Якобсон «О поколении, растратившем своих поэтов»):
«Будущее, оно тоже не наше. Через несколько десятков лет мы будем жестко прозваны – люди прошлого тысячелетия. У нас были только
захватывающие песни о будущем, и вдруг эти песни из динамики сегодняшнего дня превратились в историко-литературный факт. Когда певцы
убиты, а песню волокут в музей, пришпиливают к вчерашнему дню, еще
опустошеннее, сиротливей да неприкаянней становится это поколение,
неимущее в доподлиннейшем смысле слова»(IV - C.225).
Экспрессия данного микротекста несет явно выраженный отрицательно-пессимистический посыл. Первая синтаксическая единица заключения - будущее не наше – отгораживает день сегодняшний от всех, кто
придет после нас. Антитеза :наши захватывающие песни - историколитературный факт, то есть динамика жизни и тишина музея усугубляет
разрыв поколений. Отрицательная экспрессия нарастает: убиты, волокут,
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пришпиливают. И завершается микротекст суперлятивами: опустошеннее,
сиротливей, неприкаянней, доподлиннейший смысл.
Автор
завершил свое
повествование.
Эмоциональноэкспрессивный микротекст, не относящийся напрямую к рациональному содержанию текста, но концентрированно воспринявший его иррациональную энергетику, настроил реципиента на пессимистическое восприятие фактической информации. Изложение максимально интимизировано: не наше, мы будем, у нас были. И только в последней строчке – попытка дистанцироваться – это поколение. Но она уже не может изменить
общую тональность апеллирующего финала.
Таким образом, правомерны следующие выводы:
-интеграция микротекстов в композиционную структуру литературно-критической статьи предполагает логическую и одновременно экспрессивную последовательность стадиального изложения, опирающегося на
логику мысли.
-композиционная структура текста может быть логической и эмоциональной, связанной со значительным усложнением рационального построения средствами экспрессивного воздействия для достижения более эффективного результата.
- «общие места» -заключенияпредставляют апеллирующий финал;
- ставят перед собой цель концентрации экспрессии всего макротекста;
-служат для завершения эмоционального подъема автора и стимуляции дальнейшей мыслительной деятельности реципиента.
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Авдеев Е.А.
Социокультурная динамика и глобализация: диалог культур
СКФУ (г. Ставрополь)
Социальное взаимодействие в современном мире характеризуется
усилением интеграционных процессов, взаимовлиянием различных культур. С другой стороны, на фоне глобализационных интегративных процессов происходит актуализация национальных и фундаменталистских аспектов социокультурного бытия. Для современного мира характерно противостояние глобального и локального - на фоне универсализированного
глобального мира происходит формирование локальных социальных общностей, идентифицирующих себя на акцентировании культурных различий. Таким образом, протекающие в современном обществе процессы
имеют
противоречивый
характер,
растет
число
культурноцивилизационных конфликтов [1].
Диалог культур рассматривается в качестве одного из наиболее приемлемых сценариев разрешения противоречий между различными культурами. В методологическом плане он основан на идее автономности культур, а в аксиологическом плане – на их равноценности [3]. С одной стороны коммуникация между различными культурами, интерпретация смыслов, присущих той или иной культуре, возможна только при наличии
культурных универсалий. Таким образом, диалог – это, прежде всего, поиск культурных универсалий, позволяющих интерпретировать самобытные элементы культуры. В форме диалога двух различных культур происходит формирование их взаимоотношений и, одновременно, самопознание. С другой стороны диалог не предполагает синтеза, создание какойлибо новой, универсальной культуры. Результатом диалога культур является не нивелирование культурных различий, а напротив, актуализация
самобытности и ценностей, присущих той или иной культуре.
История развития человеческого общества может быть рассмотрена с
позиции диалога между «западным» (динамичным, экспансивным, открытым) и «восточным» (закрытым, статичным) типами культур. Западная
культура характеризуется прежде всего как утилитарно-прагматическая и
индивидуалистическая, направленная на автономизацию человеческого
существования. На уровне коммуникации это приводит к разобщению,
социальному дистанцированию рас и этносов. Как следствие к разрушению культурной преемственности, стандартизации и унификации личности [2]. В современном мире противоречия меду «Западным» и «Восточным» геополитическим и культурным пространствами зачастую представляются неразрешимыми, а эти культурно-цивилизационные типы взаимоисключающими. Глобализационный проект в этико-культурной сфере
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предполагает вестернизацию, принятие западных культурных ценностей.
Реализация этого сценария приводит к возникновению локальных центров
противостояния. Таким образом, альтернативный сценарий социокультурного взаимодействия ведет либо к утрате культурного своеобразия, либо к
признанию неразрешимости культурно-цивилизационных противоречий,
разобщенности, культурной изоляции, и росту конфликтов. Диалог культур следует признать единственным конструктивным сценарием межкультурного взаимодействия, способствующим с одной стороны сохранению культурных традиций и ценностей, с другой - осознанию общего в
понимании мира, природы, человека.
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Адиева Э.В.
Классификация архитектурной лексики
КФУ (г. Набережные Челны)
На современном этапе развития архитектурной лексики, когда определены понятия «архитектурной лексики», следует учесть тот факт, что в
центре интересов лингвистов остается вопрос «классификации архитектурной лексики». Архитектурная лексика обладает ограниченным набором
терминологической лексики, выражающей архитектурно-строительные,
базовые строительные понятия, являющиеся фундаментальным для общества. Подъязык современной архитектуры и строительства обладает универсальными свойствами, характерными для общеупотребительного языка
и дифференциальными свойствами, которые отсутствуют у общеупотребительного языка.
Лексика подъязыка архитектуры и строительства занимает особое место в ряду специальных языков. Подъязык архитектуры и строительства
обладает не только такими свойствами, как системность, конечность и
полнота, так же структурно-функциональными особенностями, выражает
базовые строительные понятия, являющиеся фундаментальным для всего
общества[3, с.2]. Материалы «Архитектура», «Проектирование зданий»
позволили выделить О. П. Корниенко термины, относящиеся к различным
сферам архитектурной деятельности и образующие лексическую систему
подъязыка архитектуры и строительства.
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Основываясь на особенности строительной лексики и материал по архитектуре, О.П. Корниенко дает следующую классификацию архитектурной лексики:
• типы зданий – edifice, skyscraper, high-rise, mid-rise, cellar, stormcellar, bay, blindstory, areaway, front, balcony, false front.
• конструкции зданий – slipped grid, structural pattern, structural design, factored load, secondary member, bearing, support condition, rigid joint.
• структурные элементы зданий – abutement, abut, tie-rod, side cuts,
beam, girder, fixed and beam, single acting door, jamb of window, slip sill, box
head window, plain rail, balanced sash, single hung window, web, grain, continuous beam, nosing shaft, wagon vault, plain rail, stool, horn, yoke, stop.
• части здания – house, corner brace, corner part, cripple, soleplate,
cased pile, joggle piece, box stair, housed string, basement wall, double roof,
double framed roof, strip flooring, plank flooring, parquetry, bell bucket, fire
wall.
• основные строительные понятия – supports of structure, inner faces, supporting elements, clear span, outer faces, projecting angle, external
shears, resistance, reentering angle, bottom, lop, curvature.
• инженерное обеспечение зданий – prevailing, wind, sunlight, climate effects, protection of environment, heating [3, с.3].
Иерархическая структура терминов состоит из более употребляемой и
менее употребляемой лексики. В иерархии архитектуры, Тони Петерсон
делит термины, основываясь на видовые отношения:
1.слово «часовня» «chapel» относящееся к группе слов «church» «cathedral».
2.«pews» «церковная скамья», «pulpits» «кафедра» слова указывающие на религиозные сооружения «chapels» «часовни», «churches» «церкви»
[4, с.8].
Гайнутдинова Д.З. считает, что архитектурно-строительный язык
включает в себя общеупотребительную лексику, служащую при построении профессиональной коммуникации связующим компонентом специальных единиц, и специальную, состоящую из лексических единиц, отражающих научные понятия [1, с.27].
Обращаясь к иноязычной деятельности архитектора-строителя, О.П.
Корниенко выделяет иноязычную презентацию архитектурного проекта,
осуществление которой, по его мнению, возможно только при знании иноязычных элементов проекта, которые относятся в подъязык архитектуры и
строительства:
1. названия линий и выделенных частей чертежа (horizontal axis, object line, dashed line, dotted line, straight line etc.). Например: «the horizontal
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axis wind turbine is the most efficient design for taking advantage of wind power».
2. названия точек (diagonal point, distance point, vertex). Возьмем к
примеру следующее словосочетание: the vertex of an arch.
3.названия единиц измерения физических величин (meter, hectar,
square meter). Например: a coin meter.
4.названия планов и макетов (floor plan, tight fit, loose fit, roof plan).
Например: «the design of a roof plan is considered only in the design process of
a structure».
5.названия символов (star, splat, slash, dot, full point).Возьмем к примеру следующее предложение: 7/2 can be read as «seven slash two».
6.конструкции с причастием (curved arch, arcaded space, applied load,
imposed load, raising plate, fixed device, raised structure, depressed surface,
arched frames).
7.производные от главных слов (board: wall board, layer board, bargeboard; beam: hammer beam, dragon beam, built-up beam; tube: latticed truss
tube, bundled tube, tube in tube structure).
8.глаголы, обозначающие архитектурно-строительные процессы (resist, define, penetrate, flex, transfer, stand, lay, shed, chip, nail, disperse, extend,
swing, screen, stiffen) [3, с. 4].
По мнению С. Качер, Д. Бигнона, Г. Халина, архитектурный язык не
должен иметь двусмысленный характер, язык в этой профессиональной
области показывает принципы и структуры строительного вокабуляра.
Классификация лексики не может быть без анализа и идентификации информации, переданная образом. С помощью образов, архитектор различает
строительные элементы (стена, крыша), которым он дает названия.
Вслед за О.П. Корниенко, мы даем классификацию С. Качер, Д.
Бигнона, Г. Халина, которые делят архитектурную лексику на 4 класса [2, с.7]:
• конструктивная функция, которая включает части архитектурных
конструкций, которые имеют основную и определенную функции.
• материал, который включает дерево и другие элементы строительства.
• продукт, включает компонент, используемый для защиты и декорации деревянных элементов
• тип зданий включает название зданий - школа, однокомнатная
квартира.
Исходя из этой классификации лингвисты предлагают следующие 3
иерархического уровня строительной лексики:
Общий уровень (Current Level, CL) представляет собой язык, с которого он структурирован, представляющий собой названия конкретных
элементов. Этот уровень также называют базовым уровнем, поскольку
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включает названия самых важных архитектурных понятий, термины в
области лингвистики.
Превосходящий уровень (The Superior Level, SL) включает в себя
термины, которыми невозможно обозначить характерные признаки архитектурных понятий, принадлежащих к общему уровню, например слово
table.
Низкий уровень (The inferior Level, IL) представляет собой более
конкретную индентификацию архитектурных понятий, иллюстрированных
изображениями. Этот уровень в отличие от первого уровня описывает
характеристики терминов: форму, конструктивный механизм, функциональный механизм, число, направление, устройство [2, с.7].
Таким образом, мы сделали вывод о том, что подъязык современной
архитектуры и строительства обладает универсальными свойствами, характерными для общеупотребительного языка. О.П. Корниенко, опираясь
на материал по архитектуре, сформулировал свою классификацию архитектурной лексики: типы зданий, конструкции зданий, структурные элементы зданий, части здания, основные строительные понятия, инженерное
обеспечение зданий. С. Качер, Д. Бигнон, Г. Халин делят архитектурную
лексику на 4 класса и предлагают 3 иерархического уровня строительной
лексики: общий, превосходящий и низкий уровни.
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Аксёнова А.В., Чупахина А.О.
Англицизмы в современном русском языке
ГБОУ СОШ № 1 (п.г.т.Суходол муниципального района Сергиевский
Самарской области
В настоящее время для истории лингвистики характерен период активизации интереса к русско-английским языковым контактам, и тому есть
веские причины. «Латынью ХХ века» по праву называют английский: около ¾ всех заимствований в русском языке конца ХХ века приходится на
англо-американизмы.
В последнее время наблюдается активизация заимствований иноязычной лексики в русскую речь. Это тесно связано с изменениями в по-
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литической, экономической, культурной жизни нашего общества. Смена
названий в структурах власти свидетельствует об этом, например Верховный Совет – парламент; Совет министров – кабинет министров; председатель - премьер-министр; заместитель - вице-премьер. В городах появились
мэры, вице-мэры; Советы уступили место администрациям. Главы администраций обзавелись своими пресс-секретарями, которые регулярно выступают на пресс-конференциях, рассылают пресс-релизы, организуют
брифинги и эксклюзивные интервью своих шефов.
Для тех, кто любит спорт, появляются новые виды спортивных занятий:виндсерфинг, армрестлинг, фристайл, скейтборд, кикбоксинг, а боец в
кикбоксинге заменяется англицизмом файтер ( fighter).
С развитием компьютеризации, сначала в профессиональной среде, а
затем и за ее пределами появились термины, относящиеся к компьютерной
технике: само слово компьютер, а также дисплей, файл, интерфейс, принтер, сканер, ноутбук, браузер, сайт и другие.
Мощным толчком для развития процесса заимствования английской
лексики является ее употребление в речи авторитетных личностей во время популярных программ. Так, выступая на игре КВН первого сезона 1999
года, руководитель ОРТ употребил слово драйв («Давно не было такого
драйва») в значении «запал», «энергетика». После этого сугубо музыкальный термин стал широко использоваться в студенческой среде.
Практическая ценность настоящей работы состоит в том, что данный
материал может использоваться в процессе преподавания английского
языка в школах, лицеях, гимназиях. В данных учебных заведениях необходимо проводить планомерную работу по воспитанию у школьников культуры обращения с иноязычными словами, хорошего языкового вкуса. А
хороший вкус – главное условие правильного и уместного использования
языковых средств, как чужих, так и своих.
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