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Ключевые слова: нелинейные интегральные уравнения с частными интегралами, нели-

нейные операторы Вольтерра с частными интегралами, интегральные уравнения Урысона, 

нелинейные уравнения Вольтерра-Фредгольма с частными интегралами. 

 

Рассматриваются нелинейные интегральные уравнения с частными интегралами вида 

1,2,3,4,=),,(),)((=),( istfstxUstx i +  (1)  
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],,[],[=),( babaDst ×∈  f  принадлежит пространству )(DC  непрерывных на D  функций, 

,],[=: RbaDGl →×  ,: RGm →  — заданные измеримые функции, функция RDDn →×:  

удовлетворяет условиям Каратеодори [1], svtu =,=  при 1,=i  tvsu =,=  при 2.=i  

tvtu =,=  при 3,=i  svsu =,=  при 4.=i  

Условия разрешимости и свойства решений уравнений (1) с частными интегралами и пе-

ременными пределами интегрирования зависят от свойств операторов iU  и существенно от-

личаются друг от друга при различных значениях .i  

В [1] приведены условия действия, ограниченноcти, непрерывности, липшицевости, 

гельдеровости и диффереренцируемости по Фреше в )(DC  нелинейного оператора 

Вольтерра  

 στστστσσστττ ddxstndtxstmdsxstlstxU

s

a

t

a

s

a

t

a

)),(,,,,(),(),,(),(),,(=),)(( 1 ∫∫∫∫ ++  

и более общих классов нелинейных операторов с частными интегралами. В этой же работе 

содержатся и условия однозначной разрешимости в )(DC  уравнения  
  

.= 1 fxUx +  (2)  
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В частности, если ядра ),,( τstl  и ),,( σstm  принадлежат ])),([( 1 baLC , т.е. непрерывны 

по Dst ∈),(  как функции со значениями в ]),,([1 baL  функция ),,,,( ustn στ  удовлетвояет ус-

ловию Липшица 

|,|),,,(|),,,,(),,,,(| 1 vustnvstnustn −≤− στστστ  (3)  

где функция )),(( 1

1 DLCn ∈  т.е. непрерывна по Dst ∈),(  как функция со значениями  ),(1 DL  а 

оператор  

 

στστστ ddxstnstNx
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t

a

)),(,,,,(=),)(( ∫∫  (4)  

действует в ),(DC  то уравнение (2) имеет единственное решение в )(DC  и оно может быть 

получено методом последовательных приближений  

)0,1,=(= 11 KnfxUx nn ++  (5)  

с произвольной функцией )(0 DCx ∈  [1, с. 137-138]. 

Аналогично [1, с. 138-139], уравнение (2) имеет единственное решение в ),(DC  если опе-

раторы  

 σσστττ dtxstmstMxdsxstlstLx

s

a

t

a

),(),,(=),)((,),(),,(=),)(( ∫∫  

и оператор (4) действуют в ),(DC  функция ),,,,( ustn στ  удовлетворяет условию Липшица 

(3) и  

0),,,(0,|),,(|0,|),,(| 1

1111

→→→ ∫∫∫∫ στστσσττ ddstndstmdstl
STST

 
(6)  

равномерно по ),( st  при 0,1 →mesT  0,1 →mesS  где отрезки 1T  и 1S  содержатся в ].,[ ba  При 

этом решение уравнения (2) может быть получено по формуле (5). 

Уравнение (2) будет иметь единственное решение в ),(DC  если в предположении (6) 

приведенного утверждения вместо первых двух условий имеют место более удобные для 

проверки следующие условия:  

 0|),,(|sup0,|),,(|sup

11
],[

1
],[

1

→→ ∫∫
××

σσττ dstmdstl
SSbaTbaT

 

при 0,1 →mesT  0,1 →mesS  в частности, условия:  

 0,),(~sup0,),(
~

sup

1111

→→ ∫∫ σσττ dsmdtl
SSTT

 

где  

 .|),,(|sup=),(~|,),,(|sup=),(
~

σσττ stmsmstltl
ts

 

Уравнение  

 ≡+ ),(),)((=),( 2 stfstxUstx  
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принципиально отличается от уравнения (2) уже при .),,,(),,,,( ustnustn στστ ≡  
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Действительно, оператор  

 ,),(=),)(( 2 ττ dsxstxU
s

a∫  

очевидно, непрерывен в ),(DC  однако спектральный радиус )( 2Ur  оператора 2U  в )(DC  от-

личен от нуля, несмотря на непрерывнысть ядра: .==)( 22 UabUr −  Приведенный пример 

показывает, что оператор 2U  не является оператором Вольтерра с частными интегралами. 

Поэтому для изучения в )(DC  уравнения (7) и оператора 2U  из (7) следует применять об-

щую теорию операторов и уравнений с частными интегралами в )(DC  (но не теорию опера-

торов и уравнений Вольтерра с частными интегралами!). В частности, если 

])),,([(, 1 baLCml ∈  то в силу [1,2] в )(DC  фредгольмовость оператора ,11 MLI −−  где  

 ,),(),,(=),)((,),(),,(=),)(( 11 σσστττ dtxstmstxMdsxstlstxL

t

a

s

a

∫∫  

равносильна его обратимости, которая в свою очередь равносильна обратимости в ]),([ baC  

операторов )(sLI −  и )(tMI −  при всех ],,[, bast ∈  где  

 .)(),,(=))()((,)(),,(=))()(( σσστττ dxstmsxtMdxstltxsL

t

a

s

a

∫∫  

Если при этом обратимость операторов )(sLI −  и )(tMI −  имеет место при всех ],,[, bast ∈  

оператор  

 στστστ ddxstnstxN
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)),(,,,,(=),)(( 1 ∫∫  

действует в )(DC  и функция n  удовлетворяет условию Липшица (3), где )),(( 1

1 DLCn ∈  то 

уравнение (7) сводится к обычному интегральному уравнению Урысона. В самом деле, запи-

сывая уравнение (7) в виде  

 fxNMLxMILI ++−− )(=))(( 11111  

и применяя к обеим частям последнего уравнения оператор ,)()( 1

1

1

1

−− −− LIMI  получим 

уравнение  

 (8),)()()(= 111
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1 fLIMIg −− −−  Учитывая равенства  
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где ),,( τstrl  и ),,( σstrm  — резольвентные ядра из ])),([( 1 baLC  [1,2], и применяя теорему 

Фубини, уравнение (8) можно записать в виде 

),,(),)((),()),(,,,,(=),( stgstRxstfddxstrstx

t

a

s

a

+≡+∫∫ στστστ  (9)  

где подынтегральная функция  ),,,,( ustr στ   легко определяется по функциям   ),,,( τstl   

),,,( σstm  ),,,,,( ustn στ  ).,,(),,,( στ strstr ml  Уравнение (9) является обычным интегральным 

уравнением Урысона. Если заданные функции nml ,,  непрерывны, то легко видеть, что опе-

ратор R  из (9) является вполне непрерывным оператором в ).(DC  Поэтому условия разре-

шимости (однозначной разрешимости) уравнения (9) могут быть получены с применением 

хорошо известных теорем о разрешимости (однозначной разрешимости) интегральных урав-

нений Урысона с вполне непрерывными операторами, конусных и других методов [3-6]. 
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Уравнение  

 ≡+ ),(),)((=),( 3 stfstxUstx  
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не является уравнением Вольтерра с частными интегралами, но оно есть нелинейное уравне-

ние Вольтерра-Фредгольма с частными интегралами. Поэтому для изучения уравнения (10) 

можно использовать результаты из [1]. Действительно, пусть ])),,([(, 1 baLCml ∈  оператор 

1MI −  обратим в )(DC  и  

 .)),(,,,,(=),)(( 2 στστστ ddxstnstxN

t

a

t

a

∫∫  

Тогда в )(DC  обратимость оператора 1MLI −−  равносильна обратимости оператора ,1MI −  

которая в свою очередь равносильна обратимости в ]),([ baC  при каждом ],[ bat ∈  оператора 

)(1 tMI −  [1]. Записывая уравнение (10) в виде  

fxNLMxMILI ++−− )(=))(( 211
 (11)  

и применяя к обеим частям уравнения (11) оператор ,)()(=)))((( 11

1

1

1

−−− −−−− LIMIMILI  

получим уравнение  

,)()(=,)()()(= 11

1121

11

1 fLIMIhhxRhxNLMLIMIx −−−− −−+≡++−−  (12)  

которое равносильно уравнению (10). Если теперь функция ),,,,,( ustn στ  удовлетвояет усло-

вию Липшица (3) где функция )),(( 1

1 DLCn ∈  а оператор 2N  действует в ),(DC  то уравнение 

(12) является обычным интегральным уравнением Урысона. Если заданные функции nml ,,  

непрерывны, то оператор 1R  из (12) является вполне непрерывным оператором в ).(DC  По-

этому разрешимость (однозначная разрешимость) уравнения (12) может изучаться с приме-

нением хорошо известных теорем о разрешимости (однозначной разрешимости) интеграль-

ных уравнений Урысона с вполне непрерывными операторами, конусными и другими мето-

дами [3-6]. 

Уравнение fxUx +4=  изучается в )(DC  так же, как уравнение .= 3 fxUx +  

Благодарности. Работа поддержана Минобрнауки РФ, проект 1.4407.2011.   
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О ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ИНТЕГРАЛАМИ. I 
 

 В.А. Калитвин  
 

 

 Аннотация. Построен алгоритм численного решения линейного интегрального уравне-

ния с частными интегралами, содержащими постоянные и переменные пределы интегриро-

вания. Алгоритм основан на применении метода механических квадратур, Приведена тео-

рема о сходимости этого метода для рассматриваемого класса уравнений. 

 Ключевые слова: интегральные уравнения с частными интегралами, численные мето-

ды, метод механических квадратур, интегро-дифференциальные уравнения Барбашина. 

 

К интегральным уравнениям с частными интегралами 

),(),(),,,(),(),,(),(),,(=),( stfddxstndtxstmdsxstlstx

d

c

t

a

d

c

t

a

+++ ∫∫∫∫ στστστσσστττ  (1)  

и их частным случаям приводятся задачи интегро-дифференциальных уравнений Барбашина, 

механики сплошных сред и ряда других прикладных задач [1–5]. 

В общем случае найти явное решение интегрального уравнения (1) не представляется 

возможным. Поэтому важное значение имеет разработка приближенных и численных мето-

дов решения этого уравнения. При этом применение хорошо известных методов решения 

линейных интегральных уравнений второго рода к интегральным уравнениям (1) требует ос-

торожности, так как известные обоснования этих методов часто связаны с предположением о 

компактности интегральных операторов, содержашихся в таких уравнениях, которой не об-

ладают частично интегральные операторы, определяемые первым и вторым слагаемыми в 

правой части уравнения (1) даже в случае ненулевых непрерывных ядер ),,( τstl  и ).,,( σstm  

В частности, при обосновании метода механических квадратур для решения линейных инте-

гральных уравнений второго рода [6–8] используется компактность линейных интегральных 

операторов, содержащихся в этих уравнениях. 

Будем рассматривать интегральное уравнение  

),(),(),,(),(),(=),( stfddxskdsxscstx

d

c

t

a

t

a

++ ∫∫∫ στστσττττ  (2)  

с частными интегралами, где ],,[],,[ dcsbat ∈∈  заданные функции ),,,(),,( σττ sksc  ),( stf  и 

),( stft
′  непрерывны по совокупности переменных, а интегралы понимаются в смысле Лебега. 

Уравнение (2) есть частный случай линейного уравнения с частными интегралами (1). 

Пусть ]}.,[,:),{(= dcsbtasD ∈≤≤≤ ττ  Через )(DC  обозначим множество непрерывных 

на треугольнике D  функций с супремум нормой, а через X  — множество функций из 

),(DC  имеющих непрерывную частную производную по .t  )(DC  и X  — банаховы про-

странства относительно норм  

 |)),(||),((|max=|,),(|max=
)(

stxstxxstxx t
D

X
D

DC
′+  

соответственно. 
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Под решением уравнения (2) будем понимать непрерывную функцию ),,( stx  подстановка 

которой в уравнение (2) обращает это уравнение в тождество. 

В силу [4,5] уравнение (2) имеет единственное решение ).(DCx ∈  Тогда справедливо 

тождество  

).,(),(),,(),(),(),( stfddxskdsxscstx

d

c

t

a

t

a

++≡ ∫∫∫ στστσττττ  (3)  

Так как подынтегральные функции в правой части тождества (3) непрерывны, то она диффе-

ренцируема по .t  Дифференцируя по t  тождество (3), получим тождество 

).,(),(),,(),(),(),( stfddxstkstxstctstx t

d

c

′++≡∂∂ ∫ στστσ  (4)  

Следовательно, решение интегрального уравнения (2) является решением интегро-диф-

ференциального уравнения Барбашина (ИДУБ) 

),(),(),,(),(),(=),( stfddxstkstxstctstx t

d

c

′++∂∂ ∫ στστσ  (5)  

с начальным условием 

).,(=),( safsax  (6)  

Отметим, что под решением ИДУБ (5) здесь и далее понимается функция ,Xx ∈  подстановка 

которой в уравнение (5) обращает это уравнение в тождество. 

Если функция x  является решением задачи Коши (5)/(6), то имеют место тождество (4) и 

равенство (6). Интегрируя обе части тождества (4) по отрезку ],[ ta  и учитывая условие (6), 

получим тождество (3), которое показывает, что решение задачи Коши (5)/(6) является реше-

нием интегрального уравнения (2). 

Таким образом, интегральное уравнение (2) и задача Коши (5)/(6) эквивалентны. 

Задача Коши (5)/(6), очевидно, эквивалентна следующему двумерному интегральному 

уравнению:  

),(),)((),(),(),,,(=),( stgstRxstgddxstrstx

d

c

t

a

+≡+∫∫ στστστ ,  (7)  

где  

 ),,,(=),,,(

),(

στστ

ξξ

τ skestr

dsc

t

∫
 

 

 .),(),(=),(

),(),( ξξξξ

τ ττ
dsc

t

a
t

dsc

t

t

a

esafdsfestg
∫∫

∫ +′  

Уравнение (7) является линейным интегральным уравнением с непрерывным ядром 

),,,( στstr  и непрерывной функцией ),,( stg  оно имеет единственное решение в ),(DC  так 

как спектральный радиус компактного в )(DC  оператора R  равен нулю [1,4,5], и это реше-

ние можно найти методом последовательных приближений. 

Для численного решения уравнения (7) могут быть использованы многочисленные ме-

тоды решения линейных интегральных уравнений, в частности, метод механических 

квадратур. 
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При применении метода механических квадратур к уравнению (7) отрезки ],[ ba  и ],[ dc  

разбиваются на части точками  

 ),1)(<,,0,1,=(= hPbPhaPpphat p +≤++ K  

 ),1)(<,,0,1,=(= gQdQgcQqqgcsq +≤++ K  

в уравнении (7) t  и s  заменяются на 
pt  и 

qs  соответственно, а интеграл вычисляется по 

формуле 

,),(=),(),,,(
0=0=

pqjipqijpqij

Q

j

p

i

qp

d

c

p
t

a

rstxrhgddxstr +∑∑∫∫ γστστστ  (8)  

где ),,,,(= jiqppqij ststrr  а 
pqr  — остаток в формуле (8). В результате интегральное уравнение 

(7) заменяется системой уравнений относительно неизвестных  

 ).,0,1,=;,0,1,=(),( QjPistx ji KK  

Отбрасывая в этой системе уравнений остатки, получим систему уравнений для приближен-

ных значений 
pqx  функции x  в точках ),( qp st   

),,0,1,=;,0,1,=(=
0=0=

QqPpfxrhgx pqpqijpqijpqij

Q

j

p

i

pq KKδγ ++∑∑  (9)  

где ),,(= qppq stff  а 
pqδ  — погрешности вычислений для уравнений системы (9) с .pqx  

 

Аналогично [9] доказывается 

Теорема.  Пусть в формуле (8) остатки стремятся к нулю равномерно относительно 

qp,  при 0,, →gh  ∞≤ <|| Apqijγ  и погрешности вычислений стремятся к нулю равномерно 

относительно qp,  при 0., →gh  Тогда при всех достаточно малых h  и g  приближенное 

решение ),0,1,=;,0,1,=( QqPpx pq KK  может быть найдено из системы (9), причем для 

любого заданного 0>ε  существуют такие 0h  и ,0g  что при 0< hh  и 0< gg  

ε|<),(| qppq stxx −  ).,0,1,=;,0,1,=( QqPp KK  

Таким образом, при численном решении линейного интегрального уравнения (2) с ча-

стными интегралами целесообразно перейти к линейному двумерному интегральному 

уравнению (7) и численно решать это уравнение с применением методов численного реше-

ния линейных интегральных уравнений, например, с применением метода механических 

квадратур. 

Непосредственные вычисления удобно проводить с применением пакетов Mathcad и 

Scilab или с использованием языка свободного программирования Python. 

В заключение отметим, что при сделанных выше предположениях описанный процесс 

численного решения линейного интегрального уравнения (2) непосредственно применяется и 

к численному решению задачи Коши для линейного интегро-дифференциаль-ного уравнения 

Барбашина. 

Благодарности. Работа поддержана Минобрнауки РФ, проект 1.4407.2011. 
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАДОНА  

И РАДОНА-КИПРИЯНОВА РАДИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ФУНКЦИЙ ОДНОГО 
ПЕРЕМЕННОГО 

 

Л.Н. Ляхов, О.И. Попова 
 

 

Аннотация. Статья содержит обзор результатов исследований преобразований Радо-

на и Радона-Киприянова радиальных функций и функций одного переменного. 

Ключевые слова: преобразования Радона, Радона-Киприянова, Фурье-Бесселя, преобра-

зование Радона радиальных функций, дробная производная. 

 

Введем следующие обозначения: 

;)(0,=),(= 11 −
+ ×+∞∈′

nnxxx RR  

,=,
1= ii

n

i
xx ξξ ∑〉〈  — скалярное произведение векторов в nR ; 

〉〈 ξ,= xp  — уравнение плоскости, проходящей на расстоянии || p  от начала координат, 

ортогонально единичному вектору ξ ; 

)(Pδ  — δ -функция, сосредоточенная на 1)( −n -мерной поверхности 0=)(xP  в nR . 

Преобразование Радона-Киприянова в 0}>:{ 1xxn

+R  введено в [1] (далее, сокращая, будем 

писать γK -преобразование, где положительное число γ  — индекс преобразования Радона-

Киприянова) определяется выражением  

0,>12,=,)),()(=);]([ 1
1

γγνξδξ γν
γ −〉〈−Π∫ + dxxxpxfpfK x

n
R

 (1)  

в котором символ ν

1
xΠ  обозначает действие оператора Пуассона порядка 12= −γν  по пере-

менной 1x :  

 .sin),cos(

2

1

2

2

1

=),( 1
1

0

1
1

ααα
γ

γ

γ
π

ν dxxgxxgx
−′








Γ






Γ








 +
Γ

′Π ∫  

В работе [1] γK -преобразование функции строилось путем выделения интеграла по плоско-

сти из преобразования Фурье-Бесселя той же функции. Однако из полученной конструкции 

нового (лучше сказать — специального) преобразования Радона не вытекала прямая связь с 

классическим преобразованием Радона. Как оказалось, этой связи нет, но есть связь с част-

ным случаем преобразования Радона — с преобразованием Радона функций, обладающих 

сферической (центральной или осевой) симметрией. Она выявлена в ниже сформулирован-

ных теоремах 1 и 2. 
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Теорема 1.  Преобразование Радона радиальных функций f  интегрируемых в nR  не за-

висит от вектора нормали к плоскости интегрирования и совпадает (с точностью до кон-

станты, равной площади единичной сферы в nR ) с преобразованием Радона-Киприянова це-

лого индекса 1= −nγ  той же функции, рассматриваемой как функции одной (а именно — 

радиальной)  переменной:  

 ),]([|)(=|)]([=);]([ 11 pfKnSpfRpfR n−ξ  

где ][ fR  — классическое преобразование Радона (см.[2]),  γK  — преобразование Радона-

Киприянова (см. [1],[3])  функции одного переменного:  

 ,)()(=)]([
1

dxxxpxfpfK x
R

γγ
γ δ −Π∫  

а )(1 nS  — площадь единичной сферы в nR . 

 

Имеет место более общий результат.    

Теорема 2.  Пусть mnmn RRR −×=  и функция )|,(|= xyff ′ , 
22

1=|=| myyry ++K  удовле-

творяет условиям теоремы 1. Положим ),(= ξξξ ′′′ , mR∈′ξ  и 1|=| ξ . Тогда   

 ).);|,]((|[|)(=|));|,]((|[=);]([ 11 pfKmSpfRpfR m ξξξξξ ′′′′′′ −  

 

Здесь уже γK  — преобразование Радона-Киприянова применяется к функции многих пе-

ременных ),(= xrff ′ , как в (1), где весовая переменная 1x  играет роль радиальной. 

Из теорем 1 и 2 следует принципиально важный результат —  преобразование Радона-

Киприянова может рассматриваться как обобщение преобразования Радона радиальных 

(или радиальных по части переменных) функций. 

Важно то, что и γK -преобразование Радона-Киприянова радиальной функции снова сво-

дится к γK -преобразованию функции  одной переменной:   Теорема 3.  Пусть f  удовлетво-

ряет условиям теоремы 1 и является радиальной: )(= 22

1 nxxff ++K . Тогда  

 [ ] ),)](([|)(=|)]([=);( 11 prfKnSpfKpfK n−+Θ γγγγ  

где dSnS
nS

γ
γ 1

)(
1

1 =|)(| Θ∫  — площадь взвешанной (терминалогия И.А. Киприянова)  сферы.  

Известно, что преобразование Радона произвольной функции сводится к преобразованию 

Радона радиальной функции путем использования сферических средних от функций, кото-

рые, естественно, радиальные функции. Это вызывает интерес к исследованию γK -

преобразования функции одной переменной и соответствующей формуле обращения. 

Общие формулы обращения преобразования 
gK  получены в [3], [4]. Интерес к обраще-

нию одномерного 
gK -преобразования отчасти связан с тем, что, во-первых, эти формулы 

имеют очень простой вид и, как оказалось, просто связаны с формулами обращения дробных 

интегралов (последние содержит монография ([5])), а во-вторых, с тем, что в частном случае, 

когда весовой показатель γ  целый, эти формулы окажутся обращающими преобразование 

Радона радиальных функций, а это имеет практическое значение при решении прикладных 

задач фундаментальной физики, математической физики, компьютерной томографии. 

В [6] рассматривалась задача обращения преобразования Радона-Киприянова γK  для 

(0,2)∈γ  функций одного переменного. Здесь сообщается о подобных исследованиях для 

произвольных 0>γ . 
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Введем весовую линейную форму dxxxvxuvu γ
γ )()(=),(

0∫
∞

, на основе которой вводится 

гильбертово пространство γ
2L  и пространство весовых суммируемых функций γ

1L . 

 Лемма 1.  Пусть функция )(0,1 ∞∈ γLf  финитная функции с носителем }|<{| ax∈ , то-

гда ее γK -преобразование для всех 0>γ  представляется в виде правостороннего интеграла 

Римана-Лиувилля  
2

1

/2 =,)(=)]([ abqfIqfK b

γ
γ −  (2)  

от функции   

 ).(
2

)
2

1
(

=)(1 τ
π

γ

τ ff

+
Γ

 

Как известно (см. [5]), интеграл Римана-Лиувилля в формуле (2) обладает полугрупповым 

свойством βαβα +III = , поэтому утверждение леммы можно представить в виде  

.=,)(=)]([ 211

/2}
2

{/2]
1

[ γγγγγ
γ +−− qfIIqfK bb  (3)  

Также известно, что производная Римана-Лиувилля обращает оператор дробного интегриро-

вания (см.[5]): для любой суммируемой функции ϕ  и для любого α  с 0>αRe  справедливо 

равенство 

.= ϕϕαα
−− bb ID  Учитывая, что дробная производная тоже обладает полугрупповым свойст-

вом, имеем 

).(=)( 1

/2][/2}{/2}{/2][

1 xfIIDDxf bbb

γγγγ
−−−  

Положим }{][= γγγ + , и 1=][ −nγ . Тогда, из (3) и правила обращения интегралов целого 

порядка следует равенство  

  

( ) [ ] .12=),(=)]([ 1

/2}{2 +− γγ
γ lpfIpfKddp b

l
 (4)  

Это равенство представляется в виде  

 
( ) ( )( ) .)(][

121)(
=)( 2/2}{ xfKddpIxf

l

b

l

γ
γ

π
γ

−

+Γ−
 

Общий результат этих исследований представлен в следующем утверждении. 

 Теорема 4.  Обращение преобразования Радона-Киприянова γK  для всех 0>γ  функции 

])([0, aACf ev∈  (одного переменного) можно записать в виде дробной производной Римана-

Лиувилля  

 
( ) [ ] .12=,

)(

)]([

2
}

2
{1

121)(
=)(

}
2

{
22

+

−
















 −Γ

+Γ−
∫ γ

γ
π

γ
γ

γ
l

xt

dtttfK

dxx

d
xf

a

x

l
l

 

Сформулированные выше результаты легко переносятся на функции радиальные в nR  (т.е. 

на функции вида nRxxff ∈|),(|= ) благодаря формуле, представляющей преобразование 

Радона-Киприянова, где роль индекса γ  играет число 1−+ γn . На самом деле, сказанное 

справедливо и для классического преобразования Радона, поскольку это преобразование ра-

диальной функции сводится к γK -преобразованию с 1= −nγ  одномерных функций (этот ре-

зультат есть в работе [6] для 2=n  и 3=n ). В этом случае  

 .)(=)]([ 1

}
2

1
{]

2

1
[

1 pfIIpfK
n

b

n

bn

−+

−

−+

−−+

γγ

γ  
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Для радиальных функций получены все приведенные выше формулы с заменой индекса γ  на 

индекс 1−+ γn . Исключителен только случай, когда число γ+n  нечетное. 

Из приведенных рассуждений следует, что только в этом случае формулы обращения но-

сят локальный характер. Ситуация же, когда число γ+n  четное, ничем от него не отличает-

ся, т.к. когда число 
2

1−+ γn
 дробное, то и его дробная часть 0}

2

1
{ ≠

−+ γn
. 

Конечно, при работе с γK -преобразованием удобно иметь таблицу γK -преобразования 

функций одной переменной и, главным образом, элементарных функций. В данной работе 

приведена часть такой таблицы, для создания которой использовалась соответствующая таб-

лица из книги [5]. 

Отметим, что когда функция (четная) имеет носитель )(0, b  в +
1R , то функция 1f  имеет 

носитель, принадлежащий множеству )(0, 2b . 

Формулу (2) применим для вычисления γK -преобразования (1) элементарных функций. 

Заметим, что формула (2), примененная к произвольной степенной функции с неограничен-

ным носителем, теряет смысл, поэтому, чтобы избавиться от неопределенности в решении, 

будем умножать исходную функцию на кусочно-постоянную функцию Хевисайда )(xΘ , 

равную нулю для не положительных значений аргумента, и единице — для положительных. 

Кроме того, отметим, что γK -преобразование определено для четных функций. Учитывая 

наличие квадратных корней в аргументе функции 1f , далее рассматриваем функции от аргу-

мента 2x , что делает функции и четными и очень удобными для применения формулы (2) 

одновременно. 

γK -преобразование функции от 2x . 

1. ,0>,))((=)( 1)(2222 βϕ β −−−Θ xbxbx  

( )
.))((

)2(

)(

2

12
=)]([ 122222 −+−−Θ

+Γ
Γ+Γ βγ

γ βγ
β

π
γ

ϕ pbxbpK  

2. Общий вид степенной функции )()()(=)( 221)(2212 xbxbaxx −Θ−− −− αβϕ . 

).;
2

,,(1)()(

)
2

((1/2)2

)()
2

1
(

=)]([
2

22

12

1/22212

ab

bp
FpbabpK

−
−

+−−−
+ΓΓ

Γ
+

Γ
−+− α

γ
αβ

β
γ

β
γ

ϕ βγβ
γ  

3. )()(ln)(=)( 2222122 xbxbxbx −Θ−− −βϕ , 

)),(ln/2)()()(()(

)
2

(2

)()
2

1
(

=)]([ 22221/222 pbpbpbpK −++−−Θ−
+Γ

Γ
+

Γ
−+ γβψβψ

β
γ

π

β
γ

ϕ γβ
γ   

где )(zψ  – пси-функция Эйлера. 

4. 
2

=)( axex −ϕ , 

.

)
2

1
(

=)]([
2/2 apeapK −−

+
Γ

γ
γ π

γ

ϕ  

5. 22

sin=)( bxex ax−ϕ  
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).(sin
)(

)
2

1
(

=)]([ 2

/222

2

αϕ
π

γ

ϕ αγ +
+

+
Γ −

bp
ba

e
pK

ap

 

6. 22

cos=)( bxex ax−ϕ , 

).(cos
)(

)
2

1
(

=)]([ 2

/222

2

αϕ
π

γ

ϕ αγ +
+

+
Γ −

bp
ba

e
pK

ap

 

Полученные здесь формулы справедливы и для классического преобразования Радона 

радиальных функций. Достаточно в найденных формулах положить 0=γ . 

 

Отметим, что функция );]([ pfK ξγ  определена на множестве 11 )(=);( RnSZp ×∈ +ξ , где 

0}>1,|=|:{=)( 11 ξξξnS + . Следуя подходам Наттерера-Смита, (см. [8]), введем класс )(ZH s

γ  

функций ,,),,( 11 RqSqg ∈∈ +ξξ , для которых  

 ,<)(|);]([|)(1=);( 22

1
1

1
)(

∞+∫∫ + ξξξξ γ

γ
dSdppgFppg s

RSZsH
 

где 
pqFF →=  — преобразование Фурье (классическое). 

Класс функций Соболева-Киприянова определим, как в [11], на основе смешанного пре-

образования Фурье-Бесселя, для которых конечна норма  

 .|)]([|)||(1=)( 1

22

)(
ηηηη γ

γ
dfFxf B

s

n
Rn

RsH
+∫ +  

Через )(0,

+ΩsHγ  будем обозначать множество функций с ограниченным носителем, принад-

лежащим полушару 0}>,|<|;{= 1xAxRx n∈Ω+ . 

Имеет место следующая теорема об эквивалентности норм. 

Теорема 5.  Для всякого α  существуют такие положительные константы ),( nc α , 

),( nC α , что для )(0

nCf Ω∈ ∞   

 .),(][),(
)(

0)(
1)/2()(

0
nHZ

n
H

nH
fnCfKfnc

Ω−++Ω
≤≤ αγαγα αα  

Практический интерес к преобразованию Радона финитных функций связан с задачами ком-

пьютерной томографии, которые в большинстве всегда ставятся в ограниченном объеме. Это 

приводит к необходимости теоретических исследований преобразования Радона функций, 

которые следует считать финитными (такие исследования содержат книга Д.Хелгасона [7]; 

см. также книгу Наттерера [8]). Отсюда и возникает интерес к исследованию действия пре-

образования Радона-Киприянова на финитные функции. Одна из подобных задач исследова-

лась в работе [10] для основных функций, принадлежащих подпространству Л. Шварца, со-

стоящему из функций, четных по весовой переменной. Приведем обобщение её результата. 

Через 0Γ  обозначим часть границы области +Ω , принадлежащую координатной гиперп-

лоскости 0=1x . Пространство Лебега )( +Ωγ
pL , 1>p  определяется как множество функций, 

определенных на 0Γ∪Ω+ , для которых  

 .)(|)(|=

1/

)(
2

p

p

n
L

dxxxff 



 ′∫ +Ω

+Ω

γ
γ  
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Будем предполагать, что )(xf  имеет конечный носитель, принадлежащий частично замкну-

той области 
0Γ∪Ω+ . 

Если носитель функции принадлежит шару с центром в начале координат и радиуса R , 

то ее преобразование Радона-Киприянова (как и обычное преобразование Радона) имеет 

смысл рассматривать интегрированием по плоскостям, находящимся на расстоянии || p  от 

начала координат с Rp ≤|| . Такие плоскости, пересекаясь с полушаром +}|<{| Rx , образуют 

поверхность, представляющую шар в евклидовом полупространстве меньшей (на единицу) 

размерности, радиуса 22 pR − . 

Предположим, что вектор нормали ξ  к плоскости интегрирования фиксирован. Тогда 

γK -преобразование f  оказывается функцией одного переменного s . И далее будет видно, 

что образ ),]([ sfK ξγ  функции f , как функции одного параметра s , принадлежащего отрез-

ку ],[ RR− , надо рассматривать в пространстве суммируемых в степени p  функций со спе-

циальным сингулярным весом, образованным отрицательной степенью радиуса области ин-

тегрирования 
22 sR − . Это приводит к следующим построениям (ср. с [8]). 

Рассмотрим множество функций )}({ sgξ  одного переменного s , зависящих от параметра 

ξ  ( 1|=| ξ ), который считается фиксированным. Предположим, что )(sgsupp ξ  принадлежит 

интервалу ),( RR−  и пусть  

.
)(

1
=)(=

122 pnsR
s

−+− γρρ  (4)  

Для каждого фиксированного единичного вектора ξ  введем пространство  

 =)],;([ ργ RRLp −  

 

 












+∞







∫
−

<)(|)(|:)(=

1/p

p

R

R

dsssgsg ρξξ  

 Теорема 6.  Пусть носитель функции f  принадлежит полушару ++Ω }|<{|= Rx  и 

)(2

+Ω∈ nLf γ . Тогда γK -преобразование (1) является непрерывным оператором, действую-

щим из )(2

+ΩγL  в )],;([2 ρRRL +−  , т.е. существует независимая от функции f  константа 

C  такая, что  

 ,][
)(

2)],;([
2

nLRRL
ffK

Ω+−
≤ γ

ργ P  

где сингулярный вес )(sρ  определен по формуле (4). 
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УДК 517.9  

  
ОБ ОДНОМ НЕРАВЕНСТВЕ ДЛЯ СВЕРТКИ, ПОРОЖДЕННОЙ  

СМЕШАННЫМ ОБОБЩЕННЫМ СДВИГОМ ФУНКЦИЙ ВИДА kx −+ )||(1 2  
 

 С.А. Рощупкин   
 

 

Аннотация. Получена оценка свертки, порожденной смешанным обобщенным сдвигом. 

Ключевые слова: свертка, смешанный обобщенный сдвиг, функциональное пространст-

во, дробные производные и интегралы, сингулярные псевдодифференциальные операторы. 
 

Через NR  будем обозначать евклидово пространство точек ),,(= 1 Nxxx K . Натуральные 

числа n  и N  фиксированы и связаны условием Nn ≤ . Положим  

 .),,(=,0}>,0,>:),,(={=,= 111 nNNnnnnnNnN RxxxxxxxxRRRR −+
+

−
+ ∈′′′× KKK  

Координаты n -мерного вектора x′ , по смыслу рассматриваемой в работе задачи, будем 

называть  весовыми. 

Рассмотрим интегральный вес i
i

n

i

xx
γγ ∏′

1=

=)( , где мультииндекс ),(= 1 nγγγ K  состоит из 

фиксированных положительных чисел. Введем весовое скалярное произведение  

 .)()()(=),( dxxxvxuvu

N
R

γ
γ ′∫

+

 

Многомерный смешанный обобщенный сдвиг и его свойства. Удобно выделить одну из 

переменных, положив  

 ).,,,,,(=),,(= 111 Nii

ii

i xxxxxxxx KK +−  

Одномерный обобщенный сдвиг i
y

i
xT  действует по формуле (подробно изучен Б.М. Левита-

ном в [1], см. также [2])  

 ,sin),(

22

1

2

1

=),(=)(
0

ii

i

i

i

i

i

i
i

y

i
x

i
y

i
x dxyxfxxfTxfT ββ

γ

γ

γ
βπ

→







Γ






Γ







 +

Γ

∫  

где  

 .cos2= 22

iiiii

i

i yyxxyx +−→ β
β

 

В этих исследованиях он действует по каждой из весовых переменных nxx ,,1 K . 

Многомерный смешанный обобщенный сдвиг 
nNn

y

x RRyyyyxxT −
+ ×∈′′′′′ ),(=),,(=,  опре-

деляется в виде суперпозиции одномерных обобщенных и обычных сдвигов (такие сдвиги 

рассматривались в [3] и в [4]). По определению полагаем  

 =),(=)()(:
1=

yxxfTxfTxfT
i

x

n

i

y

x

y

x
′′−′′′→ ∏  

 ,sin),(...)(= 1
1

1=00

βββγ γ
βππ

ddyxyxfC i
i

n

i

K

−∏∫∫ ′′−′′′→′  
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 ,cos2=,,,= 22

1

1

1 iiiiii

i

in

n

n yyxxyxyxyxyx +−→







→→′→′

′

β
ββββ

K  

 .
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2

1
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1=

2








Γ








 +
Γ

∏
−

i

i

n

i

n

C
γ

γ

πγ  

Свойства смешанного обобщенного сдвига порождены свойствами одномерных сдвигов 

(обобщенных и обычных, свойства которых совпадают). Приведем эти свойства, понимая их 

как свойства смешанного обобщенного сдвига. 

(а) линейность и однородность : 

)()(=))()(( xvbTxuTaxvbxuaT y

x

y

x

y

x ++ ; 

(б)   1=(1)y

xT ; 

(в) перестановочность аргумента и шага: 

)(=)( yuTxuT x

y

y

x ; 

(г) самосопряженность смешанного обобщенного сдвига y

xT  в смысле весового скалярно-

го произведения: если )(xf  — непрерывная функция, для которой  

 ∞′∫
+

<)(|)(| dxxxf

N
R

γ  

и )(xg  — непрерывная, ограниченная функция для всех +∈ NRx  функция, то  

 ;)()(=)()( 22 dxxxgTxfdxxxgxfT y

x

N
R

y

x

N
R

γγ ∫∫
++

 

(д) переместительность смешанного обобщенного сдвига y

xT : для каждой непрерывной 

функции )(xf  и любых точек +∈ NRzy,  имеет место равенство  

 );(=)( xfTTxfTT y

x

z

x

z

x

y

x
 

(е) ограниченность смешанного обобщенного сдвига y

xT  в весовых лебеговских классах 

функций, порожденных весовым скалярным произведением: для всех 1≥p   

 ≤













′∫

+

p

py

N
R

p
L

y dxxxfTfT
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)(|)(|= γ
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Неравенство  

 γγ
p

L
p

L

y ffT ≤  

обычно называют  неравенством Киприянова-Ключанцева. 

Для одномерных обобщенных сдвигов свойства (a)— (d) доказаны в [1] (см. также книгу 

[2]); свойство ограниченности в весовых лебеговских классов функций доказано в работе [5]. 
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Основной результат. Множитель s)||(1 2ξ+  для произвольного действительного числа s  

используется в теории функциональных пространств Соболева, Слободецкого, Степанова, 

Киприянова. Интегральные операторы, типа дробной риссовой производной, имеют своим 

ядром эту же функцию. Смешанное преобразование Фурье-Бесселя от этой функции являет-

ся ядром В-потенциала Бесселя (называется также "'функция Макдональда"'). Поэтому ис-

следование ее свойств необходимо во многих задачах теории функций и дифференциальных 

уравнений. В следующей лемме доказывается неравенство, важное в теории сингулярных 

псевдодифференциальных операторов Фурье-Бесселя.  

Лемма. Пусть 0>1k  произвольное достаточно большое число (по крайней мере оно 

должно быть больше чем 1|| ++ γN ) и пусть 12 2= kk . Справедливо неравенство  

 .)||(1)()||(1)||(1 122212 kkk

N
R

TCdTT
−−−

+

+≤′++∫ ξηηηξ ξ
τ

γτ
η

η
ξ  

(1)  

Доказательство. Левую часть неравенства (1) преобразуем следующим образом (объяс-

нения ниже)  

 =)()||(1)||(1 2212 ηηηξ γτ
η

η
ξ dTT

kk

N
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N
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+
∫  

 =)()||(1)||(1= 2212 ηηηη γτ
η

ξ
τ dTT

kk

N
R

′++
−−

+
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.)()||(1)||(1= 2212 ηηηη γτ
η

ξ
τ dTT

kk

N
R

′++
−−

+
∫  

(2)  

 

Здесь в первом равенстве использовано свойство самосопряженности смешанного обобщен-

ного сдвига; во втором — симметрией обобщенного сдвига относительно своих аргумента и 

шага (свойство (в)); в третьем — перестановочностью обобщенных сдвигов между собой; в 

четвертом — ассоциативностью; в пятом — просто вынесли сдвиг по не интегрируемым ар-

гументам за знак интеграла, что возможно ввиду абсолютной интегрируемости подынте-

гральной функции. 

Далее используется неравенство
1
   

.1
1

1 2

1

2

2

τη
τ

η
−+≤















+

+
±

 (3)  

                                                           

1 Неравенство (3) практически очевидно: )||)(1||(1||1=||1 2222 ττηττηη +−+≤+−++  и, наоборот, 

)||)(1||(1||1=||1 2222 ηητηηττ +−+≤+−++  . Наверное, впервые применялось в работе Питре [6] 
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Нетрудно видеть, что 22 cos2=|| iiiiii

i

iii yyxxyxyx +−→≤− β
β

,   ][0,πβ ∈∀ i , но отсюда сле-

дует, что  

 .),,,(=),(|| 1

1

1 τητητητητητη
βββ

′′−′′→→′′−′′′→′≤−
′

n

n

nK  

Тогда из (3) следует, что  
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Отсюда, для произвольного действительного числа k  имеем  
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Или  
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 (4)  

Полагая ][0,πβ ∈i , умножим это неравенство на i

n

i

C βγ sin)(
1=

∏  и проинтегрируем по каждой 

из переменных iβ  от 0 до π . С левой стороны неравенства (4) окажется смешанный обоб-

щенный сдвиг, с правой же, интегралы по угловым координатам β  исчезают благодаря 

свойству обобщенного сдвига (б). Таким образом, из (4) получим неравенство  
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Следовательно,  
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Как видим, если 1||>1 ++ γNk , то полученный интеграл сходится. Возвращаясь к (2), мы 

получаем требуемое неравенство (1). 

Доказательство закончено. 
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О КОРРЕКТНОСТИ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ 

ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТИПА В ПРОСТРАНСТВАХ СОБОЛЕВА И СТЕПАНОВА 

 
В.М. Тюрин 

 

 
Аннотация. Доказаны при некоторых предположениях теоремы об эквивалентности 

обобщенной корректности дифференциального оператора в пространствах Соболева 

и Степанова. 

Ключевые слова: обобщенная корректность, усиленная эллиптичность, неравенства для 

промежуточных производных.  

 

Обозначим через X  произвольное банахово пространство; ),(= XLL npp R  — лебеговы 

пространства сильно измеримых по Бохнеру функций Xu n →R:  с конечной нормой 
p|||| ⋅  

);1,>( N∈np  ),(= XHH nmm R  — пространство Соболева [1, с. 60; 2, с. 24] с нормой  

 );(<||||=|||| 10

||

1 N∈∞∑
≤

muDu
m

m

α

α

 

в пространстве Соболева-Слободецкого ),(= XHH nmm Rγγ  [3, c. 228] норма определяется   

равенством  

 ,><||=|||||| 111 γγ mmm uuu +  

где  

 ;<)
||

||)()(||
(=><

1

||

1 ∞
−
−

+

×≤
∫∑ p

pn

p

nnm

m dxdy
yx

yuDxuD
u γ

αα

α
γ

RR

 

пространство, в котором норма определяется по формуле ,<><||=|||||| 101010 ∞+ γγ uuu  обозна-

чим через ).,(= XLL npp Rγγ  

Рассмотрим линейный дифференциальный оператор γγ pm LHP →:  в частных производ-

ных, действующий по формуле  

 ),()(=
||

xuDxAPu
m

α

α

α∑
≤

 

с коэффициентами ).,( EndXCA nR∈α  

Оператор γγ pm LHP →:  назовем усиленно эллиптическим, если существуют такие посто-

янные 0>1a  и 0>2a , не зависящие от γmHu ∈ , что  

 ,|||||||||||| 1021)1(11 γγγ uPauau mmm +≤ −  (1) 

 где mP  — главная часть оператора P . 



В.М. Тюрин 24 

 

 

Лемма 1. Пусть пространство X  конечномерно. Тогда справедливо неравенство  

 ++≤ +

−

+

−

−− ∏∑ γγγ εεε 1)1(

1

1=

2

1=

111)1( ||||)(|||||||| kj

m

kj

k

m

k

mmm ubuu  (2) 

 ),(,||||)( 10

1

1=

γ
γε m

j

m

j

Huub ∈+∏
−

 

где величины )( jb ε  не зависят от функции u , при этом, вообще говоря, )( jb ε  не ограничены 

при 0→jε . 

Доказательство. Неравенство (2) доказывается на основе неравенств для промежуточ-

ных производных [4, с. 245, 5, с. 200]. 

Лемма 2.  Для усиленно эллиптического оператора γγ pm LHP →:  в конечномерном про-

странстве X  имеет место неравенство  

 ,|||||||||||| 1021011 γγγ Pukuku m +≤  (3) 

 где постоянные 0>),...,,,,(= 112111 εε −mcaakk  и 0>),,,(= 12122 −mcaakk ε  не зависят от u , а 

постоянная 0>c  зависит от коэффициентов 1).|(| −≤ mA αα  

Доказательство. Выберем числа 11,..., −mεε  так, чтобы 1<2 11 −mma ε , )(2 1 mmba ε  

1.<)()...(1,...,2< 1212 −− mm bmba εεε  Тогда согласно (1) и (2) получим  

 .||||2||||)(2|||| 101210

1

1=

11)1( γγγ εε uPaubau mmj

m

j

m −

−

− +≤ ∏  (4) 

 Так как ,|||||||||||| 1)(00 γγγ −+≤ mm ucPuuP  то из неравенства (4) следует  

 ++≤ −

−

∏ γγγ εε 01210

1

1=

2

1 ||||2||||)(2|||| Puaaubau mj

m

j

m  (5) 

  

 .||||||||||||2 1)(202121 γγε −−− +++ mmm ucaPuaucaa  

Число 1−mε  выберем так, чтобы оно удовлетворяло неравенству 
2

1
<2 12 −mca ε . Тогда из (4) 

вытекает неравенство  

 .||||4||||)(4|||| 0120

1

1=

11)( γγγ εε Puaubau mj

m

j

m −

−

− +≤ ∏  (6) 

  

Согласно (5) и (6) будем иметь  

 ,|||||||||||| 0201 γγγ Pukuku m +≤  

 

 ),())(244(2=
1

1=

212121

2

11 j

m

j

m bcacaaaaak εε ∏
−

− +++  

 

 .482= 21

2

1211212 acacaaaak mmm +++ −−− εεε  

Лемма доказана. 

Пусть ),(= XMM npp R  — пространство Степанова [6, с. 78] сильно измеримых функций 

Xu n →R: , у которых  
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 ,)||)(||(sup=||||

1

)(

20 ∞≤∫
∈

pp

xK
nx

dxxuu
R

 

где )(xK  — единичный куб в nR  с центром в точке x ; )( pm MW  — пространство Соболева-

Степанова функций pMu ∈ , имеющих обобщенные производные pMuD ∈α , причем норма 

элемента )( pm MWu∈  определяется по формуле  

 .||||=|||| 20

||

2 uDu
m

m

α

α
∑

≤

 

Пространство ),(= XMM npp Rγγ  определяется конечной нормой  

 ,><=|||| 202020 γγ uuu +  

 ),
||

||)()(||
(sup=><

)()(,||

2 dxdy
yx

yuDxuD
u

pn

p

yKxK
nyxm

m γ

αα

α
γ +

×∈≤ −
−

∫∑
R

 

а пространство ),(= XWW nmm Rγγ  — нормой  

 .<><||=|||||| 222 ∞+ γγ mmm uuu  

Оператор γγ pm MWP →:  называется усиленно эллиптическим, если существуют такие по-

стоянные 0>0,> 43 aa , что имеет место неравенство  

 ,|||||||||||| 2041)2(32 γγγ uPauau mmm +≤ −  

в котором 3a  и 4a  не зависят от .γmWu ∈  

Лемма 3.  Если оператор γγ pm MWP →:  усиленно эллиптичен и пространство X  конеч-

номерно, то справедливо неравенство  

 ,|||||||||||| 2042032 γγγ Pukuku m +≤  (7) 

 где постоянные 0>),...,,,,(= 1114333 εε −mcaakk  и 0>),,,(= 114344 −mcaakk ε  не зависят от u , 

0>1c  зависит от 1)|(| −≤ mA αα . 

Доказательство леммы 3 аналогично доказательству леммы 2. 

Пусть },{= γγγ ppp MLF , а },{= γγγ mmm WHF . 

По формуле 

 )()(=
||

xuDxAPu
m

α

α

α∑
≤

 

определим линейный ограниченный оператор γγ pm FFP →: . 

Оператор γγ pm FFP →:  назовем корректным, если существует такая постоянная 0>k , 

что выполняется неравенство  

 γγ p
F

m
F

Puku ||||<||||  (8) 

для всех .γmFu ∈  

При выполнении неравенства  

 0)>(|||||||| 00 Fp
F

Fp
F

kPuku γγ ≤  

оператор γγ pm FFP →:  будем называть o—корректным. 

Теорема 1.  Пусть операторы γγ pm LHP →:  и γγ pm MWP →:  усиленно эллиптичны и 

pn ≥ . Если указанные операторы o —корректны, то они корректны одновременно. 

Доказательство. Предположим, что оператор γγ pm LHP →:  усиленно эллиптичен. По 

лемме 2 имеет место неравенство (3). Если оператор γγ pm LHP →:  o— корректен, то  

 .=,||||)(|||| 102101

γ
γγ

p

Fm LFPukkku +≤  

Согласно (7) оператор γγ pm MWP →:  будет также корректен. 
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Обратно. Допустим, что оператор γγ pm MWP →:  усиленно эллиптичен. По лемме 3 спра-

ведливо неравенство (7). Из (7) и (8) вытекает неравенство  

 .=,||||)(|||| 204032

γ
γγ

p

Fm MFPukkku +≤  

По теореме 1 [7] оператор γγ pm LHP →:  корректен. Теорема доказана. 

Функция γpFu ∈  называется обобщенным решением уравнения fPu = , γpFf ∈ , если 

для любой последовательности 
γm

j Fu ∈  такой, что числовая последовательность γm
F

ju ||||  

ограничена и uu j
j

=lim
∞→

 локально в γmF , то последовательность 
jj fPu =  локально сходится 

к f  в пространстве γpF . 

Оператор P  называется обобщенно корректным относительно пространства γpF , если 

найдется постоянная 0>)(= γpFKK , не зависящая от γpFu ∈  такая, что  

 γ
γ

γ p
F

p

p
F

fFku ||||)(|||| ≤  

как только fPu =  в обобщенном смысле. 

Оператор P  назовем локально обобщенно корректным относительно пространства γpF , 

если существуют постоянные 0>a  и 0>b  такие, что  

 ,|||||||||||| γγγ ϕϕϕ p
F

Tp
F

Tp
F

T u
T

b
fau +≤  (9) 

 как только u  есть обобщенное решение уравнения fPu = , ,γpFf ∈  а постоянные a  и b  не 

зависят от u  и Tϕ . Здесь [0,1]:),( →n

T x Rξϕ  — гладкая функция с носителем в шаре 

),,2( TB ξ  причем 1=),( ξϕ xT  при ),( TBx ξ∈  и |||| ααϕ −≤ TbD nT
 ( 1b  не зависит от 

0||,> ≠αnT ). 

Теорема 2.  Оператор P  локально обобщенно корректен относительно пространства 
γpL  тогда и только тогда, когда он локально обобщенно корректен относительно про-

странства γpM  )( np ≤ . 

Доказательство с небольшими изменениями проводится аналогично доказательству соот-

ветствующей теоремы из [8]. 
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О НЕКОТОРЫХ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ  

КРЕМНИЕВОГО p–n ПЕРЕХОДА 
 

А.Д. Пашун 
 
 

Аннотация. Исследовался переход p–n – Si , который предполагалось использовать в ка-

честве фотоприемника. Представлены экспериментальные вольтамперные характеристи-

ки структур при различных температурах. Выполнен анализ темновых и световых харак-

теристик кремниевых фоточувствительных диодов.  

Ключевые слова: полупроводник, кремний, p-n переход 

 

Известно, что фототок, соответствующий световому сигналу, наблюдается на фоне флук-

туационных явлений (шумов), которые определяют и позволяют, в конечном итоге, зареги-

стрировать наименьший световой сигнал [1]. Шумы могут иметь различное происхождение 

и, в частности, связаны с темновым током. В структуре с потенциальными барьерами источ-

ником токового шума являются флуктуации потоков генерации, рекомбинации, диффузии и 

прилипания электронов и дырок. Генерационный, рекомбинационный и диффузионный по-

токи носителей представляют собой составляющие тока через потенциальный барьер (ПБ). 

Случайный характер потоков генерации, рекомбинации и прилипания приводит к флук-

туациям заселенности центров, расположенных в области пространственного заряда (ОПЗ) 

барьера, т.е. происходят флуктуации объемного заряда ОПЗ. Вследствие этого происходят 

флуктуации изменения параметров ПБ – его ширины и высоты. А это приводит к модуляции 

протекающих токов через структуру. 

Объект исследования представлял собой кремниевый p–n переход, полученный на под-

ложке n–типа толщиной ∼ 400 мкм. Параметры подложки: концентрация n = 8,2⋅10
18

 cм
–3

, 

подвижность un = 31 см
2 ⁄ В⋅с при 300 К; при 78 К – n = 3⋅10

18
 cм

–3
, подвижность un = 115 

см
2⁄В⋅с; p–область толщиной ∼ 10 мкм имеет концентрацию p = 3,6⋅10

19 
см

–3
, up = 36 см

2 ⁄ В⋅с 

при 300 К. Измерения удельной электропроводности и эффекта Холла проводились методом 

Ван–дер–Пау [2]. 

Используя известную формулу для контактной разности потенциалов 

U
kT

q

p n

n
k

p n

i

= ln( )
2

,     (1) 

оценим Uk = 0,8 В (при ni
2
 = 4,2⋅10

24
 см

–6
 для Si).  
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Все это говорит о том, что прежде всего представляет интерес исследовать темновую 

вольт–амперную характеристику (ВАХ) p–n перехода    I = f U T const( ) =  в широком темпе-

ратурном интервале (78–300 К), а также исследовать статические зависимости (СЗ) 

I f T U const= =( ) , U f T I const= =( ) .  

Экспериментальные данные I = f U T const( ) =  представлены на рис. 1. Вид ВАХ сущест-

венно зависит от температуры (78 К, 297 К, 307 К). С повышением температуры кривая 

сдвигается в область больших токов и меньших напряжений (прямая ветвь, рис. 1,а). При об-

ратном напряжении Uобр с повышением температуры возрастает обратный ток Iобр и область 

теплового пробоя наступает значительно раньше при комнатной температуре, чем при азот-

ной (рис. 1,б). 

Такое изменение вида ВАХ с температурой можно объяснить существенным изменением 

параметров кристалла в ОПЗ (при понижении температуры изменяется концентрация носи-

телей заряда, механизмы рассеяния и подвижность носителей заряда). 

 

J п
р

, 
м

А
/с

м
2

0,5 1,0 1,5

20

40

60

0

U, Bа)

12

3

1-  78 К

2- 297 К

3- 307 К

1

2

3

3

2

1 -  78 K

-  297 K

-  307 K

- 30

- 20

- 10

- 40 - 20- 60- 80
0U

обр 
, B

J
обр

, мА/см2б)
 

Рис. 1  
 

Проведем сравнение экспериментальных данных с расчетной ВАХ. Так как p– и n–

области перехода сильно вырождены, то прежде всего используем модель для тонкого p–n 

перехода [ 3 ]  

j j qU kTs= −[exp( / ) ]1 .     (2) 

Плотность тока насыщения можно представить в виде j j js sn sp= + =   

 = )kT/qUexp(j)
nL

D

pL

D
(qn

L

pqD

L

nqD
k

np

p

pn

n2
i

p

np

n

pn
−=+=+ ∞ , где  

)
L

pD

L

nD
(qj

p

pp

n

nn +=∞ , т.е. ток через p–n переход контролируется квазинейтральными n– 

и p– областями. Следовательно, уравнение идеализированной (с учетом, что нет ни генера-

ции, ни рекомбинации носителей заряда) характеристики имеет вид 

]1)kT/qU)[exp(kT/qUexp(jj k −−= ∞ .   (3) 

Для проверки соответствия экспериментальной ВАХ идеальной характеристики строим за-

висимость ln ( )j f U=  (рис. 2). Неидеальность ВАХ характеризуем введением коэффициен-
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та А ( ln /рj qU AkTп = ), который определяем, используя метод наименьших квадратов. 

Экспериментальные точки укладываются в полулогарифмическом масштабе на прямые ли-

нии, что свидетельствует об экспоненциальной зависимости силы тока от напряжения. Ко-

эффициент А не равен 1, т.е. имеем ВАХ, которая не отвечает условиям идеальности (кроме 

того, не наблюдается насыщения js , см. (2)).  

Данные экспериментальной зависимости (рис. 2) позволяют определить контактную раз-

ность потенциалов Uk по точке пересечения линейных участков. Эти результаты можно 

сравнить с результатами расчета по формуле (1). 

Теперь рассмотрим модель, когда ток через p–n переход контролируется ОПЗ. В этом 

случае идеализированная ВАХ имеет вид (3), но выражение j∞ определяется следующим об-

разом 
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Согласно теоретическим представлениям [4] ток, ограниченный объемным зарядом, про-

порционален квадрату напряжения j ∼ U
2
. Наличие такого участка можно обнаружить на 

графике ln (ln )j f U=  (рис. 3). Как видим, наблюдаются участки с разным наклоном j ∼ U
2
 , 

j ∼ U
3
 . Наличие участков, не соответствующих j ∼ U

1/2
 , указывает на то, что кроме генера-

ционного тока существенны и другие составляющие. Зависимость j ∼ U
3
 связана уже с поле-

выми эффектами. 
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Далее рассмотрим экспериментальные данные темновых СЗ I f T U const= =( )  (рис. 4) и 

constITfU == )(  (рис. 5). В температурном интервале 78–300 К характер изменения функции 
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I f T U const= =( )  существенно зависит от Uобр. Начальное значение тока (при 78 К) возрас-

тает с ростом Uобр, с повышением температуры ток уменьшается, причем относительное из-

менение тока увеличивается с увеличением Uобр. С изменением температуры на кривой на-

блюдаются локальные максимумы. 

На кривой constITfU == )(  наблюдается характерный максимум в области 150–200 К и 

особенности зависимости между напряжением и током при температуре порядка 250 К. Та-

кие особенности, по–видимому, связаны с наличием примесных центров в исходном кри-

сталле. 

Возможный подход анализа СЗ изложен в [5]. Из проведенного анализа эксперименталь-

ных данных по данной методике [5] следует, что идеализированная модель (4) не работает в 

исследуемом нами температурном интервале (78–400 К).  

Используем модель, когда ток p–n перехода контролируется квазинейтральными облас-

тями (1) и генерационно–рекомбинационными процессами (ГРП) в ОПЗ. Обычно ГРП свя-

зываются с наличием глубоких примесных центров в кристалле. Такие глубокие центры су-

щественно влияют на время жизни, а значит, и на диффузионную длину носителей и высоту 

ПБ. Все это, в конечном итоге, влияет на эффективное разделение неравновесных носителей 

p–n переходом. На наличие таких центров указывают СЗ I f T U const= =( )  (рис.4) и 

constI)T(fU ==  (рис. 5). Оценим величину активации центров (рис. 6). Наблюдаются пря-

мые участки с энергией активации, которая примерно отличается в два раза. Это свидетель-

ствует о том, что в Iобр присутствуют по крайней мере две составляющие, из которых одна 

пропорциональна n, а другая – n
2
 . Наличие таких двух участков может свидетельствовать об 

активации двух уровней. 
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Для обратной ветви ток, обусловленный рекомбинацией дырок и электронов в области 

запирающего слоя, выражается следующей зависимостью 

j U U nq qU kT qU kTт k k= + ⋅ − − −
σ
ε

π( ) exp( / )[ exp( / )]1/2 8 1 .  (5) 
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Выражение (5) представим в стандартном виде 

j j
U

U
qU kT qU kTт т

k
k= + − − −∞ 1 1exp( / )[ exp( / )] ,   (6) 

где j nq Uт k∞ = ε π σ/ ( )8 1/2
. Итак, обратный ток p–n перехода определяется выражением 

j j qU kT qU kTоб kр exp( / )[ exp( / )= − − − +∞ 1      

 + )]kT/qUexp(1)[kT/qUexp(
U

U
1j k

k
т −−−+∞ .   (7) 

В соответствии с этой моделью проведем расчет jобр. Для оценки параметров Uk и j∞ исполь-

зуем прямую ВАХ при различных температурах (297–307 К). Для определения Uk использу-

ем две точки ВАХ  

U
k

q

T T

T T

j

j

qU kT

qU kT
k =

−
+

−
−

1 2

2 1

2

1

1 1

2 2

1

1
{ln ln[

exp( / )

exp( / )
]} .   (8) 

Зная Uk , найдем  

j j qU kT qU kTk∞
−= −1 1 1 1

11exp( / )[exp( / ) ] .   (9) 

Для оценки jт∞  используется одна точка обратной ветви ВАХ при напряжении U ≅ (5–10) В. 

Величиной exp( / )−qU kT  можно пренебречь по сравнению с 1. Из (7) получим выражение  

j j qU kT j
U

U
т об

k
∞ ∞= − +[ exp( / ) ] /р 1 .    (10) 

Расчет обратного тока по формуле (7) и сравнение этой зависимости с экспериментальной 

кривой представлены на рис. 7.  
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Как видим, расчетное значение jобр увеличивается в зависимости от U не так резко, как 

наблюдается в эксперименте. Это указывает на существенное влияние других слагаемых об-

ратного тока.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТА ХОЛЛА В ИЗОТРОПНЫХ 
 ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛАСТИНАХ И ПЛЕНКАХ 

 С ТОЧЕЧНЫМИ КОНТАКТАМИ 
 

Н.Н. Поляков, А.А. Заворотний 
 
 

Аннотация. На основе краевой задачи электродинамики найдено в линейном прибли-

жении выражение распределения потенциала электрического поля в образце, помещен-

ном в поперечное магнитное поле, получено выражение для э.д.с. Холла. Результат уп-

рощен в строго математической форме и представлен в виде, удобном для дальнейшего 

программирования. 

Ключевые слова: эффект Холла, полупроводник, сопротивление растекания 

 

Эффект Холла широко применяется в полупроводниковом производстве для измерения 

концентрации и подвижности носителей заряда. Для оперативных измерений коэффициента 

Холла в работах [1-7] предложен четырехзондовый метод, позволяющий производить изме-

рения непосредственно на пластинах и слоистых структурах без подготовительных операций 

изготовления омических контактов. Однако практическое применение 4-зондового метода 

измерения коэффициента Холла в настоящее время сдерживается сложностью теоретических 

расчетов поправочных множителей, учитывающих геометрические размеры и форму образ-

цов, а также расположение зондов на их поверхности. 

Целью данной работы является построение такой математической модели эффекта Холла, 

которая позволяет упростить вычисления и усовершенствовать методику измерения коэффи-

циента Холла на уровне инженерной практики в лабораторных условиях. 
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Рис. 1. Расположение контактов на полупроводниковой пластине 
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Пусть измерения коэффициента Холла производятся по схеме, изображенной на рис. 1. 

Прижимные зонды 1, 2 являются токовыми, зонды 3, 4 служат для измерения э.д.с. Холла. 

Магнитное поле индукцией B
r

 направлено перпендикулярно плоскости прямоугольной пла-

стины, толщина d  которой значительно меньше ее длины a2  и ширины b2 . При измерениях 

на постоянном токе I  в слабых магнитных полях потенциал электрического поля ϕ  в облас-

ти образца удовлетворяет краевой задаче [8] 

 ( ) 0,, =∆ zyxϕ ; (1) 

 0;0 =







∂
∂

−
∂
∂

=







∂
∂

+
∂
∂

±=±= byax
x

RB
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ϕ
σ

ϕϕ
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ϕ
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 ( ) ( )[ ] ( ) 0;11
0

=
∂
∂

⋅−−+=
∂
∂

== dzz z
ylxlx

I

z

ϕ
δδδ

σ
ϕ

, (3) 

где σ  – удельная электропроводность полупроводника, 1l  – величина, определяющая коор-

динаты токовых зондов, R  – коэффициент Холла, ( )xδ  – дельта-функция Дирака, примене-

ние которой справедливо, если входное сечение токовых зондов значительно меньше рас-

стояния между ними. 

Точное решение данной краевой задачи представляется затруднительным, поскольку она 

содержит неоднородные граничные условия. Следует, однако, учесть, что измерения э.д.с. 

Холла обычно производят в слабых магнитных полях, индукция B  которых меньше 1 Тл. 

Экспериментальные данные показывают, что э.д.с. Холла в слабых полях зависит от индук-

ции B  линейно. На основании этого решение краевой задачи представим в виде линейного 

приближения по магнитному полю [9] 

 ( ) ( ) ( )zyxBzyxzyx H ,,,,,, 0 ϕµϕϕ ⋅+= , (4) 

где RBB σµ =  – безразмерный параметр, µ  – холловская подвижность носителей заряда. Та-

ким образом, краевая задача (1) – (3) представляется в виде двух краевых задач для 0ϕ  и Hϕ : 

 ( ) 0,,0 =∆ zyxϕ ; (5) 

 0;0;0 000 =
∂
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=±=±= dzbyax zyx
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11
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Видим, что ( )zyx ,,0ϕ  есть потенциал электрического поля в отсутствие магнитного поля 

( 0=B ). Влияние магнитного сводится к добавочному потенциалу ( )zyxH ,,ϕ , который опре-

деляется задачей 

 ( ) 0,, =∆ zyxHϕ ; (8) 

 ;0;0 00 =








∂

∂
−

∂

∂
=









∂

∂
+

∂

∂

±=±= by

H

ax

H

x
RB

yy
RB

x

ϕ
σ

ϕϕ
σ

ϕ
 (9) 

 ( ) ( ) 0;00 =∂∂=∂∂ == dzHzH zz ϕϕ . (10) 
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Решение краевой задачи (5) – (7) ищем в виде тригонометрического ряда Фурье [10] 

 ( ) ( ) ( ) ( )∑
=

+⋅+⋅=
...,1,0,

0 coscos,,

nk
nkkn

byaxzZzyx ααϕ , (11) 

 bnak nk 2;2 παπα == . (12) 

Подставляя ряд (11) в уравнение (8) и в граничные условия (6), (7), получаем уравнение и 

граничные условия для ( )zZkn  

 2222
2

2

;0)( nkknknkn
kn zZ

dz

Zd
αααα +==⋅− . (13) 

Его решение имеет вид 

 zBzAzZ knknknknkn αα chsh)( ⋅+⋅= . (14) 

Опуская громоздкую процедуру нахождения knA  и knB , запишем окончательное выражение 

для потенциала ( )zyx ,,0ϕ  
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Влияние магнитного поля на распределение тока в образце сводится к добавочному по-

тенциалу ( )zyxH ,,ϕ , который определяется краевой задачей (8) – (10). Это задача с неодно-

родными граничными условиями. Запись потенциала Hϕ  в виде ряда Фурье, как это сделано 

для 0ϕ , не представляется возможным. В связи с этим получим приближенное решение. 

Представим потенциал Hϕ  в виде суммы двух потенциалов 

 ( ) ( ) ( )zyxWzyxUzyxH ,,,,,, +=ϕ . (17) 

Краевая задача для функции ( )zyxU ,,  

 ( ) 0,, =∆ zyxU ; (18) 
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Данная задача является корректной, поскольку потенциал 0ϕ  определен выражением (15). 

После ее решения получаем выражение для функции ( )zyxU ,,  
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Краевая задача для функции ( )zyxW ,,  имеет вид: 

 ( ) 0,, =∆ zyxW ; (23) 
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Решением данной краевой задачи является выражение 
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С учетом выражения (17), окончательно для потенциала Hϕ  получим выражение 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ++
⋅+−

⋅⋅
−ΘΘΘ= ∑

−+

qpkn
qp

pqqknpkpq

pqkk
nk

qpnH zax
b

yl

bda

IRB
zyx

,,,
2222

1
2

2

1

2
coscos

ch

shsin
1

8
,, αα

αααααα

ααα
ϕ  

 ( ) ( )( ) ( )∑ +
⋅−+

⋅⋅
−ΘΘ+

−+

mnkr
mr

rmrnmknrm

rmnn
nk

km zby
a

xl

adb

IRB

,,,
2222

1
2

2

1

2
coscos

sh

chsin
1

8
αα

αααααα

ααα
. (28) 

Выражение (28) довольно громоздкое и содержит четверные ряды, что усложняет их вычис-

ление и увеличивает время расчета на ЭВМ. Для его упрощения воспользуемся приближени-

ем тонких образцов, т.е. примем во внимание, что толщина d  образца много меньше его 

длины a  и ширины b  ( bad ,<< ). После данного приближения и с учетом того, что распре-

деление потенциала измеряется на поверхности пластины, т.е. при 0=z , выражение (28) 

примет вид 
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 ...,3,1,;...,2,0, == rkpn  .  

Выражение (29) позволяет найти холловскую разность потенциалов 

 ( ) ( )22 ,, lyxlyx HHH −=−== ϕϕε . (30) 
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После нахождения необходимых значений потенциала Hϕ  выражение (30) принимает вид 

 Q
d

IRB
H ⋅=ε , (31) 

где 
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В выражении (32) учтено, что значения э.д.с. Холла Hε  измеряются, как правило, вдоль ли-

нии Oy  при 0=x . После операции выделения нулевых членов последнее выражение примет 

вид 
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Заметим, что в выражении (33) некоторые ряды можно просуммировать, что сократит их 

кратность. Для данной цели воспользуемся формулами из [11] и в результате получим: 
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С учетом полученных выражений (34) – (37) выражение (33) принимает окончательный вид в 

форме: 
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Выражение (38) удобно представить в следующем виде 

 321
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Q −++= , (39) 

где множители ( )3,2,1=iSi  для удобства программирования запишем с применением экспо-

ненциальных функций отрицательного аргумента: 
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Таким образом, на основе краевой задачи электродинамики найдено в линейном прибли-

жении выражение для э.д.с. Холла. Полученный результат упрощен в строго математической 

форме и представлен в виде, удобном для дальнейшего программирования.  

Соответственно выражение для потенциала поля Холла на поверхности 0=z  определя-

ется равенством 
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При практических измерениях коэффициента Холла токовые зонды 1, 2 удобно распола-

гать на периметре образца ( al =1 ), а измерительные зонды 3, 4 – на оси симметрии (рис. 2; 

3433 2;2;2 lbylbyax +=−== ). 
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Рис. 2. Практически удобное расположение зондов на образце 
 

В этом случае выражение для э.д.с. Холла принимает особенно простой вид 
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На рис. 3 представлен график зависимости безразмерного множителя 2Q  от отношения 

bl32  для образцов с разными размерами, построенный в системе MathCad. 
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Рис. 3. Зависимости 2Q  от bl32  для различных образцов: 1 – а=64 мм, b=26 мм; 

 2 – а=26 мм, b=64 мм. 
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Представленные на рис. 3 значения множителя 2Q  проверены нами экспериментально на 

прямоугольных пластинах кремния марки КЭФ. Получено хорошее совпадение теоретиче-

ских и экспериментальных значений 1Q  в пределах погрешности измерений, которая не пре-

вышала 5%. 
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ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТАКТОВ МЕТАЛЛ-ПОЛУПРОВОДНИК,  
ПОЛУЧЕННЫХ КАПЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  

 
Н.Н. Поляков, С.В. Мицук, В.В. Филиппов, C.Е. Лузянин  

 
 

Аннотация. В работе предложен новый метод нанесения металлических контактов на 

поверхность полупроводникового кремния и исследования их свойств. Предлагаемая мето-

дика позволяет определять сопротивление контакта металл-полупроводник, а также ис-

следовать основные электрофизические свойства полупроводниковых пластин. Разрабо-

танная методика опробована экспериментально. 

Ключевые слова: полупроводник, контактные явления, электропроводность 

 
Введение 

Методика исследования электрических свойств контактов к полупроводникам представ-

ляет интерес для технологии материалов электронной техники и производства приборов. В 

экспериментальных исследованиях полупроводниковых материалов и при изготовлении дат-

чиков возникает необходимость быстрого нанесения надежных металлических контактов к 

полупроводниковым кристаллам и пленкам. Достоверность и воспроизводимость измерений 

электрофизических характеристик полупроводниковых материалов в значительной степени 

зависит от качества контактов металл-полупроводник. Тонкие пленки никеля на поверхности 

полупроводников представляют самостоятельный интерес благодаря их магнитным свойст-

вам. В соответствии с этим в настоящей работе для электрохимического осаждения никеле-

вых контактов на кремнии предлагается капельный метод, который обладает определенной 

локальностью и экономичностью. Разработана методика быстрого измерения электрических 

характеристик получаемых контактов и исходных полупроводниковых образцов кремния. 

 

Описание экспериментальной установки 

Для изготовления металлических контактов к образцу нами была изготовлена 

экспериментальная установка, принципиальная схема которой изображена на рис.1.  

Для получения металлических контактных площадок электрохимическим способом был 

взят стандартный сульфатный электролит Уоттса [1]. Состав электролита: NiSO4⋅7H2O – 140 

г, NiCl2⋅6H2O  –25 г, H2O – 0,5 л. Перед осаждением никеля в пленке окиси кремния 4 на по-

верхности образца вытравливались окна, размер которых 2ε соответствовал размеру предпо-

лагаемых контактов. Затем контактные площадки прошли предварительную очистку поверх-

ности от нежелательных примесей. Следующим этапом является нанесение контактов. По-

лупроводник 3 помещается на проводящий подвижный столик 5, как показано на рис. 1. На 

образец в области предполагаемого контакта наносится капля 2 электролита при комнатной 

температуре (20
0
С).  

Наши опыты показали, что прочность сцепления никеля с кремнием значительно увели-

чивается, если в данный электролит перед электролизом добавить фтористоводородную ки-

слоту. При этом необходимо опытным путем подобрать оптимальное соотношение между 

концентрацией кислоты в электролите и силой тока во время осаждения никеля. 
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Рис. 1. Схема установки по нанесению металлических контактов на поверхность полу-

проводника капельным электрохимическим методом. 1 – никелевый зонд; 2 – капля раствора 

электролита; 3 – полупроводниковый образец кремния; 4 – оксидный слой на поверхности 

кремния; 5 – проводящий подвижный столик; 6 – контактные провода 

 

Подвижный зонд 1, изготовленный из материала предполагаемого металлического кон-

такта (Ni), приводится в соприкосновение с каплей электролита 2. Для улучшения контакта 

отрицательного электрода 5 с полупроводником 3 возможно дополнительно использование 

соединительных проводов 6. От источника подается постоянный ток, плотность которого ре-

гулируется при помощи магазина сопротивлений R. 

Для эксперимента нами был выбран стандартный плоский образец кремния n-типа круг-

лой формы радиусом  r0= 50 мм, толщина образца d = 0.4 мм, размеры контактных площадок 

2ε=2,0 мм. Для удобства исследований электрических свойств контактов четыре контактные 

площадки размером 2ε были изготовлены на периметре образца (рис. 2). Плотность тока че-

рез границу электролит-полупроводник составляла 20 мкА/мм
2
. Время осаждения никеля на 

поверхность образца  t ≈ 25 мин, толщина полученного никелевого покрытия не превышала 

∆ d = 1.2 мкм. 
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Рис. 2. Схема расположения четырех никелевых контактов  

на периметре исследуемого образца кремния 
 

Плотность тока и время электрохимического осаждения металла выбираются исходя из 

следующих соображений. При больших значениях плотности тока через границу электролит-

полупроводник металл быстро оседает на поверхности полупроводника, но внутри капли на 

границе раздела сред образуются пузырьки газа, сцепление осаждаемого металла с 
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полупроводником получается непрочным. Время электрохимического осаждения металла 

ограничивается толщиной получаемой никелевой пленки. При осаждении достаточно 

толстого слоя никеля образуется его собственная кристаллическая структура, что приводит к 

отслаиванию металла от поверхности полупроводника. 

Достоинство предлагаемого метода нанесения контактов заключается в том, что отпадает 

необходимость помещать образец в электролитическую ванну. Погружение полупроводни-

кового образца в жидкий электролит “не вписывается” в технологию производства приборов. 

Предлагаемый капельный метод электрохимического осаждения позволяет в определенной 

степени преодолеть эту трудность, так как становится удобным наносить контакт любой 

формы и требуемого размера на выбранную площадку на поверхности образца.  

 

Методика измерения сопротивления контактов 

Известно, что полное сопротивление между контактами 1 и 2 постоянному току можно 

представить в виде [2, 3]: 

0RRR конт += ,      (1) 

где контR
 – переходное сопротивление контактов; 0R

 – омическое сопротивление образца. 

Переходное сопротивление контактов контR
 зависит от многих факторов: образования 

окисла на контактной поверхности полупроводника, наличия потенциального барьера между 

полупроводником и металлом, степени легирования приконтактной области и др. Оно может 

изменяться в зависимости от внешних условий: температуры, влажности, освещенности и 

т.д. В связи с этим измерение величины контR
 используют для получения информации о 

свойствах и состоянии контактов металл-полупроводник. 

В данной работе предлагается методика определения сопротивления металлических кон-

тактов к поверхности исследуемого образца. Методика позволяет контролировать концен-

трацию и подвижность носителей заряда в полупроводнике путем измерений удельной элек-

тропроводности и коэффициента Холла исходных образцов. 

Согласно выражению (1), экспериментально измеренное падение напряжения  между 

контактами 1, 2 можно представить в виде двух слагаемых 

01212012  RIRIUUU контконт +=+=  ,    (2) 

где I12 – сила постоянного тока через контакты 1 и 2; 0U  – падение напряжения между кон-

тактами на омическом сопротивлении 0R
 образца; контU  – падение напряжения на переход-

ном сопротивлении контактов контR . 

Величину объемного омического сопротивления образца 0R  можно вычислить теорети-

чески. Тогда для определения контR  достаточно экспериментально измерить напряжение 

21U
между контактами 1, 2 при некотором токе I12. Зная теоретически полученное выражение 

для сопротивления 0R , можно определить падение напряжения 0UU теор =
 между этими 

контактами. Согласно равенству (2), переходное сопротивление контактов  

12

12
 

I

UU
R

теор

конт

−
=

.     (3) 

Таким образом, для определения контR  нужно измерить напряжение 12U  между контак-

тами при данном токе I12, геометрические размеры образца d, ε, r0 и удельную электропро-

водность образца σ, необходимые для вычисления величины 0R . 
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Значение удельного сопротивления для исследуемого образца, как правило, известно за-

ранее. Однако оно может измениться в процессе изготовления контактов в результате терми-

ческой, химической обработок и т.п. Поэтому в ряде случаев требуется произвести кон-

трольное измерение удельной электропроводности после создания контактов. Эта задача 

может быть решена путем расчета потенциала электрического поля в исследуемом образце.  

 

Теоретическое обоснование методики 

В рассматриваемом случае плоский образец кремния круглой формы вырезан так, что его 

толщина d значительно меньше радиуса r0 (рис. 3). Через контакты 1 и 2 шириной 2ε, распо-

ложенные на периметре образца, пропускается постоянный электрический ток I. Кроме того, 

принимаем условие, что шунтирующим влиянием контактов на распределение потенциала в 

области образца можно пренебречь по причине малого размера токовых контактов. Будем 

решать задачу для общего случая, когда расположение токовых контактов на периметре об-

разца произвольно и определено угловыми координатами 1Θ , 2Θ  и полупроводник помещен 

в магнитное поле, индукция B которого перпендикулярна плоскости образца. 

 

z

x

y

B

0

2Θ

1 2

I
I

1Θ

ε2

0r

 

Рис. 3. Схема расположения токовых контактов, используемая для расчета 
потенциала электрического поля в области образца 

 

В области стационарных полей, при отсутствии источников и стоков зарядов полагаем [4] 

  
0=jdiv

;  [ ]BEEj ,2 ⋅⋅+= HRσσ ,    (4) 

где j  – вектор плотности тока, σ –  удельная электропроводность, RH  – коэффициент Холла, 
E – вектор напряженности электрического поля. 

Отсюда следует, что потенциал 
),( Θϕ r

 электрического поля в области образца удовле-

творяет уравнению Лапласа 

0=
1

+
1

+
2

2

22

2

Θ∂

∂
∂
∂

∂

∂ ϕϕϕ
rrrr .     (5) 
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Граничные условия для потенциала следуют из условия равенства нулю нормальной со-

ставляющей плотности тока на всей поверхности образца кроме областей под токовыми 

электродами (рис. 3): 
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Η
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 (6) 

( ) ( )πϕϕ 2,, +Θ=Θ rr
,      (7) 

где Θ – текущая угловая координата, Θ1 – угловая координата первого токового контакта, Θ2 

– угловая координата второго токового контакта.  

Так как измерения коэффициента Холла обычно производят в относительно слабых маг-

нитных полях, определяемых условием 
1<<BHµ

, где Hµ
 – подвижность носителей заряда, 

решение данной задачи можно осуществить в линейном приближении [5] 

( ) ( ) ( )Θ+Θ=Θ ,,, 0 rrr Hϕϕϕ
,     (8) 

где 0ϕ
 - потенциал электрического поля при отсутствии внешнего магнитного поля, Hϕ

- 

потенциал поля Холла, которое возникает в образце после включения магнитного поля.  

Данная краевая задача решается методом Фурье [6]. Ввиду громоздкости решения пред-

ставим только полученный результат.  

Выражение для распределения потенциала электрического поля в однородном изотроп-

ном полупроводниковом образце в отсутствие магнитного поля имеет вид 

( ) ( )∑
=

Θ+Θ⋅
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где 

( )[ ] ( )[ ]2/ sin2/ sin 2121 Θ−Θ⋅Θ+Θ= nnAn ;   (10) 

( )[ ] ( )[ ]2/ cos2/ sin 2112 Θ+Θ⋅Θ−Θ= nnCn .   (11) 

Для холловского потенциала было получено следующее выражение  

( ) ( )∑
=

Θ−Θ⋅
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Для токовых контактов 1 и 2 с координатами Θ1 =π , Θ2 = 0  и r = r0  (рис. 2) в отсутствие 

магнитного поля (B = 0) получаем следующее распределение потенциала 

( )
∑
=

Θ⋅
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0

012
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r

ε
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ϕ
.     (13) 

Выражение (13) позволяет определить разность потенциалов между контактами 1, 2. Для 

этого вычислим средние значения потенциала на контактных площадках 1 и 2. Разность по-

лученных средних значений представляет собой выражение для падения напряжения 0U  в 

образце между контактами 1, 2 (рис. 2), которое входит в равенство (3) 
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Выражение (14) решает задачу определения переходного сопротивления контактов контR . Со-

гласно равенству (3), для определения контR  необходимо по формуле (14) вычислить теорети-

ческое падение напряжения 0UU теор =
, измерить напряжение 12U  между контактами при 

данном токе I12, геометрические размеры d, ε, r0 и удельную электропроводность образца σ. 

Используя полученное выражение (9) для потенциала, можно решить задачу контрольно-

го измерения удельной электропроводности после создания контактов. Для этого необходи-

мо измерить U14 при токе I23 (рис. 4). Токовые контакты 2 и 3 имеют координаты Θ2=0 , 

Θ3= 2/π  и r = r0, контакты 1 и 4 соответственно определены координатами Θ1=π , Θ4= 2/3π  

и r = r0. 

Измерив напряжение U14, ток I23 и геометрические размеры образца d, r0, ε, мы сможем 

вычислить удельную электропроводность σ по формуле, полученной из выражения (9) 
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Влияние контактных сопротивлений на величину σ в этом случае можно не учитывать, 

если произвести измерение напряжения 14U
 компенсационным методом с помощью высоко-

омного вольтметра. 

Данный выбор расположения контактов позволяет наряду с удельной электропроводно-

стью определять коэффициент Холла RH  при токе 12I
. Исходя из формулы (12) получим вы-

ражение для э.д.с. Холла EH между контактами 3, 4 (рис.2) 

Q
d

BRI
E H

H ⋅= 12

,       (16) 

где множитель Q имеет вид 
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Заметим, что для контактов малой площади (ε << r0) можно перейти к пределу 

1
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В этом случае ряд в выражении для Q суммируется при помощи таблиц [7] 
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Таким образом, для э.д.с. Холла UH получаем простую известную формулу [8,9] 

d
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E H

H
12=

.      (20) 
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Пропуская ток 12I
 через контакты 1, 2 образца, помещенного в магнитное поле, и измеряя 

при этом э.д.с Холла между контактами 3, 4, можно определить коэффициент Холла RH. Это да-

ет возможность вычислять концентрацию и подвижность носителей заряда в полупроводнике. 

Компьютерная модель распределения эквипотенциальных линий и линий тока при изме-

рении электропроводности представлена на рис. 4. Модель построена с помощью программ-

ного продукта MathCad и использована для проверки достоверности расчетов. 

 

Обсуждение экспериментальных результатов 

Для определения удельной электропроводности кремниевого образца ток от стабилизи-

рованного источника питания Б5-43 пропускался между контактами 2 и 3 (рис. 2), а падение 

напряжения измерялось дифференциальным вольтметром В2-34 между контактами 1, 4. Ве-

личина σ вычислялась по формуле (15) и составила 23.607 Ом 
-1

м 
-1

.  

 

23I

23I

14U
const=ϕ

2

3
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Рис. 4. Компьютерная модель электрического поля в круглом изотропном образце, 

построенная по выражению (9). В данной модели 2/,0 21 π=Θ=Θ  
 

У этого же образца удельная электропроводность измерялась известным методом Ван-

дер-Пау [8, 9]. Получено совпадение результатов значений величины σ двумя методами в 

пределах относительной погрешности измерений, которая не превышала 5 %. 

Приведем пример обработки одного из опытов. Через контакты 1 и 2 пропускался ток 

I12=14.3·10
-3

 А. Измеренное падение напряжения между контактами составило U12=9.4 В. 

Подставив вычисленное значение σ в (14), получили значение теоретического падения на-

пряжения между этими контактами Uтеор= 8.6 В. Переходное сопротивление контактов рас-

считали по формуле (3) – Rконт = 57 Ом. 

Относительно большое сопротивление контактов, полученное в результате измерений, 

объясняется наличием значительного потенциального барьера между никелем и кремнием, а 

также наличием посторонних примесей на границе металл-полупроводник. Одним из путей 
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уменьшения сопротивления контактов является улучшение процесса очистки поверхности, в 

том числе и на этапе никелирования. 

Нами была получена хорошая воспроизводимость свойств контактов никеля на кремнии 

при их изготовлении и нескольких измерениях контактного сопротивления. Статистика 

исследования представлена в таблице 

 

Таблица.  

Результаты исследования сопротивления контактов размером 2ε 

σ ε Rэксп Rтеор Rконт <Rконт> № 

Ом-1·м-1 мм Ом Ом Ом Ом 

1  1.5 610.7 544.7 66  

2  1.5 605.7 544.7 61  

3  1.6 550.9 478.8 72.1  

4  1.6 537.3 478.8 58.5  

5 23.607 1.6 541.2 478.8 62.4 61.7 

6  2.0 369.8 306.4 63.4  

7  2.1 335.4 277.9 57.5  

8  2.1 336.0 277.9 58.1  

9  2.1 334.6 277.9 56.7  

 
Для исследования  эффекта  Холла образец помещался в магнитное поле индукцией B, 

направленное перпендикулярно плоскости x0y. (рис. 2). Ток от источника питания пропус-

кался между контактами 1 и 2 (рис. 2), а падение напряжения измерялось дифференциаль-

ным вольтметром В2-34 между контактами 3, 4. 

В соответствии с проделанными вычислениями были получены следующие результаты: 

RHср=10.976·10
-3

 м
3
/Кл, nср=67.385·10

19
 м 

-3
, µср=0.220 м

2
/(В·с), где RHср, nср, µср – средние зна-

чения коэффициента Холла, концентрации носителей заряда и подвижности носителей заря-

да соответственно. 

Предлагаемый метод электрохимического осаждения контактов металл-полупроводник и 

измерения их электрических свойств имеет ряд достоинств. 

1. Процесс осаждения металла не оказывает влияния на состояние всей поверхности 

кристалла. 

2. После проведения измерений контакты могут быть легко удалены, что обеспечивает 

повторяемость эксперимента и подтверждение полученных результатов. 

3. Можно контролировать качество контактов и значения концентрации и подвижности 

носителей заряда после получения контактов. 

4. Полученные аналитические выражения позволяют использовать современные вычис-

лительные средства для обработки результатов измерений и моделирования. 

5.  Процесс нанесения контактов поддается непосредственному контролю с помо-

щью измерительного микроскопа, расположенного непосредственно над получаемым 

контактом.  
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 
АНИЗОТРОПНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛАСТИН И ПЛЕНОК 

 

Н.Н. Поляков, В.В. Филиппов 
 

 

Аннотация. Представлен быстрый способ определения компонент тензора удельной 

электропроводности тонких полупроводниковых пластин на основе известного четырех-

зондового метода. Предложенный метод теоретически обоснован путем решения соот-

ветствующих краевых задач электродинамики, отличается простотой измерений и расчё-

тов, не требует применения сложной аппаратуры, выполнен учет граничных условий.  

Ключевые слова: полупроводник, анизотропия, электропроводимость 

 

Введение 

В настоящее время подробно разработаны методы измерения характеристик полупровод-

никовых материалов, не обладающих анизотропией физических свойств [1, 2]. В то же время 

в современной электронике все большее применение находят перспективные полупроводни-

ковые соединения типа А2В5 и А2В6 [3, 4]. В кристаллах данных систем из-за сложности 

строения решеток наблюдается анизотропия электрических, термоэлектрических и гальва-

номагнитных свойств. В ряде случаев наблюдается стимулированная анизотропия электри-

ческих свойств у атомарных полупроводников под давлением или под влиянием внешнего 

поля [5, 6]. В связи с этим разработка методов исследования характеристик анизотропных 

полупроводников становится все более актуальной [7-9].  

В данной работе предложена методика измерений компонент тензора удельной элек-

тропроводности анизотропных пластин и пленок четырехзондовым методом с линейным 

расположением зондов, проведена оценка применимости данного метода и погрешности 

измерений.  

 

Теоретическое обоснование методики 

Первоначально определим распределение потенциала при зондовых измерениях на по-

стоянном токе. В установившемся режиме при отсутствии источников и стоков зарядов век-

торы плотности тока j , напряженности поля E  и потенциал ϕ связаны соотношениями [10]:  

 Ej σ
)

= , ϕgrad−=E , 0div =j , (1) 

где σ
)

 - симметричный тензор удельной электропроводности. В рассматриваемом случае об-

разец ориентирован так, что тензор σ
)

 имеет диагональный вид:  
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Отсюда получаем дифференциальное уравнение для потенциала:  
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Граничные условия следуют из требования, что нормальная составляющая плотности то-

ка на поверхности образца всюду равна нулю, кроме точек под токовыми электродами [10]. 

Для расположения зондов согласно рис. 1,a граничные условия принимают вид:  
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где δ(x) – дельта-функция Дирака, использование которой оправдано для токовых зондов с 

малой площадью входных сечений; ),( 11 yx , ),( 44 yx  – координаты токовых зондов.  

Данная краевая задача (3), (4) решается методом разделения переменных. В результате 

окончательное выражение для потенциала ϕ на поверхности образца представимо в виде 

двойного ряда Фурье  
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где  
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Рис. 1. Схема расположения зондов на прямоугольном образце 
 

Для определения компонент тензора электропроводности σx, σy необходимо провести два не-

зависимых измерения токов и напряжений при различных положениях зондового пробника. 

Первоначально зондовый пробник с линейным положением зондов расположим на поверхности 

образца вдоль линии, параллельной оси x, произведем измерения тока I14 и разности потенциа-

лов U23 (рис. 1,a: 2/32/1 sax −= , 2/32/4 sax += , 2/41 byy == ). Полученное распределение 

потенциала позволяет найти теоретическую разность потенциалов между зондами 2 и 3:  
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При значении отношения d/s<0.7 образец можно считать тонким с погрешностью расче-

тов менее 2% [1, 2]. В этом случае можно произвести в (9) суммирование по «k» [11, 12]. В 

результате в приближении тонких образцов получаем выражение для множителя L1, входя-

щего в формулу (8):  
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Здесь xy σσγ /=  – параметр анизотропии электропроводности. 

Для второго измерения расположим зондовый пробник на той же грани образца вдоль 

линии, параллельной оси y (рис. 1,b: 2/85 axx == , 2/32/5 sby += , 2/32/8 sby −= ), изме-

ряем ток I58 и разность потенциалов U67. Аналогично получаем выражение для взаимосвязи 

тока 
58I  и напряжения 

67U :  
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где 2L  – соответствующий поправочный множитель для данного случая расположения зон-

дов. В случае тонких образцов получаем:  
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По данным измерений определяем величину безразмерного параметра Q: 
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который понадобится для расчета значения γ, необходимого для вычисления компонент тен-

зора удельной электропроводности. 

Согласно выражениям (8) и (11), «теоретическая» зависимость Q(γ) имеет вид: 
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Таким образом, предлагаемая методика измерения компонент тензора удельной электро-

проводности кристалла или пленки сводится к следующему.  

1. При некотором значении тока I14 измерить напряжение U23, затем, используя тот же 

линейный зондовый пробник при значении тока I58, измерить напряжение U67 (рис. 1).  

2. Вычислить из эксперимента величину параметра Q = R1/R2 согласно выражению (13). 

3. По графику зависимости Q(γ) определить значение параметра γ  путем сопоставления 

«теоретического» и экспериментального значений параметра Q (полученных по формулам 

(14) и (13) соответственно). Для некоторых значений отношений a/s, b/s нами была построе-

на зависимость Q от параметра анизотропии γ  и представлена на рис. 2.  

3. Определить значения поправочных множителей L1 и L2  по формулам (10) и (12).  

4. Вычислить значения компонент тензора электропроводности σx и σy по формулам:  
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Представляет практический интерес определение величин поправочных множителей L1 и L2 

для неограниченного образца (a/s→∞, b/s→∞). В результате вычисления соответствующих пре-

делов получено, что в случае бесконечной пластины выражения (15) представляются в виде:  
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Для изотропных образцов (σx=σy=σ, γ=1) получаем известную формулу для удельного 

сопротивления при измерениях с помощью линейного четырехзондового пробника [1, 2]: 
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Рис. 2. График зависимости величины параметра Q от коэффициента анизотропии 
электропроводности γγγγ  при a=b и различных значениях s 

 
Особенности растекания тока в анизотропных полупроводниках  

при зондовых измерениях  

Для исследования электродинамических свойств анизотропного полупроводника постро-

им распределение эквипотенциалей и линий тока на поверхности тонкой анизотропной 

пленки. Для этого определим потенциал ϕ(x,y) и компоненты jx и jy вектора плотности тока в 

тонком образце, например, при пропускании постоянного тока через контакты 1 и 4: 
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Согласно полученным формулам нетрудно показать, что при γ≠1  

 0rot ≠j , 0rot =E . (21) 

Отсюда следует, что в образце существует вихревая составляющая вектора плотности тока, в 

то время как электрическое поле является потенциальным, безвихревым. Данную вихревую со-

ставляющую имеет смысл назвать вихревыми токами анизотропии (ВТА). Как показывают рас-

четы, вихревые токи анизотропии могут возникать в анизотропных материалах, где электропро-

водимость является тензором. Это позволяет представить ВТА как дополнительную составляю-

щую плотности тока, возникающую в анизотропном образце по сравнению с изотропным. 
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1σσ == yx /b,a

a)

10== yx /b,a σσ

xσ
yσ

10== yx /b,a σσ

xσ
yσ

c)
 

Рис. 3. Модели электрического поля, тока проводимости (a, b)  
и вихревых токов анизотропии (c) в тонком квадратном образце.  

Сплошные линии – линии тока; пунктир – эквипотенциали 
 

Наличие аналитических выражений для потенциала, плотности тока и вихревых токов 

позволяет моделировать электрическое поле в образцах с помощью ЭВМ. Такое моделиро-

вание дает возможность более глубоко исследовать структуру электрического тока в анизо-

тропных кристаллах и пленках. На рис. 3 представлены отдельные частные случаи распреде-

ления электрического поля и вихревой токовой составляющей при определенных параметрах 

анизотропии электропроводимости. Параметром анизотропии 10/ =yx σσ , выбранным для мо-

делирования, могут обладать, например кристаллы диарсенида цинка [3]. На рисунке 3 пока-

заны эквипотенциали электрического поля (пунктир) и линии тока (сплошные линии) в по-

лупроводниках: изотропном (3,а), анизотропном (3,b) и модель ВТА в анизотропном образце 

(3,c). Все результаты вычислений выполнены по формулам (18)-(20), обработаны и пред-

ставлены в виде моделей на ЭВМ с помощью пакета MathCAD [13]. Для удобства сравнения 

на рис. 3 представлены модели в квадратных образцах.  

Построенная нами модель характеризует вихревую составляющую не только качествен-

но, но и количественно. Вихревой ток имеет наибольшее значение в местах сгущений линий 

тока, в том числе вихревые домены находятся вблизи токовых контактов. Именно в этих об-

ластях вихревые токи анизотропии оказывают наиболее значительное влияние на распреде-

ление электрического поля в образце. На рис. 3,c четко выражены вихревые домены в верх-

ней и нижней частях образца, т. е. для каждого вихря есть антивихрь. Здесь под вихревым 

доменом понимается область локализации ВТА со свойственным направлением вихревого 

тока, циркулирующего относительно некоторой точки, являющейся центром домена. Наи-

большая плотность вихревой токовой составляющей приходится на окрестность линии меж-

ду контактами, что хорошо объясняет увеличение густоты линий тока в данной области ани-

зотропного образца по сравнению с изотропным.  

Проведенное моделирование показывает, что в анизотропных полупроводниках протека-

ние электрического тока носит значительно более сложный характер, чем в изотропных. 

Возникновение вихревой составляющей тока существенно меняет распределение потенциала 

и плотности тока в анизотропных кристаллах и пленках. Данные изменения могут сущест-

венно сказаться на неоднородном разогреве анизотропной пленки при зондовых измерениях 

проводимости в случае больших токов. 
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Понятие вихревых токов было введено и подробно рассмотрено в работах [14-19]. В дан-

ных работах авторами рассматривается причины возникновения вихревых электрических 

[14, 15], термоэлектрических [16, 17] и термомагнитных токов [18, 19], приведены их моде-

ли, проведена оценка влияния данных токов на термомагнитные явления в анизотропных и 

неоднородных термоэлементах. Изменение распределения плотности тока в анизотропных 

образцах под действием вихревой токовой составляющей приводит к появлению ряда допол-

нительных разностей потенциалов между различными точками образца, измерения которых 

можно использовать для исследования свойств анизотропных полупроводников. 
 

Экспериментальная проверка. Практические рекомендации 

Предлагаемая методика определений компонент тензора удельной электропроводности 

экспериментально проверялась на анизотропных пластинах 2CdAs  и 2ZnAs . В качестве то-

ковых и измерительных контактов использовались прижимные вольфрамовые зонды. Через 

исследуемые образцы пропускался постоянный электрический ток от стабилизированного 

источника питания Б5-44, разность потенциалов между измерительными зондами измерялась 

с помощью вольтметра В2-34, положение измерительных и токовых контактов контролиро-

валось с помощью микроскопа МБС-10. Измерения проводились для каждого образца при 

трех различных значениях тока. Средние значения компонент тензора электропроводности 

приведены в таблице. Для сравнения в таблице представлены также контрольные (контр.) 

значения этих компонент, измеренные стандартным двухзондовым методом [1, 2].  
 

Таблица.  
Результаты экспериментальных измерений 

σx, Om 
-1⋅m 

-1
 σy, Om 

-1⋅m 
-1

 
Обра- 

зец 
a, mm b, mm d, mm s, mm Экспе- 

римент 
Конт-роль 

Экспе- ри-

мент 

Конт-

роль  

CdAs2 19.20 22.50 1.00 3.00 41.34 42.10 8.82 8.90 

ZnAs2 18.00 20.00 0.85 3.00 2009 2021 509 520 

 

Преимущество предложенного метода состоит в том, что для его применения не требует-

ся создания омических контактов к образцу, нанесение которых вызывает определённые 

сложности, а также зачастую приводит к невозможности дальнейшего использования полу-

проводникового кристалла. Погрешность предлагаемой методики в основном определяется 

погрешностью известного четырехзондового метода [1, 2].  
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ПАРАМЕТРЫ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ 

В ОЦЕНКЕ ВЫСОТНОЙ ГИПОКСЕМИИ 
 

З.У. Арабова, Ф.А. Шукуров, Е.В. Невзорова, А.В. Гулин 
 
 

Аннотация. Дана оценка рСО2 – парциальному давлению (или напряжению) двуокиси 

углерода в газовой фазе, находящейся в равновесии с кровью, и тСО2 – рассчитанной общей 

концентрации углекислого газа, представляющей собой все формы, в виде которых он нахо-

дится в организме (газообразная, НСО3, Н2СО3, физически растворенный и связанный с 

белками). Данные, полученные в результате исследования, характеризовали наличие в крови 

испытуемых метаболического алкалоза, т.е. состояния, при котором отмечается накопле-

ние оснований или избыточная потеря кислот в организме. Его характерными признаками 

являются высокий рН с положительной величиной ВЕ при высоком уровне рСО2 и высоких 

концентрациях бикарбонатов. 

Ключевые слова: кислотно-основное равновесие, парциальное давление, ионы водорода, 

углекислый газ, угольная кислота, белки, фосфаты, карбонаты. 

 
Введение 

Среди физико-химических показателей организма важнейшее место принадлежит ки-

слотно-основному равновесию (КОР) крови. От соотношения концентраций в крови катио-

нов водорода и анионов ОН зависят активность ферментов, интенсивность окислительно-

восстановительных реакций, процессы расщепления и синтеза белка, окисления углеводов и 

липидов, чувствительность клеточных рецепторов к медиаторам и гормонам, проницаемость 

клеточных мембран, физико-химические свойства коллоидных систем клеток и межклеточ-

ных структур и многое другое [2]. 

Водород – наиболее распространенный атом во всех клетках, в основном в составе воды. 

Ион водорода Н+ играет главную роль в образовании кислот и оснований, его концентрация 

должна находиться в строгих пределах, иначе клетки гибнут. Это связано, главным образом, 

с действием Н
+
 на форму и функцию белков, в частности , на активность ферментов. Осно-

вание является акцептором ионов водорода, а кислота – донором ионов водорода. Большая 

часть ионов водорода образуется в результате метаболизма углеводов, жиров, и белков [4]. 

Другим важным продуктом метаболизма является углекислый газ (СО2), который оказы-

вает влияние на концентрацию ионов Н
+
 в растворе. Углекислый газ часто называют углеки-

слотой, хотя он не содержит иона Н+, однако СО2 вступает в реакцию с водой с образовани-
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ем угольной кислоты (Н2СО3). Последняя диссоциирует с образованием протонов и является, 

таким образом, ведущим фактором закисления среды: СО2+Н2О=Н
+
+НСО3

-
 

При растворении углекислого газа в воде происходят два важных события: небольшое 

количество углекислого газа превращается в угольную кислоту – количество образуемой 

угольной кислоты прямо пропорционально количеству углекислого газа в растворе и, следо-

вательно, парциальному давлению СО2. Угольная кислота является слабой кислотой и лишь 

в незначительной степени диссоциирует на ионы водорода и бикарбоната. 

Это приводит к повышению давления СО2 в легочных капиллярах, а также количества 

угольной кислоты во внеклеточной жидкости и наоборот [1]. 

Поддержание КОР – это, прежде всего, поддержание концентрации ионов водорода. 

Нормальная концентрация водородных ионов настолько важна для организма, что самые не-

значительные изменения в скорости его образования или выведения приводят к серьезным 

нарушениям общего гомеостаза организма [1,3].  

Основным источником Н
+
 в клетке является углекислый газ, накапливающийся в резуль-

тате распада жиров и углеводов. Кроме того, их накопление происходит в результате диссо-

циации органических, метаболизма белков, преобразования неорганических кислот, фосфо-

липидов или каких – то других причин. При условии адекватной работы механизмов ком-

пенсации между накопленными и удаленными ионами Н+ соблюдается равновесие. Так, СО2 

выделяется легкими, лактат метаболизируется печенью и частично выделяется почками. 

Почками также удаляются ионы Н+ (в виде титрационных кислот и аммония), накопленные 

при метаболизме белков, диссоциации неорганических кислот, фосфолипидов [4,5]. 

Основные причины накопления водородных ионов: 

1. Дефицит выведения СО2 в результате неадекватной работы легких. Так, если легкие не 

в состоянии полностью вывести накопленное количество СО2, то соединенный с водой угле-

кислый газ образует угольную кислоту, котрая вследствие диссоциации образует ионы водо-

рода и бикарбоната, т.е. реакция будет сдвинута вправо – количество водородных ионов уве-

личивается СО2+Н2О→Н2СО3→ Н
+
+НСО3. 

2. Неадекватное снабжение клеток кислородом (накопление молочной кислоты и увели-

чение продукции СО2 в клетках). В результате диссоциации кислоты образуются ионы водо-

рода и лактата. Кроме того, вследствие накопления углекислого газа в клетках соотношение 

между продукцией СО2 и потреблением О2 в организме становится больше 1, тогда как в 

норме оно составляет 0,8. 

3. Аномальное образование кислот – органических и неорганических – накопление их 

происходит быстрее, чем происходит их нейтрализация. 

4. Неадекватное выведение кислот почками. 

Концентрация водородных ионов измеряется в нмоль/л. Также используют отрицатель-

ный логарифм ионов водорода – величину рН. Расчет величины рН проводится по уравне-

нию Гендерсона – Хассельбальха, в основу которого положена диссоциация наиболее мощ-

ной буферной системы (угольная кислота/бикарбонат), отражающая КОР крови. 

Именно изменение величины рН характеризует нарушение КОР крови: ее уменьшение 

(относительно 7,4) свидетельствует о накоплении ионов Н+ и называется ацидозом, а увели-

чение указывает на уменьшение концентрации ионов Н+ и называется алкалозом. 

Организм всегда стремится к удержанию рН в строгих пределах, что поддерживается 

тремя основными механизмами: вне- и внутриклеточным буфированием, респираторной ре-

гуляцией СО2 путем изменения частоты и глубины дыхания, почечной регуляцией концен-

трации ионов бикарбоната (НСО3
-
) и выделения ионов Н

+
. 

Основные компенсаторные механизмы, нормализующие рН: 

Плазма. Наиболее мощная буферная система в плазме – система угольная/бикарбонат. 

Только 5 % СО2 переносится плазмой в растворенном виде, 20 % транспортируется в эрит-

роцтах, остальные 70 % переносятся кровью как бикарбонат.  
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Угольная кислота / бикарбонат (Р
+3

+НСО3→Н2СО3→СО2+Н2О) 

Буферная мощность = 65%. 

При избытке ионов Н+ указанная реакция сдвигается вправо и образующийся вследствие 

диссоциации угольной кислоты углекислый газ удаляется легкими; при избытке ионов РСО3
-
 

реакция сдвигается влево, при этом усиливается выделение почками бикарбоната, и концен-

трация ионов Н
+
 увеличивается. 

Белки (Н
+
+ белок → НБ) 

В состав белков, как известно, входит много аминокислотных остатков с протонируемы-

ми боковыми цепямию Однако при физиологическом рН основную буферную роль в белках 

играют имидазольные остатки гистидина. Поскольку молярная концентрация таких остатков 

в плазме невелика, то незначительна и их буферная мощность. 

Фосфаты (Н++ НРО4
2-

→ Н2РО4) 

Буферная мощность = 1 %. 

Небольшая концентрация фосфатов в плазме определяет их низкую буферную мощность, 

вместе с тем их основная буферная роль проявляется в клетках и почках. 

Эритроциты: Н++ О2Нb →ННb + О2 

Буферная мощность = 29 %. 

Среди белковых буферных систем особое место пренадлежит гемоглобиновой буферной 

системе. Образующийся в тканях СО2 диффундирует в эритроциты, где при помощи фермен-

та карбоангидразы соединяется с водой, образуя угольную кислоту, которая диссоциирует на 

ионы Н
+
 и НСО

3-
. Ионы водорода соединяются с гемоглобином, способствуя вытеснению 

кислорода (эффект Бора), а ионы бикарбоната выходят в плазму в обмен на ионы хлора, при-

водя к так называемому «хлоридному сдвигу». Особую роль в этом процессе играют остатки 

гистидина His 
146

 ß – цепей гемоглобина, расположенные на значительном расстоянии от ки-

слородсвязывающего центра. Однако каждая из имидозольных групп гистидина может отда-

вать или присоединять ионы водорода в зависмости от того, присоединяет или отдает другая 

часть молекулы кислорода. 

Механизм внеклеточной компенсации нарушений рН вступает в действие практически 

мгновенно, если же его сила недостаточноа для возвращения рН к норме, то вступают в дей-

ствие три следующих механизма, причем внутриклеточное буферирование проходит на фоне 

респираторной и почечной компенсации. Усиление лил снижение выделения выведения СО2 

легкими проявляется достаточно быстро. 

Почечный механизм делится на три стадии: 

Первая – буферирование: при преобразовании монофосфата в дифосфат с последующим 

его выделением в мочу (Н
+
+НРО4

2-
→Н2РО4

-
), при этом экскретируется 20 – 30 ммоль ионов 

водорода в сутки. 

Вторая – при соединении аммиака с ионами Н
+
 образуются ионы аммония, которые вы-

деляются с мочой (Н++NН3→NH4
+
). Так экскретируется 30 – 50 мммоль водородных ионов в 

сутки. 

Третья – реакция бикарбоната. В почках с помощью фермента карбоангидразы углекис-

лый газ соединяется с водой, образующаяся угольная кислота диссоциирует на ионы водоро-

да и бикарбоната (СО2+Н2О→ Н
+
+НСО

3-
). Ионы водорода нейтрализуются путями, указан-

ными в первой и второй стадиях, а ионы бикарбоната остаются в организме. Почками реаб-

сорбируется и возвращается в кровь 85 – 90 % фильтруемого бикарбоната. Недостаток ионов 

водорода в организме компенсируется почками в основном именно на третьей стадии, т.е. 

бикарбонат не возвращается в кровь, а экскретируется с мочой, кроме того, снижается экс-

креция аммония и хлора. 

Под кислотностью и щелочностью понимают концентрацию свободных ионов водорода 

(Н
+
) в растворе. Эта концентрация может быть выражена непосредственно в наномолях на 

литр (нмоль/л) или как рН. 
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Растворы с высокой концентрацией Н+ (низким рН) кислые, а с низкой концентрацией Н
+
 

(высоким рН
+
) – щелочные. Точка, в которой вещество превращается из щелочного в кислое, 

– точка нейтральности (рН=7,0; Н+ = 100 нмоль/л). 

Кислота – это вещество, которое при растворении выделяет Н
+
. Таким образом, кислоты 

увеличивают концентрацию Н
+
 в растворе (снижают рН

+
). Основание – это вещество, кото-

рое при растворении связывает Н
+.

 Поэтому основания снижают концентрацию Н
+
 в растворе 

(повышают рН). Буфер – это вещество, которое либо связывает, либо выделяет Н+ в зависи-

мости от концентрации Н
+
 в окружающей среде. Поэтому буфер препятствует большим из-

менениям концентрации Н
+
. 

В норме в крови человека рН = 7,35-7,45 (Н+ = 35-45 нмоль/л), то есть она слабощелочная. 

Если рН падает ниже нормы (< 7,35), то возникает ацидемия (ацидоз). Если рН поднимается 

выше нормы (> 7,45), то возникает алкалемия (алкалоз). Ацидоз – любой процесс, который 

снижает рН крови, тогда как алкалоз – любой процесс, который повышает рН крови [3,5]. 

Для эффективного протекания процессов жизнедеятельности концентрация Н
+
 должна 

находиться в определенных пределах. В противном случае нарушение этих процессов неми-

нуемо приведет к смерти. Поэтому в организме человека постоянно поддерживается кислот-

но – основное сотояние, связанное с образованием и удалением Н
+
 из организма. 

При расщеплении жиров и углеводов доля получения энергии выделяется СО2, который 

растворяется в крови с образованием угольной кислоты. При метаболизме белков образуют-

ся соляная, серная и другие так называемые «метаболические кислоты». Поэтому для под-

держания в крови нормального рН необходимо постоянно удалять ионы Н
+
. 

Наши клетки удаляют СО2. рСО2 – парциальное давление углекислого газа в артериаль-

ной крови − зависит от альвеолярной вентиляции. Если образование СО2 изменяется, то ды-

хание подстраивается так, чтобы выдыхать больше или меньше СО2 и поддерживать рСО2 в 

пределах нормы. Основная часть кислоты образуется в нашем организме в виде СО2, поэто-

му именно легкие выводят большую часть кислотной нагрузки.  

Почки выделяют метаболические кислоты. Они секретируют ионы Н
+ 

в мочу и реабсор-

бируют ионы НСО3
- 
из мочи. НСО3

-
 - основание (и поэтому связывает ионы Н

+
), оно умень-

шает концентрацию ионов Н+ в крови. Почки способны регулировать выделение Н
+ 

и НСО3
-
 

в мочу в ответ на изменение образования метаболических кислот. 

Дыхательная и выделительная системы работают совместно, поддерживая рН крови в 

нормальных пределах. Если одна система престает справляться и рН изменяется, то другая 

обычно подстраивается автоматически, препятствуя нарушению (если почки не могут вывес-

ти все метаболические кислоты, то интенсивность дыхания увеличивается и удаляется боль-

ше СО2). Этот процесс называется компенсацией. 

Таким образом, рН – это неизменная мера ацедемии или алкалемии и важнейшая харак-

теристика кислотно-основного состояния [1,3,5]. 

В данной работе мы дали оценку рСО2 – парциальному давлению (или напряжению) 

двуокиси углерода в газовой фазе, находящейся в равновесии с кровью, и тСО2 – рассчитан-

ной общей концентрации углекислого газа, представляющей собой все формы, в виде кото-

рых он находится в организме (газообразная, НСО3, Н2СО3, физически растворенный и свя-

занный с белками). 

Клетки организма человека используют кислород для выработки энергии и продуцируют 

углекислый газ – двуокись углерода (СО2) в качестве отходов. Кровь снабжает клетки необ-

ходимым кислородом и удаляет лишний СО2. Этот процесс зависит от способности наших 

легких обогащать кровь кислородом и избавляться от СО2.  

Под газообменом в легких понимают перенос кислорода из воздуха в кровь (оксигенация) 

и перенос СО2 из крови в атмосферу (удаление СО2). Газообмен происходит между альвео-

лами и капиллярами.  
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Двуокись углерода легко диффундирует через клеточные мембраны, а во вдыхаемом воз-

духе ее концентрация практически равна нулю. Поэтому рСО2 прямо отражает соответствие 

альвеолярной вентиляции скорости метаболизма и позволяет разграничить респираторные 

нарушения на те, что обусловлены проблемами оксигенации. Вентиляцию регулирует об-

ласть ствола мозга, называемая дыхательным центром. Эта область содержит рецепторы, ко-

торые чувствуют рСО2 и соединены с дыхательными мышцами. Если парциальное давление 

отклоняется от нормы, то дыхательный центр соответствующим образом корректирует час-

тоту и глубину дыхания. 

Анализ газов крови помогает нам оценить эффективность газообмена, показывая величи-

ны парциальных давлений кислорода и СО2. Парциальное давление описывает вклад отдель-

ного газа газовой смеси (такой, как воздух) в общее давление. Когда газ растворяется в жид-

кости (например, в крови), растворенное количество зависит от парциального давления. Газы 

перемещаются из области высокого парциального давления в область низкого парциального 

давления. По одну сторону альвеолярно-капиллярной мембраны в воздухе альвеол рО2 выше, 

а рСО2 ниже, чем в капиллярной крови. Поэтому молекулы кислорода переходят из альвеол в 

кровь, а молекулы СО2 – из крови в альвеолы, пока парциальное давление не сравняется 

[1,2,3]. 

Ацидоз – любой процесс, направленный на снижение рН
+
 крови. Если это вызвано рос-

том рСО2, то состояние называют дыхательным ацидозом; если это вызвано другой причи-

ной и связано со снижением концентрации НСО3
-
, то состояние называют метаболическим 

ацидозом. 

Дыхательный ацидоз – это увеличение рСО2. Поскольку СО2 растворяется в крови с обра-

зованием угольной кислоты, это приводит к снижению рН, в результате − увеличение ионов 

Н+. В норме легкие способны усилить вентиляцию для поддержания нормального рСО2 даже 

при избыточном образовании СО2. Таким образом, дыхательный ацидоз всегда предполагает 

некоторую степень нарушения альвеолярной вентиляции.  

Метаболический ацидоз – любой процесс, кроме роста рСО2, направленный на снижение 

рН крови. Он может быть связан с накоплением метаболических кислот (избыточное потреб-

ление, усиленное образование или сниженное выделение почками) или с избыточной поте-

рей основания (НСО3
-
). Метаболический ацидоз можно выявить по снижению концентрации 

НСО3
-
 (и отрицательному избытку оснований (ВЕ)). При этом обычно возникает компенса-

торная реакция, усиливающая альвеолярную вентиляцию для снижения рСО2. Если дыха-

тельной компенсации недостаточно, то возникает ацедемия. Тяжесть основания зависит от 

ацедемии. Концентрация НСО3
-
< 15 ммоль/л указывает на выраженный ацидоз, а рН < 7,25 

(Н- > 55 нмоль/л) – показатель выраженной ацидемии.  

Алкалоз – любой процесс, направленный на повышение рН крови. Если это вызвано сни-

жением рСО2, то состояние называют дыхательным алкалозом; если это вызвано любой дру-

гой причиной и связано с повышением концентрации НСО3
-
, то состояние называют метабо-

лическим алкалозом [1,3,5]. 

Метаболический алкалоз – любой процесс, кроме снижения рСО2, направленный на по-

вышение рН крови и характеризующийся повышением концентрации НСО3
-
 в плазме. Воз-

никающая дыхательная компенсация (↑рСО2), препятствующая алкалемии, ограничена необ-

ходимостью избежать гипоксемии. Исходной причиной могут быть потери ионов Н+, но 

почки обладают значительным потенциалом по предотвращению угрозы алкалоза путем уве-

личения выведения НСО3
-
. Поэтому должны быть также причины нарушения данного про-

цесса. Чаще всего ими оказываются недостаток хлорида (Cl-), калия (К+) и натрия (Na+). 

Дыхательный алкалоз – это снижение рСО2, вызванное альвеолярной гипервентиляцией. 

Первичные причины – гипервентиляционный синдром и гипоксемия. Он может возникать 

как компенсаторная реакция на метаболический ацидоз. 
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Если первичное дыхательное нарушение и первичное метаболическое нарушение наблю-

даются одновременно, то это называют смешанным нарушение кислотно-основного состоя-

ния. Оно приводит к выраженной ацидемии, поскольку здесь два механизма ацидоза не 

встречают какого-либо противодействия. Наблюдается при выраженной дыхательной недос-

таточности, при которой рост рСО2 (дыхательный ацидоз), сопровождается снижением рО2, 

вызывающим гипоксию тканей и последующий лактоцидоз. 

Если эти два процесса разнонаправлены, то ситуация будет сходна компенсированным 

нарушением кислотно-основного состояния и изменения рН будут минимальны.  

Если же оба процесса сдвигают рН в одну сторону (метаболический ацидоз и дыхатель-

ный ацидоз или метаболический алкалоз и дыхательный алкалоз), то это может привести к 

выраженной ацидемии или алкалемии [2,4].  

Цель работы: дать оценку параметрам кислотно-основного состояния крови в изучении 

высотной гипоксии. 

 

Материалы и методы 

В программе обследования принимали участие 26 человек в возрасте 20 - 26 лет, которые 

были перемещены на 10 суток в условия высокогорья (на высоту 3200 м). Проведено три се-

рии исследований: до восхождения в горы (высота 680 м), в условиях высокогорья (высота 

3200 м), после восхождения в горы (высота 680 м). В исследованиях дана оценка влияния ус-

ловий высокогорья на кислотно-основное сотояние крови. Исследования проводили на 

анализаторе газов Istat Fbbot. 

 

Результаты и обсуждения 

В результате проведенных исследований было выявлено, что до восхождения в горы (вы-

сота 680 м) рН крови обследуемых был равен 7,3±0,08, т.е. был ниже нормы и соответство-

вал состоянию ацидоза (кислая реакция крови). В условиях высокогорья (высота 3200 м) этот 

показатель увеличился на 1,3 % и составил 7,5±0,02 %(p < 0,05), т.е. был выше нормы и со-

ответствовал состоянию алкалоза (щелочная реакция крови). После восхождения в горы (вы-

сота 680 м) рН крови был равен 7,4±0,01, статистически отличался на 1,35 % от показателей, 

полученных у испытуемых до восхождения в горы (p>0,05) и соответствовал норме рН крови 

человека (слабощелочная реакция крови). 

Величина рН отражает кислотность или щелочность крови. До восхождения в горы в образ-

цах крови мы наблюдали кислую реакцию крови, характеризующую состояние ацидоза. В усло-

виях высокогорья рН крови был выше нормы, что указывало на щелочную реакцию среды и со-

ответствовало состоянию алкалоза. После восхождения в горы рН крови был равен 7,35±1,2 со-

ответствовал норме рН крови человека и определял слабощелочную реакцию крови. 

Активная реакция крови под действием гипоксии подвержена закономерным изменени-

ям. В первое время из-за гипервентиляции происходит чрезмерное удаление из организма 

углекислоты. Гипокапния ведет к сдвигу рН крови в щелочную сторону. В дальнейшем не-

достаток кислорода в организме вызывает нарушение тканевых окислительно-

восстановительных реакций, накопление в тканях и в крови недоокисленных продуктов тка-

невого обмена (молочной и пировиноградной кислот, ацетона, ацетоуксусной и ß – оксимас-

ляной кислот), сдвиг рН крови в кислую сторону. 

Сдвиг активной реакции крови в условиях высотной гипоксемии в щелочную сторону 

следует рассматривать как неблагоприятное явление. 

Объясняется это тем, что увеличение рН крови повышает сродство гемоглобина к кисло-

роду, кривая диссоциации оксигемоглобина смещается влево. Это значит, что при одном и 

том же парциальном давлении кислорода в легких его количество, связываемое кровью, не-

сколько увеличивается. Но вместе с тем в капиллярах тканей диссоциация оксигемоглобина 
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на гемоглобин и свободный кислород затрудняется, что в конечном итоге влечет за собой уг-

лубление гипоксии тканей. Последующее изменение активной реакции крови в кислую сто-

рону несколько ухудшает насыщение крови кислородом в легких, однако это отрицательное 

явление в значительно большей мере компенсируется усилением диссоциации оксигемогло-

бина в тканевых капиллярах. 

Как показали исследования, парциальное давление кислорода рСО2 до восхождения в горы 

(высота 680 м) составило 24,6±1,0 mmHg. В условиях высокогорья (высота 3200 м) этот показа-

тель увеличился на 21,7 % и составил 31,45±0,9 mmHg (p < 0,001). После восхождения в горы 

(высота 680 м) парциальное давление кислорода рО2 составило 23,4±0,7 mmHg и статистически 

не отличалось от показателей, полученных у испытуемых до восхождения в горы (p>0,05). 

Показатель тСО2до восхождения в горы (высота 680 м) составил 17,9 ± 0,5 mmHg. В ус-

ловиях высокогорья (высота 3200 м) этот показатель увеличился на 13,9 % и составил 

20,8±0,7 mmHg (p < 0,001). После восхождения в горы (высота 680 м) показатель общей кон-

центрации углекислого газа составил 19,3±0,4 mmHg и статистически был выше на 7,2% в 

сравнении с показателями, полученными у испытуемых до восхождения в горы (p>0,05). 

Высокие и низкие величины рСО2 в артериальной крови указывают соответственно на 

гиперкапнию и гипокапнию. 

В условиях высокогорья мы наблюдали увеличение рСО2. В отличие от окружающего 

атмосферного воздуха, воздух альвеол содержит значительное количество СО2. Чем больше 

СО2, тем ниже рО2. При снижении вентиляции происходит накопление СО2 за счет О2 и рО2 

в альвеолах снижается. Низкое альвеолярное СО2 повышает альвеолярное О2. Это облегчает 

поглощение кислорода в легких. В конечном итоге доставка кислорода к тканям возрастает, 

что следует считать приспособительной реакцией, направленной на борьбу организма с ки-

слородной недостаточностью. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что до восхождения в горы (вы-

сота 680 м) концентрация НСО3
- 
крови обследуемых была равна 16,9±0,5 (p > 0,01). В усло-

виях высокогорья (высота 3200 м) этот показатель увеличился на 14,5 % и составил 19,7±0,6 

%(p < 0,05). После восхождения в горы (высота 680 м) концентрация НСО3
-
 крови была рав-

на 18,1±0,4, статистически отличалась на 6,6 % от показателей, полученных у испытуемых 

до восхождения в горы (p > 0,01). 

В результате проведенных исследований было выявлено, что до восхождения в горы (вы-

сота 680 м) концентрация титруемых оснований (избыток оснований ВЕ) крови обследуемых 

была равна -6±0,4 (p > 0,01). В условиях высокогорья (высота 3200 м) этот показатель увели-

чился на 33 % и составил -4±0,4 % (p < 0,05). После восхождения в горы (высота 680 м) кон-

центрация ВЕ крови была равна -5±0,4 и статистически не отличалась от показателей, полу-

ченных у испытуемых до восхождения в горы (p > 0,05). 

НСО3
-
 − это концентрация бикарбоната (гидрокарбоната) в плазме крови. Она рассчиты-

вается на основе измеренных величин рН и рСО2. Концентрацию бикарбоната рассчитывают, 

подставив измеренные величины рН и рСО2 в уравнение Гендерсона – Гассельбальха.  

ВЕ –избыток оснований – это отражение избытка оснований in vitro. Он основан на моде-

ли внеклеточной жидкости (одна часть крови разбавлена двумя частями собственной плаз-

мы) и рассчитывается по формуле с использованием одной трети измеренной Hg крови.  

Как показали исследования в условиях высокогорья (высота 3200 м), концентрация 

НСО3
-
 и показатель ВЕ увеличились, по сравнению с показателями, зарегистрированными до 

восхождения в горы (высота 680 м).  

Данные изменения характеризовали наличие в крови испытуемых метаболического алка-

лоза, т.е. состояния, при котором отмечается накопление оснований или избыточная потеря 

кислот в организме. Его характерными признаками являются высокий рН с положительной 

величиной ВЕ при высоком уровне рСО2 и высоких концентрациях бикарбонатов. 
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Важным продуктом метаболизма является углекислый газ (СО2), который оказывает 

влияние на концентрацию ионов Н+ в растворе. Углекислый газ часто называют углекисло-

той, хотя он не содержит иона Н+, однако СО2 вступает в реакцию с водой с образованием 

угольной кислоты (Н2СО3). Последняя диссоциирует с образование протонов и является, та-

ким образом, ведущим фактором закисления среды. 

 

Выводы 

Данные, полученные в результате исследования, характеризовали наличие в крови испы-

туемых метаболического алкалоза, т.е. состояние, при котором отмечается накопление осно-

ваний или избыточная потеря кислот из организма. Его характерными признаками являются 

высокий рН с положительной величиной ВЕ при высоком уровне рСО2 и высоких концен-

трациях бикарбонатов. 

Содержание углекислоты как в легких, так и в крови снижается тем значительнее, чем 

больше высота подъема. Вымывание углекислоты из организма в условиях высотной гипок-

сии имеет двоякое значение для организма. С одной стороны, это ведет к увеличению парци-

ального давления кислорода в альвеолярном воздухе и его напряжения в артериальной кро-

ви, а также к увеличению сродства гемоглобина к кислороду, благодаря чему в артериальной 

крови увеличивается количество кислорода. Эти сдвиги можно рассматривать как биологи-

чески целесообразные, полезные для организма, так как они способствуют удовлетворению 

его потребностей в кислороде. С другой стороны, гипокапния для организма представляет 

собой и неблагоприятное явление.  

Таким образом, при подъеме на высоту организм терпит ущерб не только вследствие не-

достатка кислорода, что, конечно, является ведущим в развитии высотной гипоксемии и ги-

поксии тканей, но и вследствие чрезмерного вымывания из него углекислоты. 
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Аннотация. В статье представлены результаты комплексного исследования студентов 

(92 юношей и 161 девушки): соматотип, уровень половых гормонов и кортизола в слюне, каче-
ство жизни и наличие алкогольной и никотиновой зависимостей. На групповом (анализ меж-
групповых отличий) и индивидуальном (по результатам корреляционного анализа) уровнях  
выявлены конституциональные особенности некоторых изучаемых характеристик.  

Ключевые слова: гормоны, гормональный фон, конституциональные особенности, по-
казатели здоровья, студенты. 

 
Здоровье учащихся высших образовательных учреждений в настоящее время является 

социально-значимым показателем медико-демографической характеристики населения Рос-
сии, так как частая заболеваемость приводит к уменьшению эффективности учебной, а впо-
следствии и профессиональной деятельности [1, 2, 3, 4]. Понятие «здоровье» в физиологиче-
ском смысле обычно отождествляется с понятием «норма» и как конкретное специфическое 
состояние означает отсутствие существенных отклонений от нормы основных жизненно 
важных показателей [5]. 

Обучение в высшем учебном заведении без сомнений оказывает огромное влияние на 
организм учащихся. Различные патогенные факторы в условиях обучения в вузе (интенсив-
ные умственные нагрузки, нерациональное питание, отсутствие стабильного режима дня и 
т.д.) не только могут привести к возникновению различных заболеваний, но и повышают 
вероятность появления и развития так называемых вредных привычек (курения, алкоголь-
ной зависимости и пр.).  

В настоящее время большой интерес в медицине и физиологии представляет изучение 
индивидуальных особенностей организма человека, так как они предопределяют реакции 
организма на внешние воздействия. Однако работ, посвященных адаптации студентов раз-
ных соматотипов к условиям обучения в вузе, нами найдено не было.  

Целью настоящей работы было изучение взаимосвязей комплекса показателей, характе-
ризующих качество жизни и состояние здоровья и индивидуально-конституциональных ха-
рактеристик студентов. 

 

Материалы и методы 
 

В исследовании принимали участие 253 человека (161 девушка и 92 юноши) - студен-
ты 1-3 курсов Института естествознания (специальности «Биология» и «Экология») и  
Медицинского института. С помощью специально адаптированных тестов проводили 
оценку ряда показателей здоровья и качества жизни: самооценки качества сна; качества 
жизни, по З.Ф. Дудченко, [6] включая удовлетворенность условиями проживания, соци-
альными отношениями, качеством питания, учебным процессом, здоровьем и изменение 
качества жизни после вступления в вуз; уровней никотиновой и алкогольной зависимости, 
по О.Н. Московченко [7]. 
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Тип телосложения определялся путем антропометрического измерения 11 признаков те-
лосложения: длины и массы тела, поперечных диаметров надмыщелков плеча и бедра, ок-
ружности плеча и голени, жировых складок на передней и задней поверхностях плеча, на 
голени, подлопаточной и верхнеподвздошной областях согласно методике Б.Х. Хит и Дж. 
Е.Л. Картера (1968) [8]. 

Предпочтение в выборе методики оценки соматотипа по Хит-Картеру основано на том, 
что в данной методике индивидуальные характеристики тела человека описываются с помо-
щью цифровых характеристик компонентов телосложения, что позволяет не только распре-
делить исследуемых по соматотипическим группам, но и сопоставить выраженность любого 
из компонентов телосложения с показателями здоровья исследуемых.  

Определение уровня гормонов проводилось методом иммуноферментного анализа слюны 
с использованием комплекта диагностического лабораторного оборудования для иммунного 
анализа sanofi diagnostics Pasteur, Франция-США: фотометра для микропланшета 680 «BIO-

RAD LABORATORIEES, INC». Сбор слюны осуществляли утром натощак; у девушек − с 
учетом фазы овариально-менструального цикла (с первого по седьмой день). 

Все полученные результаты обрабатывали стандартными статистическими методами в 
программе «Statistica 10.0» 

 

Результаты и обсуждение 
 

На рис. 1 показаны среднегрупповые характеристики показателей здоровья трех сомато-

типических групп. Видно, что показатели различаются, в некоторых случаях − достоверно. 
 

 
 

Рис. 1. Среднегрупповые значения показателей здоровья  
у студентов с разными типами телосложения. 

 

Обозначения: * − различия между группами эндоморфов и мезоморфов достоверны.▲ − раз-
личия между группами мезоморфов и эктоморфов достоверны 

Можно отметить, что в группе мезоморфов по сравнению с другими соматотипами все 
показатели качества жизни, за исключением удовлетворенности учебным процессом, ниже 
(различия достоверны по t-критерию Стъюдента по сравнению с группой эктоморфов). В 
группе мезоморфов можно также отметить высокую степень неудовлетворенности качеством 
сна. Никотиновая зависимость у группы студентов с высокой степенью выраженности мезо-
морфного компонента находится на низком уровне, но при рассмотрении динамики никоти-
новой зависимости выявлено, что в отличие от других соматотипических групп никотиновая 
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зависимость увеличилась с момента поступления в вуз. Отмечена низкая алкогольная зави-
симость у этой группы студентов и влечение к алкоголю незначительно увеличилось с мо-
мента поступления в вуз. При анализе гендерных особенностей мезоморфного компонента 
телосложения выявлено, что в группе исследуемых с высоким его развитием  юноши состав-

ляют 75,86%, а девушки − лишь 24,14%. 
Показатели качества жизни у студентов – эктоморфов (рис. 1) незначительно выше, чем у 

студентов с преобладанием мезоморфного компонента 74,465±1,645%, также они больше 
всех удовлетворены изменениями качества жизни с момента поступления в вуз. Уровень не-
удовлетворенности качеством сна средний и составляет 20,56%. Никотиновая зависимость у 
группы студентов этого типа телосложения высокая, составляет 16,1% и влечение к никоти-
ну снизилось на 4,1%. Алкогольная зависимость у студентов находится на высоком уровне, а 
динамика алкогольной зависимости составляет -1,04%.   

Рассматривая групповые особенности (рис. 1) качества жизни у студентов с преобладани-
ем компонента эндоморфии, мы выявили, что им свойственен  высокий уровень качества 
жизни в целом, высокий уровень удовлетворенности социальными отношениями, что досто-
верно различно с этим же показателем у группы эктоморфов. Уровень удовлетворенности 
питанием и здоровьем у этой группы выше по сравнению с другими группами соматотипов. 
Этой группе испытуемых свойственен низкий уровень неудовлетворенности качеством сна. 
Рассматривая алкогольную и никотиновую зависимости, мы установили, что студенты-

эндоморфы больше других подвержены никотиновой зависимости (ок. 17%), а алкогольной − 
на среднем уровне. Динамика зависимостей отрицательна, что говорит об уменьшении тяги к 
проявлению вредных привычек в данной группе после поступления в вуз. 

 

 
 

Рис. 2. Соматотипические особенности уровня гормонов в слюне у студентов.  
Обозначения: * − различия между группами эндоморфов и эктоморфов достоверны 

 
Гормональные особенности исследуемых разных соматотипов отмечены на рис. 2. У мезо-

морфов уровень тестостерона, прогестерона является средним по сравнению с другими группа-
ми студентов. Уровень эстрадиола выше, чем у других соматотипов, и также находится в норме. 
Количество кортизола у студентов с преобладанием мезоморфного коэффициента средний по 
сравнению с другими, однако его содержание выше нормы. Исходя из этого можно заключить, 
что студенты находятся в состоянии стресса и напряжения адаптационных механизмов. 

Рассматривая гормональные особенности учащихся эктоморфного соматотипа (рис. 2) 
можно заключить, что уровень кортизола повышен, уровень эстрадиола и тестостерона ниже, 
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чем в других соматотипических группах. Различия уровня тестостерона отмечены с досто-
верностью по t-критерию Стъюдента. Уровень прогестерона выше, чем в других группах, но 
попадает под нормативы. 

Гормональные особенности эндоморфной группы студентов таковы: тестостерон выше, чем 
у других групп, эстрадиол находится на среднем уровне. Эти гормоны в пределах нормы. Уро-
вень кортизола ниже, чем у эктоморфов и мезоморфов, однако тоже является повышенным. 
Прогестерон ниже нормы и самый низкий в трех группах исследуемых. Самые большие разли-
чия по содержанию гормонов наблюдаются в группах эндоморфного и эктоморфного компонен-
тов, что можно объяснить химической природой исследуемых гормонов. Кортизол, эстрадиол, 
прогестерон и тестостерон  являются липидными гормонами, и уровень жирового компонента в 
этих группах максимально различен, следовательно, этой разницей в процессе жирового мета-
болизма и объясняются различия в концентрации гормонов в данных соматотипах. 

 
 

 

 
− прямые корреляционные взаимосвязи. 

 

 
− обратные корреляционные взаимосвязи. 

Рис. 3. Достоверные корреляционные взаимозависимости  
показателей здоровья и биологической индивидуальности 
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Таким образом, нами получены некоторые межгрупповые различия показателей качества 
жизни, здоровья и гормонального фона студентов разных соматотипов. Для более глубокого 
изучения выявленных особенностей нами проведен корреляционный анализ всех изучаемых 
характеристик. Полученные в ходе исследования достоверные корреляционные взаимосвязи 
(рис. 3) свидетельствуют о некоторой степени взаимовлияния показателей здоровья, качества 
жизни и компонентов телосложения. Так, например,  коэффициент мезоморфии прямо кор-
релирует с полом студентов и уровнем тестостерона у исследуемых юношей, а обратная за-
висимость наблюдается с такими показателями, как удовлетворенность питанием, качество 
жизни в целом и уровень прогестерона у исследуемых девушек. Компонент эктоморфии у 
девушек достоверно взаимосвязан лишь с уровнем прогестерона. Зависимость эндоморфного 
коэффициента достоверна с уровнем тестостерона у юношей и полом исследуемых. 

Далее приведен подробный анализ значимых корреляций. 
 

 
Рис. 4. Линейная прямая корреляция компонента мезоморфии и пола 

 

Рассеивание цифровых значений на рис. 4 по обе стороны от графика свидетельствует о 
том, что пол испытуемых (при расчетах заменен цифровыми значениями: 1-мужской пол,     
0-женский пол) прямо взаимосвязан с уровнем мезоморфии, которая более выражена у юно-
шей, чем у девушек. Этот факт подтверждается и тем, что группу мезоморфов на 75,9 % со-
ставляют юноши. 

 
Рис. 5. Линейная корелляционная обратная зависимость 

показателя удовлетворенности питанием и компонента мезоморфии 



Индивидуально-типологические особенности показателей здоровья… 

 

71

 

Уровень удовлетворенности питанием обратно коррелирует с коэффициентом мезомор-

фии (рис. 5), что также можно объяснить гендерными особенностями группы исследуемых с 

преобладанием мезоморфного компонента. Эти данные были опубликованы нами ранее [9]. 

 

 
 

Рис. 6. Линейная зависимость удовлетворенности качеством жизни 
и компонента мезоморфии 

 
Прямая линия на графике, направленная вниз, на рис. 6 говорит об обратной корреляции 

компонента мезоморфии и общего уровня качества жизни студентов. 

 

 
 

Рис. 7. Взаимосвязь уровня тестостерона и компонента мезоморфии у студентов 
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уровень содержания прогестерона в слюне 

 

Рис. 8. Достоверная обратная корреляция уровня прогестерона  
с показателем компонента мезоморфии 

 
На рис. 7 и 8 изображены достоверные корреляции коэффициента мезоморфии и уровня 

половых гормонов, а именно − прогестерона и тестостерона. Прямая корреляция с уровнем 

тестостерона и обратная с уровнем прогестерона отражают избыток половых гормонов у 

юношей и недостаточную его концентрацию у девушек мезоморфного телосложения. 

 

 
уровень содержания прогестерона в слюне 

 

Рис. 9. Достоверная линейная зависимость показателя эктоморфии  
и уровня прогестерона 

 

На рис. 9 изображена прямая достоверная взаимосвязь уровня прогестерона и компонента 

эктоморфии девушек, что отражает наиболее высокое содержание данного гормона у деву-

шек эктоморфного телосложения. 
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Рис. 10. Линейная обратная корреляционная зависимость  
эндоморфного компонента и пола исследуемых студентов 

 

Обратная корреляция пола исследуемых студентов и коэффициента эндоморфии изобра-

жена на рис. 10. Исходя из графика, видим, что чем выше уровень эндоморфии, тем больше 

вероятность женского пола исследуемых. При рассмотрении внутригрупповых особенностей 

выявлено, что группу эндоморфов на 72,04 % составляют девушки. 

 

 
 

Рис. 11. Достоверная положительная корреляция показателей 
эндоморфного компонента и уровня тестостерона у исследуемых студентов 

 

Одновременно с этим выявлено, что юношам с преобладанием эндоморфного коэффици-

ента свойственен высокий уровень тестостерона (рис. 11). 

Сопоставляя полученные нами результаты с уже имеющимися, можно заключить, что 

уровень здоровья студентов с преобладанием мезоморфного компонента ниже, чем у студен-

тов других конституциональных типов. В работе С.В Шутовой и И.А Потаповой [10], по-
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священной изучению особенности системы крови у юношей различных соматотипов, было 

отмечено, что у эндоморфов кровь обладает большей кислородной емкостью и более густая. 

Кроме того, эндоморфный компонент имеет положительную достоверную корреляцию с 

уровнем эозинофилов, что позволяет говорить о повышенной аллергической настроенности 

их организма. Полученные нами данные об уровне здоровья эндоморфной группы студентов 

говорят о высоком уровне как удовлетворения своим здоровьем, так и одновременно о высо-

ком уровне развития алкогольной и никотиновой зависимостей. Костный компонент в работе 

С.В Шутовой. и И.А. Потаповой имеет отрицательную связь с количеством эозинофилов, что 

свидетельствует о меньшем напряжении их иммунной системы. В наших исследованиях уро-

вень здоровья у студентов-эктоморфов также был относительно выше, чем у других испы-

туемых. 

В работе Д.Ю. Кувшинова и Л.Л. Васильевой [11], посвященной изучению корреляции 

антропометрических показателей с параметрами стрессреактивности у юношей, было полу-

чено, что у лиц с преобладанием жирового компонента стаж курения отрицательно коррели-

ровал с биологическим возрастом развития, но положительно − с суммарным уровнем стрес-

среактивности. У юношей мускульного типа телосложения уровень здоровья отрицательно 

коррелирует с индексом напряжения регуляторных систем. Полученные нами показатели 

частично согласуются с этими результатами. 

 

Заключение 
 

Получено, что представители различных соматотипических конституций имеют специ-

фические особенности физического здоровья и показателей качества жизни. В целом, пока-

затели качества жизни выше у студентов с преобладанием эктоморфного компонента.  

Студентам мезоморфного типа свойственен достаточно высокий уровень качества жизни, 

но он ниже, чем у представителей других соматотипических групп. Высокий уровень алко-

гольной и никотиновой зависимостей свойственен эктоморфам, однако в этой группе отме-

чается отрицательная динамика с момента поступления в вуз. Также отмечается низкий уро-

вень эстрадиола у студентов с преобладанием эндоморфного коэффициента. Нельзя не отме-

тить, что все группы студентов находятся в состоянии стресса, напряжения адаптационных 

механизмов, что характеризуется повышенным уровнем кортизола в слюне исследуемых. 

Учитывая литературные данные и полученные нами результаты, можно утверждать, что 

для каждого человека характерен некоторый единый комплекс взаимозависимых конститу-

циональных признаков, играющих значительную роль в реакциях человека на действие раз-

личных адаптогенных факторов и состоянии здоровья в целом.  
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ВЛИЯНИЕ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  
НА «ПЕПТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 

С.С. Давыдова, И.А. Вакуло, Л.И. Перфилова, А.В. Ширяев, Л.Н. Никитина 
 

 

Аннотация.  Дана оценка «пептического потенциала» желудка (на основании экс-

креции пепсиногена в составе мочи и рекреции в составе слюны) у детей 6-7 лет в условиях 

покоя и в условиях дозированной велоэргометрической нагрузки. 

Установлено, что у детей, занимающихся спортивной гимнастикой, «пептический по-

тенциал» желудочных желез в состоянии покоя выше, чем у нетренированных детей. Дози-

рованная велоэргометрическая нагрузка оказывает влияние на экскрецию пепсиногена с мо-

чой и рекрецию в составе слюны у детей 6-7 лет и ведет к достоверному (Р<0,05) угнете-

нию «пептического потенциала» желудка как у детей контрольной группы, так и у  детей, 

занимающихся спортивной гимнастикой. 

Ключевые слова: «Пептический потенциал желудка», велоэрогметрическая нагрузка, 

экскреция уропепсиногена 

 

Вопрос о влиянии физических нагрузок или занятий спортом на желудочную секрецию у 

детей периода первого детства остается открытым. Между тем, исследования в возрастной 

спортивной гастроэнтерологии имеют большое практическое значение в связи с усиливаю-

щимся процессом омоложения большого спорта, увеличением объема тренировочных и со-

ревновательных нагрузок юных спортсменов, массовостью детского и подросткового спорта 

и ростом гастродуоденальной патологии среди детей и подростков [1, 2, 3, 4, 5]. В связи с 

относительной сложностью использования прямых методов исследования желудочной сек-

реции на начальных этапах восходящего онтогенеза мы остановились на оценке «пептиче-

ского потенциала» желудка у детей 6-7 лет беззондовым методом, на основе учета рекреции 

пепсиногена в составе слюны и экскреции в составе мочи.  

 
Целью и задачами данного исследования явилось:  
1. Изучение особенностей «пептического потенциала» желудка (на основании экскреции 

пепсиногена в составе мочи и рекреции в составе слюны) у детей 6-7 лет в условиях покоя и 

в условиях дозированной велоэргометрической нагрузки. 

2. Исследование показателей «пептического потенциала» желудка у детей в возрасте 

6-7 лет, занимающихся спортом в условиях покоя и дозированной велоэргометрической 

нагрузки. 

3.  Изучение влияния мышечной деятельности на показатели «пептического потенциала» 

желудка у нетренированных и тренированных детей 6-7 лет.  
 

Материалы и методы 

При формировании групп испытуемых учитывались как данные анамнеза, так и результа-

ты медицинских обследований. Контрольная группа создавалась с учетом уровня двигатель-

ной активности, при этом отбирались только те дети, двигательная активность которых огра-

ничивалась утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми на прогулке. 
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В связи с этим учитывалось следующее: 

− отсутствие желудочно-кишечных заболеваний; 

− наличие нормального аппетита и стула; 

− отсутствие каких-либо заболеваний других органов. 

По результатам врачебно-контрольного обследования все испытуемые были отнесены к 

основной медицинской группе.  

Условиями для участия в исследованиях были согласие родителей и добровольность. Ос-

новному обследованию предшествовало определение у испытуемых некоторых антропомет-

рических (вес, рост) и гемодинамических показателей (пульс, артериальное давление). Сле-

дует отметить, что все обследуемые были мужского пола (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Масса и показатели  гемодинамики  у детей  6-7 лет 
 с разным  уровнем  двигательной  активности  (М±m) 

Артериальное давление Группы 

Испытуемых 

 

n 

 

Вес 

 

Пульс систолическое диастолическое 

Контрольная группа 

Дети 6-7 лет 20 20,32±2,4 92±1,6 90±2,0 53±1,2 

Дети, занимающиеся гимнастикой 

Дети 6-7лет 20 17,21±1,8 90±2,3 95±2,1 56±1,1 

 

Спортивный стаж у детей ДЮСШ № 1 г. Липецка 6-7 лет составил менее  1 года. Трени-

ровочные занятия прибавлялись к урокам физкультуры и составляли 11 часов в неделю. Ос-

новные исследования проводились в условиях покоя. В качестве динамической нагрузки на-

ми использовалась велоэргометрическая нагрузка. Уровень нагрузок рекомендован Комите-

том экспертов ВОЗ (1971 г.). Работа на велоэргометре у детей 6-7 лет выполнялась непре-

рывно в течение 20 минут и была стандартной относительно массы тела –1 Вт/кг. 

 
Результаты и обсуждения 

Содержание экскретируемого и рекретируемого пепсиногена определялось методом Хун-

та в модификации В.Н. Сабсая [6]. Сбор мочи и слюны проводился дважды. Первая часовая 

порция по времени сбора соответствовала _ощаковой желудочной секреции, вторая − после 

стандартного завтрака – стимулированной секреции. 

Результаты исследований выявили различия в концентрации пепсиногена в моче и 

слюне в условиях мышечного покоя и дозированной велоэргометрической нагрузки. Мы 

обнаружили достоверное угнетение выделения пепсиногена в составе мочи и слюны в ус-

ловиях дозированной велоэргометрической нагрузки по сравнению с показателями в по-

кое (таблица 2). 

Известно, что в настоящее время занятия в спортивных секциях начинаются уже с 5-7 лет 

(художественная и спортивная гимнастика, фигурное катание, плавание и т.д.). Повышенная 

двигательная активность приводит к значительному увеличению суточного расхода энергии, 

что сказывается на изменении функциональной активности и функциональном состоянии 

различных органов и систем организма, в том числе на секреторной функции желудочных 

желез. Согласно полученным данным,  концентрация пепсиногена в моче и слюне в условиях 

мышечного покоя у детей 6-7 лет контрольной группы и детей, занимающихся гимнастикой, 

колебались незначительно. Достоверность была обнаружена только в тощаковой порции в 

слюне (таблица 2). Эти данные свидетельствуют о несущественном увеличении «пептиче-

ского потенциала» желудка у детей, занимающихся гимнастикой. Незначительные сдвиги в 
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«пептическом потенциале» у детей, занимающихся гимнастикой, возможно, связаны с ща-

дящим режимом тренировок и небольшим спортивным стажем (менее 1 года). 

В условиях велоэргометрической нагрузки концентрации уропепсиногена и пепсиногена 

слюны снижались (таблица 2), что свидетельствует о еще недостаточной толерантности этих 

показателей к физической нагрузке. 
 
 

Таблица 2 

Дебит-час пепсиногена в моче и слюне (мг/час) у детей 6-7 лет  
с разным уровнем двигательной активности  

в покое и после дозированной велоэргометрической нагрузки (M±±±±m) 

 
Испытуемые 

 
n 

Дебит-час пепсиногена 
в моче, мг/час 

Дебит-час пепсиногена 
в слюне, мг/час 

         1 2 1 2 
В покое 

I Дети 6-7 лет 20 2,7±0,12 2,55±0,15 0,10±0,002 0,12±0,004 

 

II 

 

Дети 6-7 

лет, занимаю-

щиеся спортом 

 

20 

 

2,92±0,10 

 

2,58±0,14 

 

0,13±0,002** 

 

0,12±0,004 

После дозированной велоэргометрической нагрузки 

III Дети 6-7 лет 20 2,03±0,11* 1,82±0,14* 0,06±0,002* 0,06±0,002* 

IV Дети 6-7 лет, 

занимающиеся 

спортом 

 

20 

 

2,40±0,12# 

 

2,06±0,12# 

 

0,10±0,001# 

 

0,06±0,001# 

Примечание:    * различия достоверны при Р<0,05  между I и III;  

 ** - при Р<0,05 между I и II;  # - при Р<0,05 между II и IV 

1 – в условиях  _ощаковой секреции;  2 – в условиях стимулированной секреции 

 

Сравнительная оценка сдвигов в экскреции уропепсиногена  и пепсиногена слюны у де-

тей  6-7 лет с разным уровнем двигательной активности  (таблица 2) свидетельствует о том, 

что как у детей контрольной группы, так и у  детей, занимающихся спортивной гимнастикой, 

дозированная велоэргометрическая нагрузка ведет к достоверному (Р<0,05) угнетению «пеп-

тического потенциала» желудка.  Степень снижения «пептического потенциала» колеблется 

в пределах  18-43% от исходных данных. В реакции на нагрузку у тех и других детей разли-

чия несущественны и однонаправлены  и проявляются в увеличении толерантности секре-

торного аппарата желудка у  детей,  занимающихся гимнастикой. Возможно, эти реакции 

уравнивают щадящий режим тренировок у юных гимнастов и отсутствие дефицита движе-

ний в режиме дня у детей контрольной группы. В заключение  следует отметить, что у детей, 

занимающихся спортивной гимнастикой в ДЮСШ № 1, «пептический потенциал» желудоч-

ных желез в состоянии покоя оказался несколько выше, чем у нетренированных детей. Это 

повышение «пептического потенциала», очевидно, связано с систематическими тренировка-

ми и направлено на удовлетворение метаболических нужд организма.  

Высокая чувствительность желудочно-кишечного тракта у детей делают его более рани-

мым к воздействию неадекватного пищевого рациона, длительного эмоционального и психи-

ческого напряжения, температурного дискомфорта и т.д. Все чаще у детей встречаются 

функциональные расстройства и нарушения желудочной секреции и «пептического потен-

циала» желудка, коррелирующего с его ферментовыделительной функцией.  
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Выводы 

1. У детей, занимающихся спортивной гимнастикой, «пептический потенциал» желудоч-

ных желез в состоянии покоя выше, чем у нетренированных детей.  

2. Дозированная велоэргометрическая нагрузка оказывает влияние на экскрецию пепси-

ногена с мочой и рекрецию в составе слюны у детей 6-7 лет и ведет к достоверному (Р<0,05) 

угнетению «пептического потенциала» желудка как у детей контрольной группы, так и у  де-

тей, занимающихся спортивной гимнастикой. 

3. Одним из важных факторов, увеличивающих «пептический потенциал» желудка у де-

тей 6-7 лет, является уровень двигательной активности, что позволяет рассматривать его как 

один из важнейших факторов коррекции функционального состояния секреторного аппарата 

желудка и сроков его созревания. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИРОВОЙ ТКАНИ И УРОВЕНЬ КОРТИЗОЛА В СЛЮНЕ  
У ШКОЛЬНИКОВ С НОРМАЛЬНОЙ МАССОЙ ТЕЛА  
И ПОВЫШЕННЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

 

О.А. Данковцев, А.В. Гулин, В.Б. Максименко 
 

 

Аннотация. Изучены распределение жировой ткани и уровень кортизола в слюнном секре-

те у школьников с нормальной массой тела и повышенным артериальным давлением. Обследо-

ваны школьники в возрасте 7-10 лет. Обнаружено увеличение массы жира в массе тела и нако-

пление его преимущественно на туловище, а также увеличение уровня кортизола в слюне. 

Ключевые слова: школьники, повышенное артериальное давление, нормальная масса те-

ла, жировая ткань, кортизол. 

 
В последние годы отмечается отчетливая тенденция к увеличению частоты повышенного ар-

териального давления (АД) в детской популяции. Повышенное АД регистрируется от 1 до 54% 
детей в зависимости от возрастной группы и выбранных критериев диагностики [4, 10, 14]. В на-
стоящее время имеется достаточно доказательств того, что повышенное АД может быть связано 
с избыточной массой тела [9]. Однако не у всех полных людей АД повышено, среди лиц с по-
вышенным АД многие имеют нормальную массу тела [1]. При этом считается, что повышенное 
АД связано не столько с увеличением массы тела, сколько с увеличением массы жира (МЖ) в 
массе тела и его распределением. Считается так же, что накопление жировой ткани на туловище 
и в брюшной полости является следствием повышения активности гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы, что ведет к избытку секреции кортизола. В свою очередь, кортизол 
стимулирует кортизол-зависимую липопротеиновую липазу жировых клеток верхней половины 
туловища, брюшной стенки и висцерального жира (кортизолзависимая жировая ткань). В ре-
зультате увеличивается отложение жировой ткани, развивается гипертрофия жировых клеток и 
характерное абдоминальное ожирение [2]. Кроме того, кортизол влияет на симпатоадреналовую 
систему: активирует гены, регулирующие синтез β1- и β2-адренорецепторов, через которые реа-
лизуют свои эффекты катехоламины [12], что приводит к повышению АД и увеличению ЧСС. 
Еще одним физиологическим эффектом повышения уровня катехоламинов является активация 
липолитических процессов. В жировой ткани это реализуется через активацию гормончувстви-
тельной липазы и жировой триацилглицеридлипазы [13, 15]. Указанные положения определили 
цель данного исследования - изучить распределение жировой ткани и уровень кортизола в слю-
не у школьников с нормальной массой тела и повышенным АД. 

Обследованы 30 школьников (из них 16 мальчиков, 14 девочек) в возрастном диапазоне 
от 7 до 10 лет, имеющих нормальную массу тела и повышенное АД. Группы контроля соста-
вили 260 здоровых детей (из них 137 лиц мужского пола, 123 – женского) аналогичного воз-
раста, у которых регистрировались нормальные показатели массы тела и АД. 

В процессе исследования проводили антропометрические измерения с помощью меди-
цинского диагностического комплекса КМД-03 ТП-2 «Здоровый ребенок» («ТВЕС», Россия). 
У каждого обследуемого определяли длину тела стоя, массу тела. Электронной рулеткой из-
меряли окружности: грудной клетки, шеи, груди, талии, предплечья, плеча, бедер, бедра, го-
лени. Распределение жировой ткани изучали путем измерения толщины кожно-жировой 
складки (ТКЖС) на различных участках тела электронным калипером (с дискретностью из-
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мерения 1 мм). Массу тела оценивали по показателю индекса массы тела (ИМТ) (ИМТ = 
масса тела, кг/(рост м

2
)) в зависимости от пола и возраста [8]. Для подсчета МЖ использова-

ли уравнение M.N. Slaughter и соавт. (1988) [5]. 
АД измеряли аускультативным методом Н.С. Короткова механическим тонометром с набо-

ром манжет нужного размера в соответствии с окружностью плеча обследуемого. Измерение 
проводилось трижды в положении сидя после 10 минут отдыха. Оценка уровня АД осуществля-
лась по таблицам перцентильного распределения АД с учетом возраста, пола и роста. Уровень 
АД считался повышенным, если показатель систолического артериального давления (САД) 
и/или диастолического артериального давления (ДАД) был равен или превышал значение 90-го 
перцентиля шкалы распределения показателей для данного возраста, пола и роста [8, 17]. Часто-
ту сердечных сокращений (ЧСС) оценивали путем подсчета пульсации лучевой артерии в тече-
ние одной минуты трижды в положении обследуемого сидя после 10 минут отдыха [6]. 

Уровень кортизола в слюне определяли методом иммуноферментного анализа с исполь-
зованием комплекта диагностического лабораторного оборудования для иммунного анализа 
sanofi diagnostics Pasteur, Франция-США: фотометра для микропланшета 680 «BIO-RAD 
LABORATORIEES, INC. 

Статистическая обработка результатов, полученных в ходе исследования, проводилась с 
применением традиционных методов вариационной статистики [3]. Производилось вычисле-
ние средней арифметической (M) и стандартной ошибки величины средней арифметической 
(m). Вычислялся t-критерий Стьюдента статистической значимости различий средних вели-
чин по показателям средних арифметических и их стандартных ошибок. Зависимость между 
переменными величинами выявляли благодаря корреляционному анализу (вычисляли коэф-
фициент линейной корреляции). 

В результате исследования установлено, что школьники с повышенным АД отличаются 
от сверстников с нормальным АД большей МЖ в массе тела и распределением жировой тка-
ни на туловище и конечностях. Обнаружено, что мальчики с повышенным АД достоверно 
превосходили сверстников с нормальным АД по ТКЖС в области живота и бедер. У девочек 
этого возраста повышенное АД было сопряжено с достоверным увеличением МЖ и накоп-
лением подкожного жира в области туловища и верхних конечностей (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатели МЖ и ТКЖС на различных участках тела  
у школьников с разным уровнем АД (M±m) 

Мужской пол Женский пол 

Показатель Нормальное 

АД, n=137 

Повышенное 

АД, n=16 
% 

Нормальное 

АД, n=123 

Повышенное 

АД, n=14 
% 

Масса тела, кг 29,1±0,33 30,1±1,18 3,4 29,4±0,57 33,3±1,27* 13,3 

ИМТ, кг/м² 16,1±0,10 16,5±0,36 2,5 16,0±0,14 16,6±0,30 3,8 

МЖ, кг 7,2±0,17 7,6±0,64 5,6 8,0±0,24 10,1±0,90** 26,3 

ТКЖС в области (мм): 

предплечья 9,8±0,28 8,5±1,04 13,3 9,9±0,30 12,2±1,18* 23,2 

бицепса 8,5±0,24 9,0±1,21 5,9 9,5±0,33 12,0±1,48* 26,3 

трицепса 12,2±0,24 13,1±0,82 7,4 14,1±0,35 17,4±1,21** 23,4 

груди 9,7±0,20 10,1±1,45 4,1 - - - 

лопатки 9,3±0,28 10,1±0,80 8,6 10,5±0,34 13,4±0,91** 27,6 

живота 10,9±0,29 14,4±1,76*** 32,1 18,8±0,38 22,0±0,85** 17,0 

бедра 18,4±0,37 21,2±1,49* 15,2 14,9±0,38 17,8±1,12* 19,5 

голени 15,1±0,37 15,3±1,18 1,3 13,7±0,45 14,4±1,40 5,1 

Примечание. Здесь и в таблице 2 различия между группами с нормальным и повышенным 

АД достоверны (* - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001) 
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Изучена корреляционная взаимосвязь показателей САД, ДАД, ЧСС и МЖ у школьников 

с разным уровнем АД. У мальчиков с нормальным АД, достоверной связи САД, ДАД и ЧСС 

с МЖ и его распределением обнаружено не было. У девочек выявлена достоверная положи-

тельная корреляционная связь САД с показателями МЖ (0,297***), ТКЖС на туловище и 

конечностях; ДАД – с МЖ (0,450***) и ТКЖС на туловище и конечностях. Тогда как при 

повышенном АД у мальчиков САД достоверно положительно коррелировало с ТКЖС на 

животе (0,632**), груди (0,567*) и трицепсе (0,571*); ДАД – с ТКЖС на груди (0,592*). У де-

вочек САД достоверно положительно коррелировало с ТКЖС в области туловища (в области 

живота) и верхних конечностей. 

В ходе исследования изучен уровень кортизола в слюнном секрете методом иммунофер-

ментного анализа. Проведенные исследования как у нас в стране, так и за рубежом проде-

монстрировали надежность данного метода [7, 11, 16]. 

Результаты исследования подтвердили данные о влиянии кортизола на уровень АД. У 

школьников обоего пола с повышенным АД выявлено достоверное увеличение концентра-

ции кортизола в слюне по сравнению со сверстниками с нормальным АД (табл. 2). Обнару-

жена достоверная положительная корреляционная зависимость между уровнем кортизола и 

показателями САД, ДАД и ЧСС (табл. 3). Увеличение жировой ткани у школьников с повы-

шенным АД, сопровождаемое ее распределением, по-видимому, указывает на активацию ли-

политических процессов, вызванных увеличением концентрации кортизола. 
 

Таблица 2 

Уровень кортизола в слюне у школьников с разным уровнем АД (M±m) 

Мужской пол Женский пол 

Показатель Нормальное 

АД, n=137 

Повышенное 

АД, n=16 
% 

Нормальное 

АД, n=123 

Повышенное 

АД, n=14 
% 

Кортизол 

(нмоль/л) 
2,4±0,11 3,3±0,78* 37,5 2,1±0,24 3,6±0,68* 71,4 

 

Таблица 3 

Корреляционная зависимость (r) между уровнем кортизола  
и показателями САД, ДАД и ЧСС у школьников с повышенным АД 

Группы школьников САД ДАД ЧСС 

Мужской пол Нормальная масса тела, n=16 0,540* 0,543* 0,643** 

Женский пол Нормальная масса тела, n=14 0,846*** 0,835*** 0,567* 

Достоверная корреляционная зависимость (* - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001) 

 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что школьники с повышенным 

АД отличаются от сверстников с нормальным АД большей МЖ в массе тела и распределени-

ем жировой ткани на туловище и конечностях, даже если ИМТ находится в пределах возрас-

тной нормы. Кроме того, у школьников обоего пола с повышенным АД выявлено достовер-

ное увеличение концентрации кортизола в слюне. 
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МАНУАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ У ПЛОВЦОВ 8-26 ЛЕТ 

 
А.Н. Лобов, В.С. Сычев  

 
 

Аннотация. Оценивалось влияние занятий спортивным плаванием на развитие мануаль-

ной асимметрии в онтогенезе и ее связь с врожденными свойствами нервной системы. Для 

выявления рукости использовалась стандартная методика, предложенная Аннет. Степень 

выраженности экстра-, интроверсии и нейротизма устанавливалась в соответствии с оп-

росником Айзенка. Результаты исследования позволили выявить сужение дисперсии в пока-

зателях мануальной асимметрии в спортивном онтогенезе и связь мануальной асимметрии 

с особенностями нервной системы пловцов. 

Ключевые слова: мануальная асимметрия, спортивный онтогенез, экстра-, интровер-

сии, нейротизм.  

 

В исследованиях динамики функционального состояния спортсменов доминирует изуче-

ние соматических систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и т. д. В 

то же время крайне мало работ, посвященных оценке функционального состояния ЦНС, осо-

бенно мало исследований изменений межполушарных отношений в динамике спортивной 

деятельности Известно, что лица с различным профилем функциональной межполушарной 

асимметрии по-разному адаптируются к спортивной деятельности [3]. 

Показано снижение степени выраженности асимметрии у правшей и даже переход ее в 

левостороннюю под влиянием многолетней профессиональной деятельности, требующей не-

пременного участия двух рук. 

В.П. Леутин и Е.И. Николаева [5] утверждают, что функциональная асимметрия законо-

мерно меняется с возрастом. Асимметрия в значительной мере зависит от условий, в которых 

развивается ребенок. 

Наряду с этим проявление стойких врожденных свойств нервной системы и свойств тем-

перамента также можно с уверенностью считать важнейшими предпосылками успеха в спор-

тивной деятельности, который базируется на учете индивидуально-типологических свойств 

и создании индивидуального стиля деятельности [4].  

Для проверки гипотезы о влиянии занятий спортом на уровень развития тех психи-
ческих функций, которые, в свою очередь, могут влиять на эффективность деятельно-
сти, был проведен ряд экспериментов в виде динамических наблюдений или «срезов» у 
нетренированных лиц и спортсменов-пловцов в возрастном диапазоне от 8 до 26 лет. 

Методы и организация исследования. Исследование строилось на базе общеобразова-

тельных и спортивных школ (плавание) г. Липецка.  Исследуемые – учащиеся младшего 

школьного (8-11 лет), подросткового (12-16 лет) юношеского (17-21) и зрелого возрастов  

(22-26 лет), общим количеством 583 человека.  Для выявления рукости использовалась стан-

дартная методика, предложенная Аннет [1]. Степень выраженности экстра-, интроверсии и 

нейротизма устанавливалась в соответствии с опросником Айзенка [6]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты, полученные в ходе исследования, представ-

лены графически (рис. 1). 
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Г. Мануальная асимметрия в зрелом возрасте (в %) 

 

ВЛ – выраженная леворукость; ВП – выраженная праворукость 
 

Рис. 1. 
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Полученные данные свидетельствуют о безусловном преимуществе праворукости в по-

пуляции исследуемых учащихся, что подтверждается множеством исследований. Если брать 

весь контингент, получается, что на долю леворуких приходится лишь чуть более 4 %. Почти 

столько же (4,3%) приходится на долю амбидекстров. В группах праворуких можно наблю-

дать явные различия между учащимися общеобразовательных и спортивных школ. Наиболее 

часто встречаемым является показатель средневыраженной праворукости, причем для детей-

пловцов как мальчиков, так и девочек, эта картина более характерна. Имеет место тенденция 

к отсеканию крайних («неудобных»)  вариантов в группе спортсменов по мере взросления и 

аккумуляции опыта учебно-тренировочных занятий. Данное обстоятельство  может свиде-

тельствовать либо о естественном их отсеивании, либо о смещении показателя рукости под 

воздействием учебно-тренировочной среды. 

Полученные результаты подтверждают положение о том, что врожденные асиммет-
рии могут значительно видоизменяться под влиянием многолетней спортивной трени-
ровки. Направленность изменений зависит от симметричности выполняемых дейст-
вий. Процессом спортивного отбора, а также адаптацией в ходе многолетней трениров-
ки к выполнению симметричных упражнений обеспечивается естественное сглажива-
ние функциональной асимметрии у спортсменов высокой квалификации. 

Во многих видах спорта подбираются лица с определенной преобладающей тенденцией в 

проявлении свойств нервной системы. 
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Рис. 2. Свойства Н С у мужчин различного возраста 
(по средним значениям в группе) 

 

Исследование мужской группы пловцов показало, что «рукость» и такие свойства нерв-

ной системы как экстраверсия, интроверсия, нейротизм неодинаково проявляются в разном 

возрасте (рис 2). 

В показателях экстраверсии наблюдается рост с «выраженной» в подростковом до «силь-

новыраженной» в юношеском возрасте. Затем в зрелом возрасте начинается незначительное 

снижение по этому показателю. Данный спад совпадает с довольно резким скачком (почти 

до «сильновыраженным»), зафиксированным в показателях интроверсии. В остальных воз-

растных группах интроверсия как выраженное качество не выявлена. 

Нейротизм, определяющийся как эмоционально-психологическая неустойчивость пове-

дения, повышенная эмоциональная реактивность,  выражен в подростковой группе, далее 

идет резкий спад по этому показателю, затем наблюдается постепенный рост (до старшей 

группы), но уже без выраженности показателя. Как известно, подростковый возраст весьма 

неоднозначен в проявлении своих особенностей, поэтому проявление невротичности именно 

в этом периоде оправдано. 

Исследование детей в различных образовательных средах [2] позволило судить о том, что 

в популяции «леворуких» уровень нейротизма выше. Поскольку в нашем исследовании доля 
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«леворуких» уменьшается, то, возможно, как раз это и ведет за собой снижение уровня ней-

ротизма. 

Таким образом, результаты исследования позволяют делать предположение о некоторых 

закономерностях динамики мануальной асимметрии и связанных с ней индивидуальных 

психологических особенностей. Часть изменений связана с тренировочным процессом, а 

часть, по-видимому, – результат психофизиологического развития. 
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СТЕРЕОСПЕЦИФИЧНЫЙ СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ПИПЕРИДИНА, 
АННЕЛИРОВАННЫХ С ТЕТРАГИДРОФУРАНОВЫМ ЦИКЛОМ 

 
А.И. Москаленко 

 
 

Аннотация. Реакцией внутримолекулярного нуклеофильного расщепления оксиранового 

цикла в трет-бутиловом эфире 6-(2-гидроксиэтил)-7-окса-3-аза-бицикло[4.1.0]гептано-3-

карбоновой кислоты синтезирован трет-бутиловый эфир(3аR, 7аS)-3а-гидрокси-

2,3,4,5,7,7а-гексагидрофуро[2,3-e]пиридин-6-карбоновой кислоты. 

Ключевые слова: трет-бутиловый эфир 6-(2-гидроксиэтил)-7-окса-3-

азабицикло[4.1.0]гептано-3-карбоновой кислоты, амид, пиперидин, органический синтез 

 

Многие кислородсодержащие производные пиперидина обладают высокой биологиче-

ской активностью, являясь, в частности, сильными ингибиторами ряда глюкозидаз и родст-

венных ферментов. Например, такое лекарственное средство как цисаприд (I) эффективно 

блокирует серотониновые 5-НТ рецепторы и в связи с этим применяется для стимуляции пе-

ристатики кишечника без какого-либо нежелательного побочного действия. Большое внима-

ние привлекают выделенные из морских организмов алкалоиды (II-IV), содержащие амино-

гидроксипиперидиновые циклы с определенной стереоструктурой, которые обладают анти-

раковой активностью. 

 

 
 

Таким образом, синтез новых представителей кислородсодержащих производных пипе-

ридина является перспективным в плане поиска эффективных биологически активных ве-

ществ, а также целевых синтонов для тонкого органического синтеза. 

Развивая общие методы получения производных пиперидина, содержащих тетрагидро-

фурановый фрагмент [1], в настоящей работе мы исследовали методы синтеза новых произ-

водных пиперидина, аннелированных с тетрагидрофурановым циклом. При этом в качестве 

исходного соединения был использован вполне доступный 1-Вос-пиперид-4-он (V), который 

при взаимодействии с фосфонатом (VI) в условиях реакции Виттига-Хорнера образовал не-

предельный эфир (VII) в качестве основного продукта или смесь эфиров (VII) и (VIII)  в за-

висимости от условий взаимодействия реагентов. Причем, если реакцию проводить в при-
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сутствии депротонирующего агента NaH и комнатной температуре в течение 12 ч, то только 

около 30% кетона (V) реагировали с образованием исключительно эфира (VII). В более же-

стких условиях – при использовании трет-бутилата калия и кипячении эквимолярных коли-

честв реагентов в тетрагидрофуране (ТГФ) около 4 ч была получена смесь эфиров (VII, VIII) 

при полной конверсии кетона (V).  

 

 
 

Для последующего синтеза мы использовали соединение (VIII), которое было получено в 

препаративном количестве путем изомеризации эфира (VII) под действием диизопропилами-

да лития (LDA) в ТГФ. Затем эфир (VIII) был восстановлен литийалюмогидридом в непре-

дельный спирт (IX) с выходом 71%. Дальнейшее окисление двойной связи в соединении (IX) 

мы осуществляли 3-хлорнадбензойной кислотой в хлористом метилене, получив с выходом 

63% эпоксид (X) в виде смеси двух (1:1) диастереомеров согласно данным хромато-масс-

спектра и ЯМР 
1
Н. 

 

 
 

Заключительную стадию синтеза целевого соединения (XI) осуществляли путем внутри-

молекулярного нуклеофильного расщепления оксиранового цикла в эпоксиде (X) действием 

избытка КОН в 75%-м водном диметилсульфоксиде (ДМСО) при температуре 110-120
о
С. 

                     
 

В результате с выходом 54% получено новое производное пиперидина (XI) с аннелиро-

ванным тетрагидрофурановым циклом в виде индивидуального стереоизомера, аналогичного 

карбоциклическому подобному соединению (XII). Следовательно, внутримолекулярное рас-

щепление оксиранового цикла в соединении (X) также протекает стереоспецифично с обра-

зованием только одного стереоизомера (XI). 

ИК спектры синтезированных соединений регистрировали на спектрометре Specord 75 IR 

в таблетках KBr. Спектры ЯМР 
1
Н получены на приборе Mercury Plas-400 Varian (400 МГц) в 

CDCl3 для соединений (VII-XI, XIV-XVI), в ДМСО-d6 для соединения (XIII) (внутренний 
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стандарт – ГМДС),  хромато-масс-спектры регистрировали на приборе  Surveyor MSQ фирмы 

Thermo Finnigan (США) методом химической ионизации при атмосферном давлении. Инди-

видуальность и чистоту полученных соединений контролировали методом ТСХ на пластинах 

Silufol UV-254, элюент – гексан–этилацетат, 1:1 по объему, проявление – раствором нингид-

рина в изопропаноле при нагревании.  Для колоночной хроматографии применяли силика-

гель Silica gel 60 Merck.  

трет-Бутиловый эфир 4-(2-оксоэтилидено)-1-пиперидинкарбоновой кислоты (VII). 
а. К 5,66 г (25 ммоль) фосфоната (VI) в 40 мл безводного ТГФ при перемешивании и охлаж-

дении холодной водой прибавляли порциями 0,96 г (25 ммоль) 60%-го NaH в минеральном 

масле. Через 0,5 ч к реакционной смеси прибавляли 4,0 г (20 ммоль) кетона (V) в 40 мл ТГФ,  

перемешивали 20 ч при комнатной температуре, добавляли 150 мл воды, 70 мл этилацетата 

(ЭА), встряхивали, отделяли органический слой, а водный экстрагировали ЭА (2×70 мл). 

Объединенные органические растворы промывали водой, насыщенным раствором NaCl и 

сушили безводным сульфатом натрия. После удаления растворителя в вакууме остаток (6,81 

г) хроматографировали на силикагеле, элюируя смесью ЭА–гексан, 1:3 соединение (VII) в 

количестве 2,41 г, а затем смесью ЭА–гексан, 1:1 – исходный кетон (V) в количестве 3,18 г.  

Выход 100%, считая на вступивший в реакцию кетон (V), т.пл. 85-86
о
С [10]. ИК спектр, ν, см

-

1
: 1706, 1684 (С=О), 1643 (С=С). Спектр ЯМР 

1
Н, δ, м.д.: 1,28 т (3Н, Ме), 1,47 с (9Н, СМе3), 

2,25 т (2Н, СН2), 2,98 т (2Н, CH2), 3,49 м (4Н, 2Н2СN), 4,16 кв (2Н, СН2О), 5,73 с (1Н, НС=С). 

Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 170,22 (100) [М -101+2Н]
+
.  Найдено, %: С 62,18; Н 8,43; N 5,31. 

С14Н23NО4. Вычислено, %:  С 62,45; Н 8,55; N 5,20. М 269,28. 

б. К смеси 19,90 г (100 ммоль) кетона (V), 22,40 г (100 ммоль)  фосфоната (VI) в 200 мл 

безводного ТГФ при перемешивании и охлаждении ледяной водой прибавляли порциями 

11,20 г (100 ммоль) трет-бутилата калия, кипятили в атмосфере аргона 4 ч, отгоняли рас-

творитель в вакууме, к остатку прибавляли 250 мл ЭА, 150 мл  5%-го водного раствора HCl, 

встряхивали, отделяли органический слой, который промывали насыщенным раствором 

NaCl и сушили безводным сульфатом натрия. После удаления растворителя в вакууме оста-

ток (34,21 г) хроматографировали на силикагеле, элюируя смесью ЭА–гексан, 1:3 последова-

тельно соединение (VII) с выходом 21,0 г (78%), т.пл. 84-85
о
С, а затем соединение (VIII) с 

выходом 1,32 г (4,9%) в виде густого светло-желтого масла, которое при хранении кристал-

лизуется.   
Этиловый эфир (1-трет-бутоксикарбонил-1,2,5,6-тетрагидропиридин-4-ил)этановой 

кислоты (VIII). К раствору 2,37 г (8,8 ммоль) соединения (VII) в 200 мл безводного ТГФ в 

атмосфере аргона, при     -78
о
С и перемешивании добавляли раствор LDA (15,4 ммоль) в 15 

мл ТГФ. Затем реакционную смесь перемешивали при -78
о
С 30 мин, прибавляли 1,2 мл ле-

дяной уксусной кислоты в 10 мл ТГФ и продолжали перемешивание при той же температуре 

20 мин, нагревали до комнатной температуры, добавляли 200 мл насыщенного водного рас-

твора гидрокарбоната натрия, 70 мл ЭА, встряхивали, отделяли органический слой, а водный 

экстрагировали 100 мл ЭА. Объединенные органические растворы промывали насыщенным 

раствором NaCl, высушивали безводным сульфатом натрия. После отгонки растворителя в 

вакууме в остатке получили 2,36 г (99,9%) соединения  (VIII) в виде густого масла светло-

желтого цвета. ИК спектр, ν, см
-1

: 1718, 1685 (С=О), 1628 (С=С). Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 1,27 

т (3Н, Ме), 1,48 с (9Н, СМе3), 2,13 с (2Н, СН2), 3,03 с (2Н, CH2О), 3,51 т (2Н, Н2СN), 3,88 с 

(2Н, Н2СN),  4,15 кв (2Н, СН2О), 5,53 с (1Н, НС=С). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 170,24 (100) 

[М -101+2Н]
+
.  Найдено, %: С 62,03; Н 8,41; N 5,16. С14Н23NО4. Вычислено, %:  С 62,45; Н 

8,55; N 5,20. М 269,28. 

2-(-трет-Бутоксикарбонил-1,2,5,6-тетрагидропиридин-4-ил)этанол (IX). К 2,58 г 

(9,6 ммоль) соединения (VIII) в 80 мл безводного ТГФ при охлаждении до 0
о
С и перемеши-

вании добавляли порциями 0,63 г (16,6  ммоль) LiAlH4.  Затем реакционную смесь переме-

шивали при комнатной температуре 3 ч, охлаждали до 0
о
С, добавляли по каплям 1,8 мл во-
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ды, 10 мл 10%-го водного раствора H2SO4, перемешивали 0,5 ч, добавляли 70 мл ЭА и по-

лученную смесь фильтровали через тонкий слой целлита. Осадок на фильтре промывали 80 

мл ЭА, из фильтрата отделяли органический слой, который промывали насыщенным рас-

твором NaCl, высушивали безводным сульфатом натрия. После отгонки растворителя в ва-

кууме в остатке получили 1,54 г (71%) соединения  (IX) в виде густого масла светло-

желтого цвета. ИК спектр, ν, см
-1

: 3242 (ОН), 1684 (С=О), 1625 (С=С). Спектр ЯМР 
1
Н, δ, 

м.д.: 1,48 с (9Н, СМе3), 2,12 с (2Н, СН2), 2,58 т (2Н, СН2С=С), 3,51 т (2Н, Н2СN), 3,48 т (2Н, 

Н2СN),  3,71 т (2Н, СН2О), 3,83 с (2Н, Н2СN),   5,47 с (1Н, НС=С). Масс-спектр, m/z (Iотн., 

%): 227,67 (22,4) [М+Н]
+
, 128,36 (100) [М -101+2Н]

+
.  Найдено, %: С 63,18; Н 9,13; N 5,98. 

С12Н21NО3. Вычислено, %:  С 63,44; Н 9,25; N 6,17. М 227,30. 

трет-Бутиловый эфир 6-(2-гидроксиэтил)-7-окса-3-аза-бицикло[4.1.0]гептано-3-
карбоновой кислоты (X). К 1,50 г (6,61 ммоль) соединения (IX)  в 15 мл безводного хлори-

стого метилена добавляли при перемешивании 1,70 г (9,91 ммоль) 3-хлорнадбензойной ки-

слоты. Через 18 ч выпавший осадок 3-хлорбензойной кислоты отфильтровывали, к фильтра-

ту добавляли 40 мл хлористого метилена, промывали три раза 7%-ным водным раствором 

КОН, водой  и высушивали безводным сульфатом натрия. После удаления растворителя в 

вакууме в остатке получили 1,02 г (63%) эпоксида (X) в виде бесцветного густого масла. ИК 

спектр, ν, см
-1

: 3238 (ОН), 1685 (С=О), 868 (эпоксид). Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 1,48 с (9Н, 

СМе3), 1,78 м (2Н, СН2С), 1,82 м (2Н, СН2С),  1,97 м (2Н, CH2-С-N), 2,01 м (2Н, CH2-С-N), 

2,12 ш.с. (1Н, ОН),  2,98 м (2Н, Н2СN), 3,04 м (2Н, Н2СN), 3,31 м (2Н, Н2СN), 3,56 м (2Н, 

Н2СN), 3,68 т (1Н, С-СН-С-С), 3,72 т (1Н, С-СН-С-С), 3,76 т (2Н, СН2О), 3,81 т (2Н, СН2О). 

Масс-спектр, m/z (Iотн., %): первый пик 144,32(100), второй пик 144,26 (78) [М -101+2Н]
+
.  

Найдено, %: С 59,03; Н 8,53; N 5,64. С12Н21NО4. Вычислено, %:  С 59,26; Н 8,64; N 5,76. М 

243,32. 

трет-Бутиловый эфир (3аR, 7аS)-3а-гидрокси-2,3,4,5,7,7а-гексагидрофуро[2,3-
с]пиридин-6-карбоновой кислоты (XI). К перемешиваемому раствору 0,486 г (2 ммоль) со-

единения (X)  в 45 мл 75%-го водного ДМСО добавляли 1,12 г (20 ммоль) КОН и нагревали 

при 110-120
о
С в течение 2 ч, затем смесь охлаждали, прибавляли 100 мл воды, экстрагирова-

ли ЭА (3×50 мл), органический раствор промывали два раза водой, насыщенным раствором 

NaCl и высушивали безводным сульфатом натрия. После отгонки растворителя в вакууме ос-

таток (0,45 г) хроматографировали на силикагеле, элюируя смесью ЭА–гексан, 1:1 соедине-

ние (XI). Выход 0,262 г (54%), бесцветное масло. ИК спектр, ν, см
-1

: 3248 (ОН), 1683 (С=О). 

Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 1,48 с (9Н, СМе3), 1,68 т (2Н, СН2), 1,86 м (2Н, СН2- С-N),  2,42 ш.с. 

(1Н, ОН),  2,84 т (2Н, Н2СN), 3,65 м (2Н, Н2СN), 3,87 т (2Н, СН2О), 4,02 м (1Н, ОСН-С-N). 

Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 226,41 (35) [М –Н2О+Н]
+
, 144,28 (57) [М –101+2Н]

+
,  126,15 (100) 

[М –Н2О-101+2Н]
+
.   Найдено, %: С 59,18; Н 8,41; N 5,63. С12Н21NО4. Вычислено, %:  С 59,26; 

Н 8,64; N 5,76. М 243,32. 

Таким образом,  разработаны методы получения новых бициклических производных пи-

перидина с аннелированными эпоксидным (X) и тетрагидрофурановым (XI, XIII-XVI) цик-

лами – перспективных биологически активных соединений и синтонов для тонкого органи-

ческого синтеза. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОАГУЛЯНТОВ ВОЛЧАНОЧНОГО ТИПА 
 

А.А. Назирова 
 

 

Аннотация. Полноценная диагностика антифосфолипидного синдрома должна базиро-

ваться на иммунологическом определении титра антител к отрицательно заряженным 

фосфолипидам (кардиолипину, фосфотидилсерину, фосфотидилинозитолу, фосфотидило-

вой кислоте) и к связанным с фосфолипидными мембранами гликопротеинам – β-

гликопротеину-I и аннексину-V. Одновременно должны определяться в плазме крови анти-

коагулянты волчаночного типа. Определение лишь отдельных из указанных параметров не 

может считаться достоверным для постановки диагноза. 

Ключевые слова: антифосфолипидный синдром; антитела к фосфолипидам; им-

муноглобулин класса IgG. 

 

Наиболее важной причиной, инициирующей ухудшение репродуктивного здоровья жен-

щин, считается антифосфолипидный синдром (АФС), который проявляется в группе ауто-

иммунных нарушений и характеризуется появлением значительного количества антител в 

сыворотке крови к фосфолипидам (АФА) и к связанными с ними гликопротеинами: β-2-

гликопротеином-I и аннексином-V, а также протромбином [1]. 
Не менее важной характеристикой этого синдрома является нарушение ряда параметров 

свертываемости крови – развитие гипокоагуляции в различных  фосфолипидзависимых 

тестах, выполняемых на бедной тромбоцитами плазме (БТП). Эта гипокоагуляция, которая 

обозначается как наличие в плазме крови антикоагулянтов волчаночного типа (АВТ), уст-

раняется или становится значительно менее выраженной при добавлении к БТП эмульсии 

нормальных фосфолипидных мембран, полученных из разрушенных тромбоцитов, либо 

эритрофосфатида [2–3]. 

Мы неоднократно сталкиваемся с тем, что диагноз АФС ставится лишь на основании 

одного антикардиолипинового теста без определения антител к другим фосфолипидам и 

без выявления эффектов т. н. «волчаночных антикоагулянтов». Между тем известно, что 

антикардиолипиновый тест, несомненно, являющийся наиболее «ходовым» и стандартизи-

рованным, обладает сравнительно низкой специфичностью, поскольку кардиолипин явля-

ется компонентом лишь мембран внутриклеточных органелл, содержится в большом коли-

честве в плазме здоровых людей, будучи в ней заблокирован другими компонентами [4], и 

бывает положительным не только при АФС, но и при других видах патологии [5]. В силу 

этого антикардиолипиновый тест при всей своей высокой стандартизации и воспроизводи-

мости должен дополняться другими методами иммунологической диагностики (определе-

нием титра антител к фосфатидилсерину, фосфатидилинизатолу, фосфатидной кислоте), а 

также к связанным с этими фосфолипидами гликопротеинам (β-2-гликопротеину-I, аннек-

сину-V и/или протромбину). 

Выявление эффектов волчаночного антикоагулянта также требует использования пол-

ного комплекса предложенных для этого фосфолипид-зависимых скрининговых и под-

тверждающих методик, прошедших апробацию в многоцентровых исследованиях [6]. 

К сожалению, в большинстве отечественных работ, посвященных АФС, в т. ч. и выпол-
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ненных в крупных научных центрах, мы не встречаем такой четко построенной иденти-

фикации эффектов АВТ, без чего диагностика этого синдрома не может считаться доста-

точно обоснованной [7–8]. 

Волчаночный антикоагулянт (ВА) относится к иммуноглобулинам класса IgG и пред-

ставляет собой гетерогенную группу антител против отрицательно заряженных фосфолипи-

дов. Свое название он получил в связи с тем, что оказывает влияние на фосфолипидзависи-

мые коагуляционные тесты и впервые был выявлен у больных с СКВ. Уровень волчаночного 

антикоагулянта в плазме в норме – 0,8–1,2 усл. ед. Наличие ВА у больных можно заподоз-

рить при необъяснимом удлинении АЧТВ, коагуляционных тестов со змеиным ядом, време-

ни рекальцификации и в меньшей степени протромбинового времени при всех других нор-

мальных показателях коагулограммы. ВА обычно обнаруживают по удлинению у больных 

АЧТВ, при этом они не имеют выраженных проявлений кровоточивости, в то же время у 30 

% из них может развиваться тромбоз, т. е. имеется парадоксальная реакция – удлинение 

АЧТВ и развитие тромбоза [3, 5]. 

Механизм возникновения тромбоза у больных с ВА точно не установлен, однако извест-

но, что антитела к фосфолипидам снижают продукцию простациклина эндотелиальными 

клетками за счет ингибирования фосфолипазы А-2 и протеина S и, таким образом, создают 

предпосылки к тромбообразованию [2].  

Цель исследования: определение прогностического значения волчаночного антикоагу-

лянта применительно к оценке антифосфолипидного синдрома у женщин, имеющих отяго-

щенный акушерский анамнез. 

 
Материалы и методы исследования 

Для исследования была отобрана группа из 132 женщин, имевших в анамнезе привычное 

невынашивание беременности, у которых после проведения гинекологического, гормональ-

ного, бактериологического и генетического исследований причина нарушений в репродук-

тивной системе оставалась неясной. 

Средний возраст обследованных составил 28,14 ± 0,71 лет (от 20 до 43 лет). 87 (66 %) из 

них имели в анамнезе повторные регрессирующие беременности и самопроизвольные выки-

дыши и в I, и во II триместрах беременности, 25 (19 %) – замершую беременность, 8 (6%) – 

внематочную беременность, у 12 (9 %) женщин отмечалось бесплодие. 

В качестве контрольной группы были обследованы 40 фертильных женщин. 

Методом иммуноферментного анализа на диагностических тест-системах фирмы “Orgen-

tec” определяли суммарную концентрацию антител к кардиолипину, фосфатидил-серину, 

фосфатидил-инозитолу и фосфатидиоловой кислоте класса IgG. Использовали диагностиче-

ское лабораторное оборудование для иммунного анализа Sanofi Diagnostics Pasteur, Франция 

– США: “BIO-RAD LABORATORIEES, INC”. Уровни титров АФА выражали в международ-

ных единицах согласно инструкции фирмы-производителя [5].  
Одновременно определяли в плазме крови антикоагулянты волчаночного типа (АВТ): 

люпус-чувствительное АПТВ (ВА+) и протромбиновый тест с разведенным ядром гюрзы 

(лебетоксовый). Все включаемые в эту группу исследования выполняли на бедной тромбо-

цитами плазме (БТП) на коагулометре «Тромб». Использовали реактивы фирмы «Технология 

– стандарт». 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета статистиче-

ских программ Statistika, включая методы параметрического и непараметрического анализа 

(t-критерий Стьюдента, коэффициент корреляции по Спирмену). Достоверными считались 

различия при p < 0,05. 
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Результаты и обсуждение 

Средний уровень IgG в контрольной группе к суммарным антителам [КЛ+ФС+ФИ+ФК] 
составил 2,96 ± 0,17 ед./мл. Уровень IgG – АФА в сыворотке крови женщин с отягощенным 

акушерским анамнезом был достоверно более высоким (p < 0,001) по сравнению с контроль-

ной группой и составил 12,7 ± 1,3 ед./мл. 

Также были выявлены достоверные различия (p < 0,001) содержания в плазме крови ан-

тикоагулянтов волчаночного типа (АВТ): люпус-чувствительное АПТВ (ВА+) и протромби-

новый тест с разведенным ядром гюрзы (лебетоксовый).  

Определние ВА набором «Экспресс–Люпус–тест» является оригинальным скрининговым 

вариантом, основанным на сравнительной оценке результатов в плазме больного активиро-

ванного парциального тромбопластинового времени (АПТВ) с двумя реагентами: высоко-

чувствительными к ВА (АПТВВА+) и низкочувствительными к ВА (АПТВВА–). Наличие в 

плазме ВА ведет к сравнительно большему удлинению времени свертывания в тесте с 

АПТВВА+, чем с АПТВВА–-реагентом. Показатели времени свертывания у больного в отно-

шении контрольной плазмы выражаются через отношение NR, которое количественно оце-

нивает гипокоагуляционный эффект. В норме у здоровых людей показатель NR в среднем 

равен 0,79–1,19 ед. Если NR равен или превышает 1,3 ед., то определяют наличие волчаноч-

ного антикоагулянта. 

Средний уровень NR в плазме крови пациенток контрольной группы составил 0,89 ± 0,01 

ед. У женщин с отягощенным акушерским анамнезом выявлено достоверное (p < 0,001) по-

вышение уровня NR, которое в среднем составило 1,46 ± 0,11 ед. Обнаружена достоверная 

прямая корреляция между уровнями IgG – АФА и средним уровнем NR в плазме крови 

(r = 0,56; p < 0,01). 

Коагулаза яда гюрзы (лебетокс) осуществляет запуск свертывания крови путем активации 

фактора X в присутствии ионов кальция и фактора V. Это действие усиливается фосфоли-

пидным компонентом (плазменными фосфолипопротеидными мембранами). При дефиците 

фактора X время свертывания в лебетоксовом тесте (ЛЕТ) удлиняется, а при дефиците фак-

тора VII, в отличие от протромбинового теста, коагуляционный эффект лебетокса не ослаб-

ляется. Совпадение результатов ЛЕТ в исследуемых и контрольных образцах плазмы (разни-

ца во времени свертывания не более 3 с) говорит об отсутствии дефицита фактора X, V, II и 

I. Удлинение времени свертывания по ЛЕТ (в сравнении с контролем) более чем на 3 с сви-

детельствует о возможном дефиците факторов X, V, II и I.  

В контрольной группе среднее время составило 2,32 ± 0,04 с. Среднее время исследуемой 

группы достоверно (p < 0,001) превысило показатели контрольной группы и составило 3,17 ± 

0,26 с. Отмечена прямая корреляция между IgG – АФА и временем свертывания по ЛЕТ (r = 

0,43 при p < 0,01).  

 

Выводы 

Полученные результаты подтверждают материалы других авторов о связи между гипер-

продукцией антител к кардиолипину, а также к другим мембранным фосфолипидам (фос-

фатдилсерину, фосфатдилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) и развитием АФС. Уровни 

фосфолипидзависимых антител в группе женщин с отягощенным акушерским анамнезом яв-

ляются более достоверно высокими, чем у контрольной группы. Мы подчеркиваем необхо-

димость определения при АФС не только антикардиолипиновых антител, но и титра антител 

к другим мембранным фосфолипидам (фосфатдилсерину, фосфатдилинозитолу, фосфатиди-

ловой кислоте).  

Следует иметь в виду, что при достаточно полном иммунологическом обследовании зна-

чительная часть случаев АФС (по разным данным 35–60 %) остается нераспознанной, если 

одновременно не определяется в плазме крови антикоагулянты волчаночного типа. Из скри-
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нинговых тестов наиболее доступны следующие: люпус-чувствительное АПТВ (ВА+) с раз-

веденным ядром гюрзы (лебетоксовый). Уровень NR в плазме крови и время свертывания по 

ЛЕТ во второй группе были достоверно более высокими, чем в первой. 

В связи с этим считаем целесообразным обследование на АФС женщин, имеющих отя-

гощенный акушерский анамнез. Своевременное проведение профилактических мероприятий 

позволит избежать развития акушерской патологии, а также снизить перинатальную заболе-

ваемость и смертность. 
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Аннотация. Медико-социальная работа отражает профессиональную деятельность 

междисциплинарного характера, направленную на оказание медико-реабилитационной, пра-

вовой, психологической, педагогической и социально-бытовой помощи гражданину в восста-

новлении и сохранении физического и психического здоровья, а также достижении социаль-

ного благополучия. Особое значение приобретают такие аспекты этой проблемы как обес-

печение населения медико-социальной помощью, повышение качества жизни, доступность 

предоставляемых социальных услуг, лекарственное обеспечение и медицинская помощь на-

селению. 

Ключевые слова: социальная работа, социально-медицинская работа, социальное 

обеспечение, медицина социальная. 

 

В последнее время все большего внимания заслуживает целесообразность привлечения 

специалиста по социальной работе к деятельности по оказанию медико-социальной помощи 

лицам, имеющим отклонения в интеллектуальном, физическом развитии, инвалидам, пожи-

лым людям и малообеспеченным гражданам.  

Подготовка социального работника предполагает специфические требования к уровню его 

образованности, связанные с решением ряда задач: сбора и анализа информации о состоянии 

и деятельности того или иного социального института, формирования программы управляю-

щих действий, её реализации и анализа эффективности используемых коррекционных мер.  

Целью научной работы  является обоснование методологических положений, используе-

мых в медико-социальной сфере, раскрытие функциональных обязанностей в процессе про-

фессиональной подготовки специалистов по социальной работе. 

Поскольку социально-медицинское обслуживание населения является важной и в то же 

время сложной формой работы, то закономерно повышаются требования к специфическим и 

профессиональным навыкам специалистов по предоставлению различных видов помощи и 

услуг гражданам. Следовательно,  возрастает  необходимость развития этой отрасли, связан-

ной с обеспечением условий по организации социальной, медицинской, психолого-

педагогической работы, юридической помощи и правовых гарантий для большинства катего-

рий граждан. 

В связи с существующей тенденцией к возрастанию уровня заболеваемости среди детско-

го и взрослого контингентов, неблагоприятной демографической картиной и высокой долей 

инвалидности по многим нозологическим группам усиливается потребность в расширении 

возможностей со стороны лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения. 

Вот почему все большую важность приобретают государственные меры в отношении органи-

зации медико-социальной экспертизы, проведения оздоровительных и реабилитационных ме-

роприятий [2]. 

Медико-социальная помощь представляет собой комплекс проводимых на государствен-

ном и муниципальном уровнях интегрированных мероприятий. Это сфера деятельности, ви-
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ды, направления и организационные формы которой зависят как от политики государства в 

области охраны здоровья, так и от современной концепции здоровья и теорий социальной за-

щиты населения. 

Одной из главных особенностей профессии социально-медицинского работника является 

то, что его деятельность оказывается максимально приближенной к деятельности врача, бук-

вально «держащего в руках» здоровье и жизнь пациента. В связи с этим воспитание социаль-

ного работника невозможно без обращения к многовековому опыту, накопленному человече-

ством в области профессиональной медицинской этики. 
Например, при заболевании, утрате трудоспособности и в иных случаях граждане имеют 

право на медико-социальную помощь, которая включает профилактическую, лечебно-

диагностическую, реабилитационную, протезно-ортопедическую и зубопротезную помощь, а 

также меры социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами, 

включая выплату пособия по временной нетрудоспособности. 

Учитывая такие фундаментальные ценности профессиональной социальной работы, как 

значимость, достоинство и уникальность каждой личности, человеку с ограниченными воз-

можностями должны быть предоставлены в обществе все условия, способствующие реализа-

ции этих ценностей. 

В этой связи следует опираться на существующие международные стандартные прави-

ла обеспечения равных возможностей для инвалидов, которые разработаны на основании 

деклараций о правах инвалидов, о правах умственно отсталых лиц, социального прогресса и 

развития, принципов защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помо-

щи, а также принципа равных возможностей всех членов общества. С этих позиций предпола-

гается равноправное участие инвалида во всех сферах социальной жизни и обеспечение ему 

помощи со стороны органов практического здравоохранения, образования, организаций соци-

альных служб и социальной работы. Поэтому стандарты могут служить теоретико-

практическим руководством для медико-социального работника при работе с той или иной 

категорией населения, в том числе с инвалидами и нетрудоспособными [2]. 

Отмечается, что медико-социальный работник в своей практической деятельности должен 

использовать основные положения этих  правил для улучшения качества жизни инвалидов и 

нетрудоспособных людей. Представляется важным раскрытие основных предпосылок дея-
тельности  специалистов по социальной работе, что найдет свое применение в области со-

циальных технологий развития инвалидов и лиц пожилого и старческого возраста. 

1. В деятельности  медико-социального работника с инвалидами следует  учитывать  мак-

симально полное  информирование  инвалидов и членов их семей об имеющихся у них правах 

и распространяющихся возможностях в связи с основной патологией. Так, наличие опреде-

ленных ограничений в возможностях или способностях человека (обусловленные физически-

ми, психологическими, сенсорными, социальными, культурными, законодательными и иными 

барьерами) требует постановки акцента на выработку или использование резервных возмож-

ностей человека для самостоятельного удовлетворения своих потребностей для жизни в об-

ществе с обязательным привлечением соответствующих служб, организаций и пр. 

Поэтому именно на углубленное понимание конткретной проблемы самим инвалидом 

следует  обратить внимание всех специалистов медико-социального профиля, в частности, 

при составлении общеобразовательных программ для инвалидов-детей, а также при подборе 

программ медико-социальной реабилитации. 

2. Предусматривается медицинское обслуживание инвалидов, которое имеет свои особен-

ности и подходы. Так, путем координации деятельности специалистов медико-социальной, 

психологической и других служб, центров и пр. социальный работник участвует в разработке 

программ раннего выявления, оценки и лечения дефектов, приводящих к инвалидности дан-

ного пациента. Согласно Федеральному закону РФ «гарантированный объем бесплатной ме-

дицинской помощи предоставляется гражданам в соответствии с программами государствен-
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ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» 

(в ред. часть четвертая статьи 20 Федерального закона от 02.12.2000 N 139-ФЗ).  

3. Инвалидам показана медико-социальная реабилитация, которая позволяет осуществить 

комплекс мер по поддержанию определенного оптимального для них уровня жизни. Реабили-

тационные мероприятия направлены на структурно-функциональное восстановление целости 

поврежденных тканей и органов (регенерация), восстановление их деятельности (реституция) 

и воздействие на процессы, связанные с замещением или восполнением утраченных функций 

(компенсация).  

Выбор ряда целей в реабилитационном процессе связан с большим временным диапазо-

ном (на протяжении десятка лет) решаемых задач, их ориентацией на определенный тип ин-

валидности и свойственные ему медицинские факторы (нарушения опорно-двигательного ап-

парата, органические заболевания, сенсорные дефекты, умственная отсталость и др.), а также 

с возможными альтернативами решений [1]. 

Программа реабилитации обязана учитывать сложившуюся психофизиологическую по-

требность инвалида в восстановлении  своего реабилитационного потенциала, а также наце-

лена на обеспечение участия самого реабилитанта  в жизни общества на равных правах. На-

ряду с этим программа реабилитации включает обязательное консультирование инвалидов и 

членов их семей, обучение самообслуживанию и ряд других мероприятий, проводимых со-

вместными с инвалидами усилиями. 

4. Предполагается обеспечение лиц с ограниченными возможностями здоровья вспомога-

тельными устройствами, необходимым оборудованием, индивидуальной помощью с учетом 

конкретных потребностей для создания инвалидам равных возможностей в обществе. При 

этом особое значение имеет фактическое предоставление им возможности воспользоваться 

вспомогательными услугами (исключение ограничений, в том числе и материальных). 

Специфика деятельности социального работника в системе реабилитационных меро-

приятий для лиц, имеющих психосоматические расстройства, должна быть построена с уче-

том следующих аспектов: 

− комплексного подхода к оценке психофизического статуса обследуемого (физического 

развития, функциональных резервов основных систем жизнеобеспечения, методов диагно-

стики состояния здоровья в процессе реабилитации); 

− оказания помощи лицам с нарушениями в психофизическом развитии и здоровье в вы-

боре образовательных, оздоровительных и реабилитационных программ; 

− включения ребенка в коррекционно-педагогический процесс с момента обнаружения 

нарушения в развитии; 

 − обеспечения системы непрерывного и развивающего коррекционно-педагогического 

процесса, то есть организации сопровождения ребенка в образовательном пространстве на 

всех этапах жизни; 

− ознакомления с деятельностью специалиста по социальной работе в системе образователь-

ных учреждений реабилитационного типа: коррекционных школах, центрах здоровья и реабили-

тации, лечебных центрах, центрах терапевтической педагогики, домах-интернатах и пр.; 

− учета психологических, физиологических и патофизиологических характеристик лично-

сти в выборе средств реабилитации; 

 − учета возрастных, половых и индивидуальных закономерностей организации оздорови-

тельной работы по профилактике отклонений в психической и физической сферах; 

 − использования вариативного подхода к реализации индивидуальной программы реаби-

литации в соответствии со спецификой функционального нарушения и возрастными особен-

ностями реабилитантов; 

 − привлечения семьи в процесс социализации ребенка и обучения её основным формам 

коррекции и оздоровления, в том числе оказания консультативной психолого-педагогической 

помощи родителям. 
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Следует отметить, что неоценимую роль в сфере трудоустройства, поддержки в области 

семейного досуга, компьютерных технологий для лиц с ограниченными возможностями игра-

ет использование технологий социокультурной реабилитации (учреждений культуры, спорта, 

реабилитационных центров, реабилитационных отделений и др.) [3] 

Обращает на себя внимание и тот факт, что процесс формирования индивидуальной про-

граммы социокультурной  реабилитации имеет, как и в целом ИПР, этапы диагностики реа-

билитационного потенциала инвалида и особенности составления программы реабилитации. 

Для проведения и реализации основных положений разрабатываемой программы требуется 

учитывать следующие методологические принципы: 

1. Оценку общего уровня социальной адаптации инвалида и его потребности в мерах 

восстановления при ее нарушении.   

2. Диагностику предметной сферы социокультурных интересов инвалида. 

3. Учет показанных для инвалида условий и характера деятельности в с связи выявлен-

ной патологией. 

Таким образом,  с учетом представленных методологических предпосылок можно опреде-

лить приоритетные направления оказания специализированной медико-социальной помощи 

различным категориям населения, включая инвалидов, в рамках деятельности социального 

работника. 
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Аннотация. В работе изучена нервно-психическая адаптация, а также функциональ-

ное состояние организма иностранных учащихся подготовительного отделения из стран 

Юго-Восточной Азии и Африки в начальном периоде обучения. Исследования показали, что 

у иностранных учащихся из стран Африки, в сравнении с учащимися из стран Юго-

Восточной Азии, в процессе обучения на подготовительном отделении, происходило сни-

жение функциональных и адаптационно-психологических возможностей организма. Полу-

ченные данные свидетельствуют о необходимости своевременного проведения мероприя-

тий, направленных на коррекцию и своевременную профилактику, которая позволит сни-

зить риск развития дезадаптации. 

Ключевые слова: адаптация, психическая адаптация, иностранные учащиеся, функцио-

нальная система, образовательный процесс. 

 

Одним из важнейших вопросов современной науки медико-биологической направленно-

сти является изучение механизмов адаптации студентов к процессу обучения в вузе. Переход 

высшей школы на многоуровневую систему обучения и продвижение своих образовательных 

услуг на международный рынок обусловили подготовку конкурентоспособных и высококва-

лифицированных специалистов. В последние годы увеличилось число иностранных граждан, 

поступающих в вузы России, в связи с этим весьма актуальным становится вопрос изучения 

процессов адаптации иностранных учащихся в периоде обучения в высшей школе [8]. 

Процесс адаптации иностранных учащихся во многом сходен с процессом адаптации 

российских студентов, т.к. и те, и другие находятся под воздействием целого ряда общих 

внешних факторов. Однако для зарубежных студентов процесс адаптации протекает особен-

но тяжело в связи с тем, что к обычным трудностям добавляются и те, которые связаны с не-

достаточным знанием языка, традиций, нравов, обычаев нашей страны, с новыми условиями 

быта, особенностями питания [1,7]. 

Помимо вышеперечисленных проблем значительную роль на процесс адаптации 

иностранных учащихся из стран Юго-Восточной Азии и Африки, где жаркий и влажный 

климат, оказывают и климатогеографические факторы Центрального Черноземья России, т.к. 

пребывание в экстремальных эколого-климатогеографических условиях приводит к 

напряжению механизмов адаптации [2]. 

Многие исследователи отмечают существование этнических различий в особенностях 

адаптационных сдвигов в различных условиях среды обитания, иными словами, 

осуществляется так называемая «плата за адаптацию», которая зависит от функциональных 

ресурсов организма [3, 5, 6]. 

В связи с отсутствием комплексных исследований по изучению особенностей адаптации 

студентов разных этнических групп, проживающих в климатогеографических и социальных 
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условиях Липецкой области, актуальным является сравнительное изучение адаптивных 

реакций, физиологических и психофизиологических особенностей организма юношей и 

девушек африканской и азиатской национальностей в процессе их начального периода 

обучения.  

Указанные предпосылки определили цель и направление настоящего исследования.  

Цель исследования – выявить физиологические и психофизиологические особенности 

адаптивных реакций учащихся из Юго-Восточной Азии и Африки как юношей, так и 

девушек, обучающихся в климатогеографических условиях Липецкой области. 

Материал и методы исследования. Обследовано 120 учащихся в возрастном диапазоне от 

17 до 19 лет, прибывших на обучение в РФ из стран Юго-Восточной Азии и Африки. Кон-

трольную группу составили студенты первого курса факультета педагогики и психологии 

ЛГПУ этого же возраста. 

Состояние ССС изучали с помощью компьютерной осциллометрии при использовании 

программно-аппаратного комплекса осциллометрического анализатора параметров сердеч-

ного выброса и артериального давления АПКО-8-РИЦ, позволяющего регистрировать такие 

показатели, как артериальное давление (АД), диастолическое (ДАД), систолическое (САД), 

среднее (СрАД), боковое (БАД), пульсовое (ПД), ударное (АД ударное), частота сердечных 

сокращений (ЧСС). На основе полученных данных была выполнена интегральная оценка 

адаптационных возможностей организма испытуемых путем расчета уровня напряжения 

адаптационных механизмов организма обследуемых с использованием формулы индекса 

функциональных изменений (ИФИ). 

Условными границами диапазонов значений ИФИ для выделения различных уровней 

адаптации (в соответствии с рекомендациями авторов метода) принимались: 

1. Удовлетворительная адаптация (УА) при ИФИ≤2,59. 

2. Напряжение механизмов адаптации  (НМА) − при 2,6≤ИФИ≤3,09. 

3. Неудовлетворительная адаптация (НА) − при 3,10≤ИФИ≤3,49. 

4. Срыв механизмов адаптации − при ИФИ≥4,5 (истощение). 

Многоуровневая функциональная система адаптации формируется при взаимодействии 

и взаимовлиянии как физиологических так и психологических компонентов приспособи-

тельных реакций. Вклад, который вносит каждый из этих компонентов, определяется соот-

ношением двух целей адаптации − сохранности гомеостаза и выполнения задач деятельно-

сти. Отсюда следует, что течение и конечный эффект адаптационного процесса определя-

ются наряду с величиной «психофизиологического потенциала индивида»  психологиче-

скими ресурсами, в структуру которых входят прежде всего показатели нервно-

психической адаптации [4]. 

Данные об уровне нервно-психической адаптации участвующих в исследованиях уча-

щихся-иностранцев и российских первокурсников были получены при использовании 

разработанного И.Н. Гурвичем в психоневрологическом научно-исследовательском ин-

ституте им. В.М. Бехтерева теста психической адаптации (НПА). Эта методика предна-

значена для измерения уровня целостной социопсихобиологической адаптации индивида, 

индикация которой производится путем установления наличия и степени выраженности 

неких стандартизированных симптомов дезадаптации. Основной задачей применения 

шкалы является разделение исследуемой группы на категории по  уровню  нервно-

психической  адаптации. У обследуемых по результатам тестирования определялась одна 

из пяти выделяемых в настоящее время  групп психического здоровья, или уровня нерв-

но-психической адаптации: 

I группа – здоровые, отличный уровень нервно-психической адаптации; 

II группа – практически здоровые, хороший уровень нервно-психической адаптации с 

благоприятными прогностическими признаками; 
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III группа – практически здоровые, удовлетворительный уровень нервно-психической 

адаптации с неблагоприятными прогностическими признаками (возможно развитие призна-

ков дезадаптации); 

IV группа – легкая степень дезадаптации, наличие начальных признаков её развития. 

V группа – выраженная патология, наличие признаков дезадаптации. 

 

Результаты исследование и их обсуждение 

Таблица 1  

Уровни адаптации в первый и последний месяцы обучения на подготовительном  
отделении вуза у учащихся-иностранцев (по Р.М. Баевский), в% 

Адаптация 
Этнос 

 
n удовлетво-

рительная 
напряжение 
механизмов 

неудовлетвори-
тельная 

Юноши 

азиаты (I) 34,3 42,9 22,9 

азиаты (II) 
35 

65,7 25,7 8,6 

африканцы (I) 34,5 37,9 27,6 

африканцы (II) 
29 

17,2 24,1 58,6 

Девушки 

азиаты (I) 50,0 38,5 11,5 

азиаты (II) 
26 

73,1 19,2 7,7 

африканцы (I) 30,0 60,0 10,0 

африканцы (II) 
30 

16,7 50,0 33,3 

I – первый месяц обучения; II – последний месяц обучения 

 

Как видно из таблицы 1, в первый месяц обучения большую группу лиц с неудовлетвори-

тельным уровнем адаптации составили юноши из стран Африки, при этом с напряжением 

механизмов адаптации, при котором происходит мобилизация функциональных ресурсов за 

счёт напряжения регуляторных систем, было больше юношей из стран Юго-Восточной Азии. 

К концу обучения в группе юношей из стран Юго-Восточной доля лиц с удовлетворитель-

ным уровнем адаптации увеличилась вдвое, в то же время количество учащихся из стран 

Африки сократилось в два раза. Напряжение механизмов адаптации наблюдалось у четверти 

учащихся из стран Юго-Восточной Азии и Африки, при этом стоит также отметить, что с не-

удовлетворительным уровнем адаптации находилась практически одна треть учащихся из 

стран Африки и четверть юношей из стран Юго-Восточной Азии. 

В первый месяц обучения с удовлетворительным уровнем адаптации было больше деву-

шек из стран Юго-Восточной Азии, при этом у одной трети представительниц женского пола 

из стран Африки регистрировалось напряжение регуляторных систем. В то же время, в сред-

нем 10,8% девушек из стран Юго-Восточной Азии и Африки находились в зоне риска. В по-

следний месяц обучения более чем у одной трети девушек из стран Юго-Восточной Азии на-

блюдалось благоприятное протекание процессов адаптации, тогда как доля лиц женского по-

ла из стран Африки с удовлетворительным уровнем адаптации сократилось практически в 

двое. Половина девушек из стран Африки были в группе с напряжением механизмов адапта-

ции, в то же время доля лиц женского пола из стран Юго-Восточной Азии сократилась прак-

тически вдвое. Неблагоприятное протекание процессов адаптации регистрировалось более 

чем у 30% девушек из стран Африки, в то же время в данную группу риска попали всего 

лишь 7,7% девушек из стран Юго-Восточной Азии. 
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Таким образом, в соответствии с полученными данными наиболее неблагоприятная 

динамика ИФИ в период обучения оказалась у лиц африканской национальности, у которых 

ИФИ соответствовал напряжению адаптации. Группа учащихся из стран Юго-Восточной 

Азии характеризовались более оптимальными показателями динамики величин ИФИ в 

сравнении с учащимися из стран Африки, что указывает на лучшую физиологическую 

адаптацию иностранных учащихся из стран Юго-Восточной Азии. Оценка ИФИ показала, 

что уровень физиологической адаптации к обучению зависел как от половых различий, так и 

от национальных особенностей. 

О низком уровне функциональных ресурсов у учащихся из стран Африки свидетельству-

ют полученные данные анализа ответов испытуемых на вопросы опросника НПА.  

В группе юношей у лиц русской и азиатской национальности с отличным уровнем НПА 

количество респондентов увеличилось в 2 раза, тогда как представителей африканского 

этноса с  данным уровнем НПА не было выявлено (табл. 2). Также произошло увеличение 

количества опрошенных с хорошим уровнем НПА у русских на 8,3 и на 5,7% у азиатов, в то 

же время доля лиц с данным уровнем НПА у африканцев снизилась до 3,5%. При этом в 

пограничном состоянии НПА находились 29,2 и 17,1% юношей из России и Юго-Восточной 

Азии. С удовлетворительным уровнем НПА количество респондентов из Африки 

сократилось с 13,8% до 6,9%. Доля лиц, находящихся в состоянии дезадаптации, у 

африканцев увеличилась на 10,3%, в то время как  у азиатов и русских она снизилась на 17,2 

и 16,7% соответственно. 
 

Таблица 2 

Состояние нервно–психической адаптации у учащихся-иностранцев 
и студентов первого курса 

НПА (в%) 

Этнос 
отлич-

ный 
уро-
вень 

хоро-
ший 
уро-
вень 

удовлетвори-
тельный  
уровень 

легкая 
степень 

дезадапта-
ции 

признаки  
выраженной 
дезадаптации 

Юноши 

азиаты (I) 11,4 17,1 17,1 48,6 5,8 

азиаты (II) 5,7 22,9 34,3 34,3 2,8 

африканцы (I) - 6,9 13,8 58,6 20,7 

африканцы (II) - 3,5 6,9 65,5 24,1 

Девушки 

азиаты (I) 7,7 15,4 26,9 38,5 11,5 

азиаты (II) 7,7 26,9 26,9 34,6 3,9 

африканцы (I) - 3,3 10 50 36,7 

африканцы (II) - - 6,7 50 43,3 

I – первый месяц обучения; II – последний месяц обучения 
 

В группе девушек с отличным уровнем НПА число респондентов женского пола русской 

национальности увеличилось на 2,8%, при этом у девушек азиатской и африканоской нацио-

нальности увеличения не произошло. Доля лиц у русских и азиатских девушек с хорошим 

уровнем НПА увеличилась на 8,3 и 11,5% соответственно, тогда как количество девушек из 

Африки сократилось до нуля. При этом с удовлетворительным уровнем НПА число респон-

дентов русской и африканской национальности увеличилось на 5,6 и 3,3% соответственно, в 

то же время доля лиц азиатской национальности оставалась неизменной. Доля лиц с легкой 

степенью дезадаптации у русских девушек сократилось в 2 раза, у азиаток − на 3,8%, тогда 
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как количество африканских девушек оставалось неизменным. Выраженную степень деза-

даптации имели 2,8 и 3,9% девушек русской и азиатской национальности. В то время как до-

ля лиц русской и азиатской национальности с выраженными признаками дезадаптации в по-

следний месяц обучения сокращалась, количество респондентов женского пола из стран Аф-

рики увеличилось на 6,66% и составило 43,3%. 

Полученные в исследованиях данные свидетельствуют о том, что степень расходования 

физиологических и психических ресурсов организма учащихся в процессе приспособления к 

условиям обучения, изменениям климато-географических параметров, социально-бытовых 

условий, приспособление организма к среде обитания, индицируемое параметрами текущего 

функционального состояния ССС тесно связаны с изменениями показателей нервно-

психической адаптации. 

 

Выводы 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о необходимости формирования 

и осуществления новых подходов к психологическому сопровождению образовательного 

процесса в высшей школе у иностранных учащихся на основе этнофизиологических и 

психофизиологических особенностей адаптации. Изучение физиологической и 

психофизиологической «стоимости адаптации» к учебным нагрузкам, выявление 

иностранных учащихся с напряженной степенью адаптации к обучению позволят 

своевременно определить причины дезадаптации и спланировать необходимые 

корригирующие мероприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ С РАЗНЫМ ПРОФИЛЕМ МАНУАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ 
  

В.С. Сычёв  
 
 

Аннотация. Изучены особенности кожной чувствительности леворуких и праворуких в 

онтогенезе и аналитические возможности лиц с разным профилем мануальной асимметрии. 

Леворукие дети и взрослые испытывают сложности в понимании смысла текста. 

Ключевые слова: кожная чувствительность, мануальная асимметрия, аналитические 

трудности леворуких. 

 

Мозг человека обладает рядом механизмов, неодинаково работающих у различных инди-

видуумов. Особый интерес представляет феномен функциональной асимметрии мозга. Левое 

и правое полушария выполняют разные задачи, что проявляется, в частности, в двигательной 

среде. 

Большинство взрослых людей в повседневной деятельности используют преимуществен-

но правую руку, меньшая часто (от 1% до 15% в разных популяциях) – левую. Часть людей 

(амбидекстры) могут использовать как правую, так и левую руки [2]. В нашей популяции 

больше всего леворуких среди представителей творческих профессий. У спортсменов ряда 

видов спорта отсекаются группы с сильно выраженной праворукостью, а иногда – леворукие 

[3, 5]. С двигательными механизмами тесно связаны сенсорные, входящие в состав соответ-

ствующих рефлекторных систем. Сенсорные системы также обладают выраженной асиммет-

рией, которая меняется в онтогенезе под влиянием ряда факторов обучения[4]. Наши иссле-

дования показали, что выраженной асимметрией обладает кожная чувствительность рук ле-

воруких и праворуких детей и взрослых. Обследованию подвергались дети 7-9 лет и взрос-

лые 18-22 лет. Небольшая группа из них состояла из переученных детей и взрослых. 

Для оценки рукости использовали стандартную методику Аннет [1]. С помощью эсте-

зиометра измеряли чувствительность ладони, дистальных фаланг мизинца и указательного 

пальца. Выбор диктовался разной степенью участия пальцев и ладони в двигательных актах. 

У праворуких детей чувствительность ладоней отличается ненамного. Правая ладонь бо-

лее чувствительна (меньше пороги различения двух точек) у 41%, у 10% детей она одинако-

ва. Примерно такая же картина характерна для мизинца. Чувствительность правого указа-

тельного пальца выше у 54% праворуких. У праворуких взрослых чувствительность мизинца 

и ладони организована примерно также, но у указательного пальца правой руки она выше у 

89% обследованных. 

У леворуких детей картина распределения чувствительности более чёткая. В 75% случаев 

более чувствительными оказываются левая ладонь и мизинец. Чувствительность указатель-

ного пальца левой руки в 43% случаев выше, в 57% − одинакова.  

У переученных детей и взрослых наблюдается сдвиг в сторону увеличения чувствитель-

ности на правой руке. Особенно выражены эти изменения на указательном пальце. У 70% 

обследованных чувствительность правого пальца выше, чем левого. Чувствительность ладо-

ни остаётся выше на левой руке и на мизинце (у 60%). 

По-видимому, изменение чувствительности зависит от генотинических особенностей 

конкретного индивидуума и от степени вовлечённости частей рук в организацию движения. 
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Поэтому возможность переучиваться у разных детей неодинакова и может не совпадать с 

динамикой изменения тактильной чувствительности рук. 

Это может означать, что разные системы мозга обладают разной степенью переобучаемо-

сти, что может осложнять решение ряда практических задач. 

Характер изменения чувствительности, т.е. восприятия, может сказываться или коррели-

ровать с другими особенностями леворуких и праворуких. 

Значительная часть леворуких (в том числе переученных) демонстрируют трудности в 

выделении главных определяющих особенностей картин природы, основной мысли в тексте 

и т.д. Так, эта категория испытуемых (и дети, и взрослые) затрудняются с ответом на вопрос: 

«О чём идет речь в предложенном стихотворении?» Они либо очень долго думают, либо не-

точно или многословно описывают содержание стихотворения. Такие испытуемые могут об-

ладать хорошей памятью, хорошо учиться и при этом зачастую не отдают отчёта о наличии 

проблем. Поскольку взрослых людей достаточно долго учили, используя стандартные мето-

дики, можно предположить, что им необходимо предлагать другие приёмы обучения, кото-

рые будут развивать аналитические способности. При этом результаты такого обучения ско-

рее всего будут разными у разных индивидов, что обнаруживается на уровне тренировки 

сферы восприятия. 
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Аннотация. Показано ингибирующее действие препарата трекрезан на перекисное окисле-

ние липидов  крови больных при лечении хронической сердечной недостаточности. Макси-

мальный эффект отмечен при лечении трекрезаном в сочетании с изосорбитдинитратом. 
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зиологическими. 
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – следствие практически всех заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. Доля сердечной недостаточности как терминального состоя-

ния, по данным статистики, неуклонно возрастает в структуре смертности населения. В ме-

ханизме формирования и прогрессирования ХСН значительным компонентом является уси-

ление активации перекисного окисления липидов (ПОЛ) [1,6,9], что указывает на возмож-

ность применения антиоксидантов в комплексной терапии ХСН. 

Целью настоящей работы  является обоснование применения отечественного препарата  

трекрезан в комплексной терапии ХСН.  

Материалы и методы. На базе Липецкой областной клинической больницы обследовано 65 

больных в возрасте 30 – 65 лет (38 мужчин и 27 женщин). Основной причиной ХСН были: 

ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, дилатационная кардиомиопатия. 

ХСН II А стадии диагностирована у 42 больных (28 мужчин и 14 женщин),  II Б стадии – 23 

(10 мужчин и 13 женщин). 

Эталонную группу составили 20 практически здоровых лиц того же возраста (доноры крови).  

Контрольная группа состояла из 25 больных с диагностированной ХСН. При этом в 18 слу-

чаев отмечена ХСН II А, а в 7 -  II Б стадия. В этой группе больных для лечения применяли 

в качестве базисных средств нитраты пролонгированного действия. При ХСН II Б стадии к 

терапии подключали фуросемид, который, как и нитраты, применяли по общепринятой 

схеме. 

Группа опыта включала в себя 40 больных, при лечении которых использовали Т в сочета-

нии с изосорбитдинитратом. Как и в группе контроля, при  ХСН II Б стадии дополнительно 

применяли фуросемид. При этом пациенты были распределены на 2 подгруппы по 20 чело-

век: а) получавшие трекрезан в дозе 0,1 один раз в сутки, б) получавшие трекрезан в дозе 0,2 

один раз в сутки. Каждая из подгрупп составляла 12 больных с ХСН стадии II А  и 8 пациен-

тов с ХСН стадии II Б. Трекрезан в таблетках производства Щёлковского витаминного заво-

да (Московская область) назначали в течение 20 дней. 

До начала лечения и перед выпиской  из стационара в крови больных исследовали ПОЛ. Ин-

тенсивность процессов ПОЛ оценивали по накоплению в крови продуктов ПОЛ: диеновых 

конъюгатов (ДК) [2, 5], гидроперекисей липидов [3].  О состоянии антиоксидантной системы 

крови судили по активности супероксиддисмутазы (СОД), уровню витаминов А и Е [7,8], со-
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держанию окисленного и восстановленного глютатиона, глютатионредуктазы и глютатион-

пероксидазы [4]. 

Полученные данные обрабатывались статистически общепринятыми методами. 

Результаты и обсуждение. В первой серии исследований, проведенных до начала фармако-

терапии, установлено, что у больных ХСН II А – II Б стадии в крови нарастают первичные и 

вторичные продукты ПОЛ, наблюдается угнетение антиоксидантной системы организма. 

При этом отметим, что показатель перекисного окисления (ПО) является интегральной вели-

чиной и дает возможность оценить адекватность функционирования антиоксидантной сис-

темы, т.е. степень активности свободнорадикального окисления липидов. 

В группе контрольных больных, получавших стандартное лечение только одними нитратами 

и фуросемидом, перед выпиской выявлено только снижение концентрации МДА с 2,79±0,03 

до 2,63±0,06 мкмоль/л (р<0,05), увеличение концентрации витамина А с 2,21±0,04 до 

2,36±0,03 ммоль/л (р<0,05). Другие изучаемые показатели ПОЛ у больных ХСН существенно 

не изменились и даже были отмечены такие же высокие показатели перекисного окисления, 

как и до лечения, что свидетельствует о сниженных резервных возможностях организма и 

лишь частично компенсированных возможностях антиоксидантной защиты. 

Наконец, в последней серии наблюдений было установлено, что в результате комплекс-

ного лечения больных трекрезаном и нитратами пролонгированного действия показатели 

содержания продуктов ПОЛ в крови снижаются почти до уровня величин у здоровых лиц. 

При этом следует особо отметить, что в указанных подгруппах (а, б) мы не выявили ста-

тистически значимой разницы (лишь отдельные статистические тенденции) в дозовых 

эффектах трекрезана. Так, к  концу лечения концентрация малонового диальдегида сни-

зилась с 2,98+0,05 до 2,1+0,03 мкмоль/л (р<0,05), диеновые коньюгаты с 18,6±0,19 до 

16,1±0,12 мкмоль/л (р<0,05).  

Изменение концентрации продуктов ПОЛ, по-видимому, обусловлено повышением активно-

сти супероксиддисмутазы (СОД). Уровень угнетения  СОД в крови больных ХСН играет 

важную роль в стабилизации функционирования антиоксидантной защиты организма. До-

вольно высокая чувствительность миокарда к перекисным радикалам объясняется низкой 

степенью развития защитных систем. В норме активность СОД в сердце почти в четыре раза 

ниже, чем в печени, активность каталазы экстремально низка, транспортная система для 

окисленного глютатиона обладает малой емкостью. Кроме того, особое значение в механиз-

мах активации свободнорадикального окисления липидов имеет баланс между уровнем гене-

рации перекисных радикалов и состоянием систем их инактивации. Так, у больных, лечен-

ных Т в сочетании с нитратами, показатель ПО снизился с 34,5±0,5 до 26,8±0,5 мкмоль/л 

(р<0,05). В процессе комплексного лечения с применением трекрезана достоверно улучша-

ются и другие показатели ПОЛ. Глютатион окисленный снизился с 1,95±0,011 до 1,38±0,013 

мкмоль/л. Глютатион восстановленный увеличился с 1,95±0,011 до 2,1±0,01 мкмоль/л, вита-

мин − Е с 23,01±0,42 до 25,09±0,42 ммоль/л, витамин А − с 2,04±0,02 до 2,41±0,02 ммоль/л, 

глютатион редуктаза − с 70,01±0,2 до 74,8+0,3 нмоль/л, глютатион пероксидаза − с 

0,186±0,006 до 0,208±0,007 мкмоль/л. Тем не менее, средние значения вышеуказанных пока-

зателей к концу лечения превышали эталонные значения у здоровых людей. 

Активация ПОЛ во многом определяет резистентность тяжёлых форм сердечной недоста-

точности к лечению. Гидроперекиси липидов разрушают мембраны клеток и становятся 

причиной тяжелейшего повреждения, нарушают функционирование систем, регулирующих 

сокращение миокарда. Перекисное окисление  ненасыщенных цепей фосфолипидов мембран 

является одним из основных звеньев механизма нарушения барьерной и матричной функции 

мембран. Процессы ПОЛ ведут к образованию свободных радикалов, которые могут активно 

воздействовать на различные биологические субстраты и изменять их структуру. Липидные 

радикалы легко соединяются с тиоловыми и имидазольными группами ферментов, образуя 
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внутри – и межмолекулярные сшивки. Радикалы могут легко разрушать различные вещества, 

обладающие антиоксидантной активностью, а также нарушать селективную проницаемость 

мембран и разобщать дыхание митохондрий. При этом особо следует отметить, что некото-

рые продукты деструкции сами по себе могут являться ингибиторами репаративных процес-

сов, т.е. приводить к созданию «порочного круга». Трекрезан, по всей вероятности, преду-

преждает образование этого круга. Это предопределяет перспективу его применения в плане 

улучшения метаболизма  в миокардиоцитах,  и функционирования мембран клеток.  Сравни-

вая показатели ПОЛ и активности антиоксидантной системы организма у больных групп 

контроля и  опытов, можно заключить, что при комплексном лечении больных ХСН изосор-

битдинитратом и трекрезаном отмечено улучшение клинических критериев, подтверждае-

мых данными эхокардиографии, тетраполярной грудной реографии и полярографии. 

 
Выводы 

1. В условиях хронической сердечной недостаточности  свободно-радикальное окисление 

липидов стабилизируется на повышенном уровне. 

2. В основе фармакологического эффекта препарата трекрезан при лечении хронической сер-

дечной недостаточности лежит его антиокислительное действие. 

3. Применение трекрезана в комплексе с изосорбитдинитратом потенцирует эффективность 

терапии хронической сердечной недостаточности.  
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Аннотация. Кадмий относится к тиоловым ядам, способным блокировать сульфгид-

рильные (SH-) группы белков и тем самым нарушать обменные процессы в организме.  

Проведено исследование содержания катионов кадмия в сыворотке крови мужчин, про-

живающих в разных районах г. Липецка. Выявлено, что содержание кадмия в крови мужчин, 

проживающих в районах, подверженных влиянию промышленных источников, − район рас-

положения ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Липецкий трактор» − 

превышало уровень, определенный ВОЗ как опасный для здоровья и жизни. Повышенное со-

держание кадмия в крови у мужчин, проживающих в индустриальной зоне, связано прежде 

всего с деятельностью металлургического производства, находящегося в районе обследования.  

Ключевые слова: тиоловые яды, кадмий, металлургическое производство, сыворотка 

крови. 

 

Введение 

В настоящее время все большее внимание уделяется изучению влияния факторов вешней 

среды на обмен химических элементов в организме. В этой связи особую актуальность при-

обретают исследования, направленные на изучение сочетанного воздействия комплекса фак-

торов на элементный гомеостаз и морфофункциональное состояние организма человека и 

животных. Увеличение масштабов получения и расширение сферы использования различ-

ных соединений кадмия приводит к значительному обогащению природной среды этим ме-

таллом. Установленные и подозреваемые эффекты кадмия, наряду с его широким и всевоз-

растающим использованием и накоплением в окружающей среде, заставляют предположить, 

что этот металл представляет наивысшую угрозу человечеству как экополлютант [2]. 

Кадмий относится к тиоловым ядам, способным блокировать сульфгидрильные (SH-) 

группы белков и тем самым нарушать обменные процессы в организме. Хотя в группу фер-

ментных ядов входят многие элементы и соединения неорганической и органической приро-

ды, с понятием "тиоловые яды" прежде всего ассоциируются тяжелые металлы кадмий и 

свинец, а также медь, железо, кобальт, цинк, марганец, молибден, хром, ванадий, никель. 

Правильнее было бы назвать эти химические агенты блокаторами функционально активных 

групп белков, так как они связывают также аминные, карбоксильные и другие группы, хотя и 

в значительно больших дозах [1,3].  

Кадмий − один из самых токсичных тяжелых металлов, имеет отчетливую тенденцию к 

накоплению в организме: период его полувыведения составляет 10-35 лет. В основном кад-

мий находится в организме в связанном состоянии в комплексе с белком − металлотионеи-

ном, в таком виде он менее токсичен, но не безвреден. Накапливаясь в организме, он приво-

дит к нарушению работы почек и повышенной вероятности образования почечных камней. 

Кадмий химически очень близок к цинку и способен замещать его в биохимических реакци-

ях, например, выступать как псевдоактиватор или, наоборот, ингибитор содержащих цинк 

белков и ферментов. Кадмий является также антагонистом кальция и железа и способен за-
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мещать эти элементы, например, кальций в костной ткани. 50-60 мг кадмия при приеме 

внутрь вызывают смертельное отравление. Поступая в организм в виде паров, дыма или пы-

ли, он поражает органы дыхания (судорожный кашель, одышка, отек легких), желудочно-

кишечный тракт (рвота, понос), печень и почки. При этом нарушается фосфорно-кальциевый 

и белковый обмен, что, в частности, снижает прочность костей и приводит к выведению бел-

ков плазмы через почки. Острое пищевое отравление кадмием наступает при поступлении 

больших разовых доз с пищей (15-30 мг) или с водой (13-15 мг) [2]. 

Целью работы явилось исследование содержания катионов кадмия в сыворотке крови 

мужчин, проживающих в разных районах г. Липецка. 

 
Материалы и методы 

В зависимости от района проживания были определены 2 группы мужчин г. Липецка. 

Первую группу составили мужчины, проживающие в районах, подверженных влиянию про-

мышленных источников, − район расположения ОАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат», ОАО «Липецкий трактор». Вторую группу составили мужчины, проживающие 

на территориях Советского и Октябрьского района, основным фактором загрязнения кото-

рых является интенсивный автотранспортный поток. Контрольную группу составили муж-

чины, проживающие на территории района Северный Рудник, не подверженной сочетанному 

влиянию промышленных и автотранспортных источников. Из ориентировочного перечня 

факторов окружающей среды в «контрольном» районе не выявлено загрязнение атмосферно-

го воздуха катионами свинца, кадмия, сероуглеродом, двуокисью углерода, углеводородами, 

сероводородом, этиленом, бутиленом, амиленом, окислами серы, окисью углерода.  

В сыворотке крови мужчин определяли содержание катионов кадмия методами атомно-

эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой плазмой на приборах 

Optima 2000 DV и ELAN 9000 (Perkin Elmer, США) (МР № 4096-86,МУК 4.1.463-4.1.779.-99). 

 

Результаты исследования 

Как показали исследования, содержание катионов кадмия в крови контрольной группы 

мужчин, проживающих на территории, не подверженной сочетанному влиянию промышлен-

ных и автотранспортных источников, было выявлено у 5% обследуемых. Концентрация ка-

тионов кадмия в данной группе составила 4,9±0,1 мкг/дл и не превышала значений нормы. 

Содержание катионов кадмия в крови мужчин первой группы, проживающих на террито-

рии, подверженной влиянию промышленных источников, было выявлено у 62% обследуе-

мых. Концентрация катионов кадмия в данной группе составляла 10,0 ± 0,3 мкг/дл, превы-

шала значения нормы и была выше по сравнению с данными обследования контрольной 

группы. 

Содержание катионов кадмия в крови мужчин второй группы, проживающих на террито-

рии, основным фактором загрязнения которой является интенсивный автотранспортный по-

ток, было выявлено у 8% обследуемых. Как видно из таблицы, концентрация катионов 

кадмия в данной группе составляла 4,8 ± 0,2 мкг/дл и не превышала значений нормы. 

Таким образом, в ходе исследований было выявлено, что содержание кадмия в крови 

мужчин, проживающих в районах, подверженных влиянию промышленных источников, − 

район расположения ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Липецкий 

трактор» − превышало уровень, определенный ВОЗ как опасный для здоровья и жизни. По-

вышенное содержание кадмия в крови у мужчин, проживающих в индустриальной зоне, 

связано прежде всего с деятельностью металлургического производства, находящегося в 

районе обследования.  
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РОЛЬ БЕЛКОВ – КОФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО 

СИНДРОМА 
 

Ф.Т. Халимова, Е.В. Невзорова, Ф.А. Шукуров, А.В. Гулин 
 
 

Аннотация. Проведен анализ частоты обнаружения антител к нейтральным фосфо-

липидам, в частности к β-2-гликопротеину 1 при невынашивании беременности.  

Исследования показали, что повышение уровня антител к β-2-гликопротеину – 1, отно-

сящихся к IgG в сыворотке крови, коррелирует с развитием АФС в целом и его основными 

клиническими проявлениями в отдельности (венозный и артериальный тромбоз, акушерская 

патология и тромбоцитопения). Исследуемые антитела существенно чаще обнаружива-

ются у пациентов, имеющих в сыворотке крови повышенный уровень АФА. 

Установлена полноценная диагностика АФС, которая должна базироваться на ком-

плексном исследовании системы гемостаза с иммунологическим определением титра ан-

тител к отрицательно заряженным фосфолипидам (кардиолипину, фосфотидилсерину, 

фосфатидил-инозитолу и фосфатидиоловой кислоте) и связанным с фосфолипидными мем-

бранами гликопротеинам, представителем которых является β-2-гликопротеин – 1. Это 

позволит определить функциональное состояние женщин детородного возраста, находя-

щихся под наблюдением акушеров по поводу отягощенного акушерского анамнеза примени-

тельно к оценке антифосфолипидного синдрома. 

Ключевые слова: антифосфолипидный синдром, тромбофилии, антитела к нейтраль-

ным фосфолипидам, β-2-гликопротеин. 

 
Введение 

Среди множества гетерогенных причин тромбофилических состояний и тромбозов важ-

нейшее место занимает антифосфолипидный синдром (АФС) [1].  
Клинической особенностью АФС является рецидивирующий тромбоэмболический син-

дром, что дало основание ряду авторов причислить его к группе заболеваний, именуемых 

гематогенными тромбофилиями (ГТ), а именно, к приобретенным ГТ, и обозначить их как 

антифосфолипидный тромботический синдром или иммунную тромбофилию [3]. 
Исследования, посвященные роли тромбофилии, в частности АФС, показали крайне вы-

сокую частоту их у пациенток с типично акушерскими осложнениями, такими как привыч-

ные выкидыши, тяжелые гестозы, преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты, синдром задержки внутриутробного плода, антенатальная гибель плода и др. [2]. 
В настоящее время под антифосфолипидным синдромом понимают аутоиммунное со-

стояние, при котором группа антифосфолипидных антител играет главную роль в патогенезе 

таких клинических феноменов, как артериальные и венозные тромбозы, тромбоцитопения, 

синдром потери плода [2, 3]. Однако последние исследования показали, что термин "анти-

фосфолипидные антитела" неправомочен, поскольку эти антитела распознают не фосфоли-

пиды, а скорее специфические белки плазмы, или так называемые кофакторы, которые свя-

заны с активированными мембранами клеток (например, тромбоцитов, моноцитов, опухоле-
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вых клеток) или фосфолипидными микрочастицами, циркулирующими в плазме. К этим 

белкам относят β-2-гликопротеин - 1, протромбин, аннексин V, протеин С, протеин S, а так-

же высоко- и низкомолекулярные кининогены. Специфические подгруппы антител к β-2-

гликопротеину 1 и протромбину ответственны за активность волчаночного антикоагулянта в 

фосфолипид-зависимых коагуляционных реакциях. В связи с этим определение антител к 

кофакторам более предпочтительно, нежели определение антител непосредственно к АФА 

(антифосфолипидные антитела) [1]. 
После открытия роли кофакторов в развитии АФС основное внимание исследователей прико-

вано к изучению белков-кофакторов и механизмов их взаимодействий с АФА и фосфолипидами. 

Наиболее изученным кофактором является β-2-гликопротеин - 1. Известно, что β-2-

гликопротеин - 1 является белком с молекулярной массой 50 кД и в норме представлен в 

плазме в концентрации примерно 200 мг/мл. Часть β-2-гликопротеина 1 может циркулиро-

вать в плазме в связанном состоянии с липопротеинами, и поэтому этот протеин также назы-

вают аполипопротеином. β-2-гликопротеин 1 связывает анионные фосфолипиды и может по-

давлять фосфолипидзависимые коагуляционные реакции. Это его свойство позволяет счи-

тать, что β-2-гликопротеин 1 является физиологическим антикоагулянтом. Кроме того, β-2-

гликопротеин 1 подавляет протромбиназную активность и АДФ-индуцированную агрегацию 

тромбоцитов. β-2-гликопротеин – 1 взаимодействует с различными типами клеток. АФА свя-

зываются с эндотелиальными клетками и тромбоцитами только в присутствии β-2-

гликопротеина 1 и приводят к внутриклеточной активации [2, 3]. 
Исследование антител к β-2-гликопротеину – 1 имеет одинаковую с антикардиолипино-

выми антителами чувствительность в отношении диагностики АФС (57 %), но более высо-

кую специфичность (82 % и 43 % соответственно). Положительная предсказательная цен-

ность этого теста (т.е. вероятность того, что у больного с повышенным уровнем антител к β-

2-гликопротеину – 1 в сыворотке крови могут возникнуть тромботические осложнения) со-

ставляет 29 %, а чувствительность (т.е. вероятность того, что у больного с тромбозами будут 

обнаружены антитела к β-2-гликопротеину 1) – 24 % [1, 2, 3]. 
Цель исследования: провести анализ частоты обнаружения антител к нейтральным 

фосфолипидам, в частности к β-2-гликопротеину 1 при невынашивании беременности.  

 

Материалы и методы 

Для исследования была отобрана группа из 396 женщин, имевших в анамнезе привычное 

невынашивание беременности, у которых после проведения гинекологического, гормональ-

ного, бактериологического исследований причина нарушений в репродуктивной системе ос-

тавалась неясной. 

Средний возраст обследованных составил 28,14 ± 0,71 лет (от 20 до 43 лет). 261 (66 %) из 

них имели в анамнезе повторные регрессирующие беременности и самопроизвольные выки-

дыши и в I и во II триместрах беременности, 75 (19 %) – замершую беременность, 24 (6 %) – 

внематочную беременность, у 36 (9 %) женщин отмечалось бесплодие. В качестве контроль-

ной группы были обследованы 40 фертильных женщин. 

Методом иммуноферментного анализа на диагностических тест-системах фирмы «Orgen-

tec» определяли суммарную концентрацию антител к связанным с этими фосфолипидами β – 

гликопротеину I. Использовали диагностическое лабораторное оборудование для иммунного 

анализа Sanofi Diagnostics Pasteur, Франция - США: «BIO-RAD LABORATORIEES, INC». 

Уровни титров АФА выражали в международных единицах согласно инструкции фирмы-

производителя.  

Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета статистиче-

ских программ Statistika, включая методы параметрического и непараметрического анализа (t 

– критерий Стьюдента, коэффициент корреляции по Пирсону, при p = 0,05). 
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Результаты исследования 

В ходе исследования были выявлены 90 (22,7 %) пациенток, у которых уровень АФА (β – 

гликопротеин I) превышал нормальные значения. Данные исследования представлены на 

рис. 

1; 77%

2; 23%

 
 
 
1. Нормальные показатели 

2. Позитивные показатели 

 

Рис. Выявление АФА (ββββ – гликопротеин I) в группе наблюдения 
 

Содержание антител к β – гликопротеину I в исследуемой группе женщин г. Липецка дос-

товерно (p < 0,001) превышало на 92,4 % соответствующий показатель в контрольной группе 

(3,4 ± 0,2 Ед/мл) и составило 44,9 ± 0,1 Ед/мл. Обнаружена достоверная прямая корреляция 

между уровнями IgG – АФА [КЛ+ФС+ФИ+ФК] и Ig G - β – ГП I (r = 0,62; p < 0,01) 

 

Выводы 

Исследования показали, что повышение уровня антител к β-2-гликопротеину – 1, относя-

щихся к IgG в сыворотке крови, коррелирует с развитием АФС в целом и его основными 

клиническими проявлениями в отдельности (венозный и артериальный тромбоз, акушерская 

патология и тромбоцитопения). Исследуемые антитела существенно чаще обнаруживаются у 

пациентов, имеющих в сыворотке крови повышенный уровень антител к АФА. 

Полноценная диагностика АФС, которая должна базироваться на комплексном исследо-

вании системы гемостаза с иммунологическим определением титра антител к отрицательно 

заряженным фосфолипидам (кардиолипину, фосфотидилсерину, фосфатидил-инозитолу и 

фосфатидиоловой кислоте) и связанным с фосфолипидными мембранами гликопротеинам, 

представителем которых является β-2-гликопротеин – 1. Это позволит определить функцио-

нальное состояние женщин детородного возраста, находящихся под наблюдением акушеров 

по поводу отягощенного акушерского анамнеза применительно к оценке антифосфолипид-

ного синдрома. Такие пациентки нуждаются в тщательном клинико-лабораторном обследо-

вании для выявления всего спектра изменений, обусловленных АФС. Это важно для решения 

вопроса о возможности вынашивания беременности, а при положительном решении – для 

разработки тактики ведения больной акушером. Своевременное проведение профилактиче-

ских мероприятий позволит избежать развития акушерской патологии, а также снизить пе-

ринатальную заболеваемость и смертность. 
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ПАМЯТИ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОЛЯКОВА  

 
13 июня 2013 года после тяжелой неизлечимой 

болезни скончался профессор кафедры физики Ли-

пецкого государственного педагогического универ-

ситета – Николай Николаевич Поляков, талантли-

вый и весьма уважаемый в научных кругах ученый 

и педагог.  

Н.Н. Поляков родился 21 сентября 1943 года 

в Нагарском районе Кировской области. В 1958 г. 

с отличием окончил среднюю школу и поступил в 

Кировcкий педагогический институт по специально-

сти «Физика и химия», который окончил в 1963 году. 

По окончании института проходил военную службу в 

рядах Советской Армии с 1965 по 1966 годы, уволен 

в запас в звании лейтенанта. После демобилизации 

из армии в течение года работал учителем физики в 

средней школе. В 1967 году поступил в аспиранту-

ру Горьковского педагогического института, где 

занимался научной работой под руководством известного специалиста в области физики по-

лупроводников – профессора В.Л. Конькова. В 1972 году защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по теме «Некоторые зондовые методы измере-

ния параметров полупроводниковых материалов электронной техники». Основой диссерта-

ции послужили публикации в академических журналах («Известия АН СССР. Серия физиче-

ская», «Заводская лаборатория» и др.) и ученых записках Горьковского педагогического ин-

ститута.  

Практически сразу после защиты диссертации в 1974 г. Н.Н. Поляков начинает деятель-

ность в Липецком государственном педагогическом институте (университете). Всю свою 

творческую жизнь он умело сочетал научную и педагогическую работу.  

Его глубокая тяга к науке привела к образованию тесных научных связей с физическим 

факультетом Воронежского государственного университета. Благодаря данному плодотвор-

ному сотрудничеству и неустанной научной деятельности в 1995 году Н.Н. Поляков защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по теме: 

«Кинетические явления в ограниченных анизотропных и неоднородных полупроводниках». 

В данной диссертации реализован ряд новый идей, предложенных автором: построена мак-

роскопическая модель кинетических явлений электронного переноса в ограниченных полу-

проводниках, обладающих анизотропией электрических параметров; впервые получены ана-

литические выражения для вихревых токов электропроводимости, концентрации токов, по-

перечного напряжения электропроводимости и квазихолловского электрического поля, ани-

зотропного сопротивления в ограниченных анизотропных полупроводниках; обоснованы ме-

тоды измерения физического магнитосопротивления анизотропных полупроводников; теоре-

тически обоснована и экспериментально проверена система методов измерений кинетиче-

ских коэффициентов анизотропных и неоднородных полупроводников и электрических 

свойств контактов. Разработанный в диссертации метод расчета электрических полей и токов 

вносит новый существенный вклад в электродинамику ограниченных анизотропных и неод-
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нородных сред. Н.Н. Поляковым была создана экспериментальная научно-исследовательская 

лаборатория методов измерения электрических характеристик анизотропных и неоднород-

ных полупроводников.  

Практически сразу после защиты диссертации (в 1997 г.) в Липецком педагогическом ин-

ституте возникла аспирантура по физике полупроводников под руководством грамотного и 

квалифицированного специалиста – Н.Н. Полякова. Как научный руководитель он всегда 

был очень внимателен к аспирантам, соискателям и студентам. Подробно и качественно кон-

сультировал по современным разделам физики и техники полупроводников. Николая Нико-

лаевича отличала широкая научная эрудированность, знание и понимание основных направ-

лений в фундаментальной физической науке, перспективы технического развития полупро-

водниковой электроники.  

Благодаря своим организаторским способностям Н.Н. Поляков в течение долгого време-

ни грамотно руководил кафедрой общей физики (1975-1985), участвовал в работе ученых со-

ветов факультета и университета. В общении с коллегами он всегда был выдержан, друже-

любен. Умел находить правильные решения в достаточно сложных рабочих ситуациях, вел 

активную плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса.  

Сложно переоценить вклад Н.Н. Полякова в подготовку специалистов, выпускаемых 

университетом. Он разрабатывал и читал лекционные курсы по теоретической физике, об-

щей и экспериментальной физике, методам математической физики, спецкурсам по физиче-

ской электронике и сверхпроводимости и др. дисциплинам. Участвовал в постановке и раз-

работке лабораторных практикумов по физике и электронике. За значительный вклад в дело 

подготовки высококвалифицированных специалистов неоднократно награждался грамотами 

ректората, областных организаций, Министерства образования и науки, является Почетным 

работником высшего профессионального образования, Отличником народного просвещения.  

Список научных работ Н.Н. Полякова насчитывает более 150 публикаций. Им подготов-

лены и изданы оригинальные учебные пособия к лабораторным практикумам по электроди-

намике, квантовой физике, термодинамике и молекулярной физике, физическим основам 

электронной техники и др. Поскольку творческий процесс и научно-педагогическая деятель-

ность не прекращалась до последних дней его жизни, часть работ не успела увидеть свет при 

жизни автора. 

Последние месяцы своей жизни несмотря на тяжелую болезнь, Николай Николаевич был 

полон идей и планов. Слова «жизнь, отданная науке», в применении к Н.Н. Полякову приоб-

ретают свой буквальный смысл. 

Безвременная смерть Николая Николаевича Полякова – тяжелая утрата не только для 

науки, но и для его близких, учеников, сотрудников, для всех, знавших его. 

 

В.П. Толстых, В.В. Филиппов, А.С. Калитвин 
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ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА ПАШУНА 

 
6 апреля 2013 года после продолжительной 

болезни скончался доцент кафедры физики Ли-

пецкого государственного педагогического 

университета - Анатолий Дмитриевич Пашун, 

талантливый физик, исследователь, педагог.  

А.Д. Пашун родился 12 мая 1939 года 

в Иванковском районе Киевской области Рес-

публики Украина. По окончании средней шко-

лы поступил в Киевский педагогический инсти-

тут на специальности «Учитель физики и тех-

нологии». По окончании института с 1963 г. 

проходил военную службу в рядах Советской 

Армии, в 1965 году был уволен в запас в долж-

ности младшего лейтенанта. В 1965 г. начал 

свою педагогическую деятельность в качестве 

учителя физики средней школы. Тяга к науке 

привела его к поступлению в аспирантуру Ки-

евского педагогического института, после чего 

в 1972 г. последовала защита диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук. Область научных интересов А.Д. Пашуна была связана с исследова-

ниями электрических и оптических свойств полупроводников А3B5 и A2B6. В частности, 

были открыты и исследованы некоторые особенности электронного транспорта в сплавах 

CaAs-ZnS, CaAs-ZnTe, CaAs-CdSe, выявлены особенности собственного поглощения сплавов 

арсенида галлия с соединениями CdS, CdSe, фотолюминесценции твердых растворов 

(CaAS)X(ZnSe)1-X, теплопроводности сплавов (CaAS)X(ZnTe)1-X. После защиты диссертации 

область научных интересов дополнили вопросы технологии получения перспективных полу-

проводниковых материалов для функциональной электроники. Результатом научных работ 

послужил ряд публикаций в академических журналах «Неорганические материалы», «Укра-

инский физический журнал», «Физика и техника полупроводников» и др.  

А.Д. Пашун работал в Липецком государственном педагогическом университет с 1984 г. 

До этого он уже имел 10-летний опыт работы заведования кафедрой физики (1973-1983) и в 

течение года руководства физико-математическим факультетом (пединститут, г. Нежин, Ук-

раина). А.Д. Пашун вел активную плодотворную работу по развитию и совершенствованию 

учебного процесса. Читал лекционные курсы по общей и экспериментальной физике, участ-

вовал в постановке и разработке лабораторных практикумов, в обеспечении учебного про-

цесса методическими пособиями. Руководил дипломными и курсовыми работами студентов. 

Педагогическая работа А.Д. Пашуна органически сочеталась с активной научно-

исследовательской. За значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 

специалистов неоднократно награждался грамотами ректората, областных организаций, Ми-

нистерства образования и науки. 

А.Д. Пашун постоянно работал над усовершенствованием учебного процесса на кафедре, 

над укреплением материальной базы кафедры. Им проведена большая работа по оборудова-

   
Доцент А.Д. Пашун  

в учебной лаборатории  
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нию физической лаборатории спецфизпрактикума по физике полупроводниковых приборов, 

по внедрению вычислительной техники в учебный процесс.  

Список научных работ А.Д. Пашуна насчитывает более 100 публикаций. Им подготовле-

ны и изданы учебные пособия по физике полупроводниковых приборов, по механике, по 

теории колебаний, по молекулярной физике и термодинамике, по электродинамике, по исто-

рии физики. Многие его учебные пособия заслуженно получили гриф Учебно-методического 

объединения Министерства образования и науки Российской Федерации. Часть работ не ус-

пела увидеть свет при жизни автора, поскольку творческий процесс и педагогическая дея-

тельность не прекращалась до последних дней его жизни.  

Показывая пример трудолюбия и преданности науке и образованию, А.Д. Пашун воспи-

тал многих студентов. Он щедро делился с молодежью своим богатым научным и педагоги-

ческим опытом. А.Д. Пашун был разносторонне развитым и эрудированным человеком, по-

мимо интереса к естественным наукам он проявлял внимание к искусству и литературе. Ис-

ключительная скромность и порядочность были органическими чертами его натуры.  

Светлая память об Анатолии Дмитриевиче Пашуне навсегда сохранится в сердцах тех, 

кто его знал. 

 

А.К. Рудь, В.В. Филиппов, А.С. Калитвин  
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ОБЛАСТНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК  

И ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 

4-5 апреля 2013 года проходила работа областной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы естественных наук и их преподавания», в работе которой участвова-

ли 11 докторов наук, 24 кандидата наук, 9 аспирантов, 11 студентов, 3 учителя и 3 работника 

образовательных и научных учреждений Липецкой области. 

На конференции обсуждались актуальные проблемы функционального анализа, диффе-

ренциальных, интегро-дифференциальных,  интегральных уравнений и их численного реше-

ния, информационных технологий, включая Web-технологии, и их применение, физики по-

лупроводников, кинетических явлений и электромагнитных волн, экологии, химии и др., 

рассмотрен ряд вопросов преподавания физико-математических и естественнонаучных дис-

циплин. 

Конференция проходила на базе Липецкого государственного педагогического универ-

ситета, состоялось пленарное заседание, работали секции «Математика», «Физика», «Естест-

вознание», «Компьютерные науки. Информатика и информационные технологии». Итоги 

конференции были подведены на круглом столе «О роли естественных наук в инновацион-

ном развитии региона». Опубликован сборник материалов конференции. 

Конференция проходила при финансовой поддержке Администрации Липецкой облас-

ти и Управления образования и науки. 

 

                                                                      Доктор физико-математических наук,  

                                                                                     профессор Калитвин А.С. 
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Область научных интересов: физиология. 
 
 
 
ВАКУЛО ИНГА АНАТОЛЬЕВНА – к.б.н. доцент кафедры физиологии человека Липецкого государ-
ственного педагогического университета. 
 
Область научных интересов: физиология человека; возрастная физиология; возрастная гастроэнте-
рология; спортивная физиология. 

 

Тел.: (84742) 32-83-71  
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ДАВЫДОВА СЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА – к.б.н., доцент кафедры физиологии человека Липецкого 
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ЗАСЯДЬКО КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ – д.м.н., профессор кафедры медико-биологических дисцип-
лин Липецкого государственного педагогического  университета. 
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КАЛИТВИН АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ – д.ф.-м.н., профессор, проректор по научной работе,         
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Тел.: (4742) 32-83-02 (сл.) 
E-mail: kalitvinas@mail.ru 
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ференциальные уравнения. 

Телефон: 8 (473) 273−63−62 
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УДК 517.9  

 

Калитвин А.С. О нелинейных уравнениях с частными интегралами и переменными пределами 
интегрирования. – ВЕСТНИК ЛГПУ, серия МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 3-6. 

Аннотация. Изучается разрешимость нелинейных интегральных уравнений с частными интегралами 

и переменными пределами интегрирования в пространстве непрерывных функций. 

Ключевые слова: нелинейные интегральные уравнения с частными интегралами, нелинейные 

операторы Вольтерра с частными интегралами, интегральные уравнения Урысона, нелинейные 

уравнения Вольтерра-Фредгольма с частными интегралами. 

 

Библиография: 6 названий. 

 

 

 

УДК 517.9  

 

Калитвин В.А. О численном решении уравнений с частными интегралами. I. – ВЕСТНИК ЛГПУ, 

серия МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 7-10. 

Аннотация. Построен алгоритм численного решения линейного интегрального уравнения с частными 

интегралами, содержащими постоянные и переменные пределы интегрирования. Алгоритм основан 

на применении метода механических квадратур, Приведена теорема о сходимости этого метода для 

рассматриваемого класса уравнений. 

Ключевые слова: интегральные уравнения с частными интегралами, численные методы, метод 

механических квадратур, интегро-дифференциальные уравнения Барбашина. 

Библиография: 9 названий. 

 

 

 

УДК 517.9            

 
Ляхов Л.Н., Попова О.И. Обзор результатов исследования преобразования Радона и Радона-
Киприянова радиальных функций и функций одного переменного. – ВЕСТНИК ЛГПУ, серия 

МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 11-17. 

Аннотация. Статья содержит обзор результатов исследований преобразований Радона и Радона-

Киприянова радиальных функций и функций одного переменного. 

Ключевые слова: преобразования Радона, Радона-Киприянова, Фурье-Бесселя, преобразование Радона 

радиальных функций, дробная производная. 

Библиография: 11 названий. 
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УДК 517.9  

Рощупкин С.А. Об одном неравенстве для свертки, порожденной смешанным обобщенным 

сдвигом функций вида kx −+ )||(1 2

.
 – ВЕСТНИК ЛГПУ, серия МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 18-22. 

Аннотация. Получена оценка свертки, порожденной смешанным обобщенным сдвигом. 

Ключевые слова: свертка, смешанный обобщенный сдвиг, функциональное пространство, дробные 

производные и интегралы, сингулярные псевдодифференциальные операторы. 

Библиография:  6 названий. 

 

 

 

УДК 517.983.36  

Тюрин В.М. О корректности линейных дифференциальных операторов эллиптического типа в 
пространствах Соболева и Степанова. – ВЕСТНИК ЛГПУ, серия МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 23-26. 

Аннотация. Доказаны при некоторых предположениях теоремы об эквивалентности обобщенной 

корректности дифференциального оператора в пространствах Соболева и Степанова. 

Ключевые слова: обобщенная корректность, усиленная эллиптичность, неравенства для 

промежуточных производных.  

Библиография:  8 названий. 

 

 

 

УДК 537.311.322 

Пашун А.Д. О некоторых электрофизических свойствах кремниевого p–n перехода. – ВЕСТНИК 

ЛГПУ, серия МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 27-33. 

Аннотация. Исследовался переход p–n – Si , который предполагалось использовать в качестве фото-

приемника. Представлены экспериментальные вольтамперные характеристики структур при различ-

ных температурах. Выполнен анализ темновых и световых характеристик кремниевых фоточувстви-

тельных диодов.  

Ключевые слова: полупроводник, кремний, p−n−переход 

Библиография: 5 названий. 

 

 

 

УДК 537.311.322 

Поляков Н.Н., Заворотний А.А. Математическая модель эффекта Холла в изотропных полупро-
водниковых пластинах и пленках с точечными контактами. – ВЕСТНИК ЛГПУ, серия МИФЕ. – 

2013. 1(4). – С. 34-41. 

Аннотация. Посредством решения краевой задачи электродинамики найдено в линейном приближе-

нии выражение для распределения потенциала электрического поля в полупроводниковом образце, 

помещенном в поперечное магнитное поле. На основе данного выражения получена формула для на-

хождения э.д.с. Холла, представленная посредством строгого математического упрощения в виде, 
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удобном для программирования. Представлен анализ э.д.с. Холла в случае, когда токовые контакты 

расположены на периметре образца, а измерительные – на поверхности пластины. 

Ключевые слова: эффект Холла, полупроводник, сопротивление растекания 

Библиография: 11 названий. 

 

 

 

УДК 537.311.322, 621.317 

Поляков Н.Н., Мицук С.В., Филиппов В.В., Лузянин C.Е. Измерение сопротивления контактов ме-
талл-полупроводник, полученных капельным электрохимическим методом. – ВЕСТНИК ЛГПУ, 

серия МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 42-50. 

Аннотация. В работе предложен новый метод нанесения металлических контактов на поверхность 

полупроводникового кремния и исследования их свойств. Предлагаемая методика позволяет опреде-

лять сопротивление контакта металл-полупроводник, а также исследовать основные электрофизиче-

ские свойства полупроводниковых пластин. Разработанная методика опробована экспериментально. 

Ключевые слова: полупроводник, контактные явления, электропроводность 

Библиография: 9 названий.  

 

 

 

УДК 537.311.322, 621.317 

Поляков Н.Н., Филиппов В.В. Методика измерения удельной электропроводности анизотропных 
полупроводниковых пластин и пленок. – ВЕСТНИК ЛГПУ, серия МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 51-57. 

Аннотация. Представлен быстрый способ определения компонент тензора удельной электропровод-

ности тонких полупроводниковых пластин на основе известного четырехзондового метода. Предло-

женный метод теоретически обоснован путем решения соответствующих краевых задач электроди-

намики, отличается простотой измерений и расчётов, не требует применения сложной аппаратуры, 

выполнен учет граничных условий.  

Ключевые слова: полупроводник, анизотропия, электропроводимость 

Библиография: 19 названий. 

 

 

УДК 618.3 

Арабова З.У., Шукуров Ф.А., Невзорова Е.В., Гулин А.В. Параметры кислотно-основного состоя-
ния крови в оценке высотной гипоксемии. – ВЕСТНИК ЛГПУ, серия МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 58-

65. 

Аннотация. Среди физико-химических показателей организма важнейшее место принадлежит ки-

слотно-основному равновесию (КОР) крови. От соотношения концентраций в крови катионов водо-

рода и анионов ОН зависят активность ферментов, интенсивность окислительно-восстановительных 

реакций, процессы расщепления и синтеза белка, окисления углеводов и липидов, чувствительность 

клеточных рецепторов к медиаторам и гормонам, проницаемость клеточных мембран, физико-

химические свойства коллоидных систем клеток и межклеточных структур и многое другое. Дана 
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оценка рСО2 – парциальному давлению (или напряжению) двуокиси углерода в газовой фазе, нахо-

дящейся в равновесии с кровью, и тСО2 – рассчитанной общей концентрации углекислого газа, пред-

ставляющей собой все формы, в виде которых он находится в организме (газообразная, НСО3, 

Н2СО3, физически растворенный и связанный с белками). Данные, полученные в результате иссле-

дования, характеризовали наличие в крови испытуемых метаболического алкалоза, т.е. состояния, 

при котором отмечается накопление оснований или избыточная потеря кислот в организме. Его ха-

рактерными признаками являются высокий рН с положительной величиной ВЕ при высоком уровне 

рСО2 и высоких концентрациях бикарбонатов. 

Ключевые слова: кислотно-основное равновесие, парциальное давление, ионы водорода, углекислый 

газ, угольная кислота, белки, фосфаты, карбонаты. 

Библиография:5 названий. 

 

 

УДК  612+57.04+572.087 

Гулин А.В., Шутова С.В., Григорова Л.И. Индивидуально-типологические особенности показате-
лей здоровья и гормонального фона у студентов. – ВЕСТНИК ЛГПУ, серия МИФЕ. – 2013. 1(4). – 

С. 66-75. 

Аннотация. В статье представлены результаты комплексного исследования студентов (92 юношей и 

161 девушки): соматотип, уровень половых гормонов и кортизола в слюне, качество жизни и наличие 

алкогольной и никотиновой зависимостей. На групповом (анализ межгрупповых отличий) и индиви-

дуальном (по результатам корреляционного анализа) уровнях  выявлены конституциональные осо-

бенности некоторых изучаемых характеристик. 

Ключевые слова: гормоны, гормональный фон, конституциональные особенности, показатели здоро-

вья, студенты. 

Библиография: 11 названий 

 

 

 

УДК 612.63/.66 

Давыдова С.С., Вакуло И.А., Перфилова Л.И., Ширяев А.В., Никитина Л.Н. Влияние велоэргомет-
рической нагрузки на «пептический потенциал» желудка у детей 6-7 лет. – ВЕСТНИК ЛГПУ, се-

рия МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 76-79. 

Аннотация. Дана оценка «пептического потенциала» желудка (на основании экскреции пепсиногена 

в составе мочи и рекреции в составе слюны) у детей 6-7 лет в условиях покоя и в условиях дозиро-

ванной велоэргометрической нагрузки. 

Установлено, что у детей, занимающихся спортивной гимнастикой, «пептический потенциал» 

желудочных желез в состоянии покоя выше, чем у нетренированных детей. Дозированная велоэрго-

метрическая нагрузка оказывает влияние на экскрецию пепсиногена с мочой и рекрецию в составе 

слюны у детей 6-7 лет и ведет к достоверному (Р<0,05) угнетению «пептического потенциала» же-

лудка как у детей контрольной группы, так и у  детей, занимающихся спортивной гимнастикой. 

Ключевые слова: «Пептический потенциал желудка», велоэрогметрическая нагрузка, экскреция уро-

пепсиногена 

Библиография: 6 названий 
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УДК 616.12-008.331.1:616-008.9:612,453+57.01 

Данковцев О.А., Гулин А.В., Максименко В.Б. Распределение жировой ткани и уровень кортизола 
в слюне у школьников с нормальной массой тела и повышенным артериальным давлением. – 
ВЕСТНИК ЛГПУ, серия МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 80-83. 

Аннотация. Изучены распределение жировой ткани и уровень кортизола в слюнном секрете у школь-

ников с нормальной массой тела и повышенным артериальным давлением. Обследованы школьники 

в возрасте 7-10 лет. Обнаружено увеличение массы жира в массе тела и накопление его преимущест-

венно на туловище, а так же увеличение уровня кортизола в слюне. 

Ключевые слова: школьники, повышенное артериальное давление, нормальная масса тела, жировая 

ткань, кортизол. 

Библиография: 17 названий 

 

 

 

 

УДК 612.82 

Лобов А.Н., Сычёв В.С.Мануальная асимметрия у пловцов 8-26 лет. – ВЕСТНИК ЛГПУ, серия 

МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 84-87. 

Аннотация. Оценивалось влияние занятий спортивным плаванием на развитие мануальной асиммет-

рии в онтогенезе и ее связь с врожденными свойствами нервной системы. Для выявления рукости ис-

пользовалась стандартная методика, предложенная Аннет. Степень выраженности экстра-, интровер-

сии и нейротизма устанавливалась в соответствии с опросником Айзенка. Результаты исследования 

позволили выявить сужение дисперсии в показателях мануальной асимметрии в спортивном онтоге-

незе и связь мануальной асимметрии с особенностями нервной системы пловцов. 

Ключевые слова: мануальная асимметрия, спортивный онтогенез, экстра-, интроверсии, нейротизм.  

Библиография: 6 названий. 

 

 

 

 

УДК 547. 833 : 547. 1'13 

Москаленко А.И. Стереоспецифичный синтез производных  пиперидина, аннелированных с тет-
рагидрофурановым  циклом. – ВЕСТНИК ЛГПУ, серия МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 88-91. 

Аннотация. Реакцией внутримолекулярного нуклеофильного расщепления оксиранового цикла в 

трет-бутиловом эфире 6-(2-гидроксиэтил)-7-окса-3-аза-бицикло[4.1.0]гептано-3-карбоновой кислоты 

синтезирован трет-бутиловый эфир(3аR, 7аS)-3а-гидрокси-2,3,4,5,7,7а-гексагидрофуро[2,3-

e]пиридин-6-карбоновой кислоты. 

Ключевые слова: трет-бутиловый эфир 6-(2-гидроксиэтил)-7-окса-3-азабицикло[4.1.0]гептано-3-

карбоновой кислоты, амид, пиперидин, органический синтез. 

Библиография: 1 название. 
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УДК 618.3 

Назирова А.А. Определение коагулянтов волчаночного типа. – ВЕСТНИК ЛГПУ, серия МИФЕ. – 
2013. 1(4). – С. 92-95. 

Аннотация. Полноценная диагностика антифосфолипидного синдрома должна базироваться на им-
мунологическом определении титра антител к отрицательно заряженным фосфолипидам (кардиоли-
пину, фосфотидилсерину, фосфотидилинозитолу, фосфотидиловой кислоте) и к связанным с фосфо-

липидными мембранами гликопротеинам – β-гликопротеину-I и аннексину-V. Одновременно должны 
определяться в плазме крови антикоагулянты волчаночного типа. Определение лишь отдельных из 
указанных параметров не может считаться достоверным для постановки диагноза. 

Ключевые слова: антифосфолипидный синдром; антитела к фосфолипидам; иммуноглобулин класса IgG. 

Библиография: 8 названий 

 

 

УДК 316.6, 613.7,  613.86, 614.1, 616-08, 616,7 

Никифорова Т.Ю., Черных Л.С.  Методологические предпосылки деятельности социального ра-
ботника в социально-медицинской сфере. – ВЕСТНИК ЛГПУ, серия МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 96-99. 

Аннотация. Медико-социальная работа отражает профессиональную деятельность междисциплинар-
ного характера, направленную на оказание медико-реабилитационной, правовой, психологической, 
педагогической и социально-бытовой помощи гражданину в восстановлении и сохранении физиче-
ского и психического здоровья, а также достижения социального благополучия. Особое значение 
приобретают такие аспекты этой проблемы как обеспечение населения медико-социальной помощью, 
повышение качества жизни, доступность предоставляемых социальных услуг, лекарственное обеспе-
чение и медицинская помощь населению. 

Ключевые слова: социальная работа, социально-медицинская работа, социальное обеспечение, меди-
цина социальная. 

Библиография: 5 названий 

 
 
 

УДК 612.112 

Самаров В.В. Физиологические и психофизиологические особенности адаптации учащихся под-
готовительного отделения вуза из стран Юго-Восточной Азии и Африки в начальном периоде 
обучения. – ВЕСТНИК ЛГПУ, серия МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 100-104. 

Аннотация. В работе изучена нервно-психическая адаптация, а также функциональное состояние 
организма иностранных учащихся подготовительного отделения из стран Юго-Восточной Азии и 
Африки в начальном периоде обучения. Исследования показали, что у иностранных учащихся из 
стран Африки, в сравнении с учащимися из стран Юго-Восточной Азии в процессе обучения на 
подготовительном отделении, происходило снижение функциональных и адаптационно-
психологических возможностей организма. Полученные данные свидетельствуют о необходимости 
своевременного проведения мероприятий, направленных на коррекцию и своевременную 
профилактику, которая позволит снизить риск развития дезадаптации. 

Ключевые слова: адаптация, психическая адаптация, иностранные учащиеся, функциональная систе-
ма, образовательный процесс 

Библиография: 8 названий 
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УДК 612.82 

Сычёв В.С. Особенности лиц с  разным профилем мануальной асимметрии. – ВЕСТНИК ЛГПУ, 

серия МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 105-106. 

Аннотация. Изучены особенности кожной чувствительности леворуких и праворуких в  

онтогенезе и аналитические возможности лиц с разным профилем мануальной асимметрии. Левору-

кие дети и взрослые испытывают сложности в понимании смысла текста.  

Ключевые слова: кожная чувствительность, мануальная асимметрия, аналитические трудности леворуких.  

Библиография:  5 названий 

 

 

 

УДК 615.23.03: 616.831 – 005.4 

Стамова Л.Г., Ландо А.Н., Расулов М.М. Повышение эффективности лечения  больных с хрони-
ческой  сердечной недостаточностью. – ВЕСТНИК ЛГПУ, серия МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 107-109. 

Аннотация. Показано ингибирующее действие препарата трекрезан на перекисное окисление липи-

дов  крови больных при лечении хронической сердечной недостаточности. Максимальный эффект 

отмечен при лечении трекрезаном в сочетании с изосорбитдинитратом. Курс сочетанной терапии – 

три недели. Биохимические данные согласуются с электрофизиологическими. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, лечение, антиоксидантная система крови. 

Библиография: 9 названий. 

 

 

 

УДК 618.3 

Халатов В.А., Невзорова Е.В., Гулин А.В. Содержание катионов кадмия в крови мужчин 
г. Липецка. – ВЕСТНИК ЛГПУ, серия МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 110-112. 

Аннотация. Кадмий относится к тиоловым ядам, способным блокировать сульфгидрильные (SH-) 

группы белков и тем самым нарушать обменные процессы в организме.  

Проведено исследование содержания катионов кадмия в сыворотке крови мужчин, проживающих в 

разных районах г. Липецка. Выявлено, что содержание кадмия в крови мужчин, проживающих в рай-

онах, подверженных влиянию промышленных источников, − район расположения ОАО «Новолипец-

кий металлургический комбинат», ОАО «Липецкий трактор» − превышало уровень, определенный 

ВОЗ как опасный для здоровья и жизни. Повышенное содержание кадмия в крови у мужчин, прожи-

вающих в индустриальной зоне, связано прежде всего с деятельностью металлургического производства, 

находящегося в районе обследования.  

Ключевые слова: тиоловые яды, кадмий, металлургическое производство, сыворотка крови. 

Библиография: 3 названия 
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УДК 618.3 

Халимова Ф.Т., Невзорова Е.В., Шукуров Ф.А., Гулин А.В. Роль белков – кофакторов в развитии 
антифосфолипидного сингдрома. – ВЕСТНИК ЛГПУ, серия МИФЕ. – 2013. 1(4). – С. 113-115. 

Аннотация. Проведен анализ частоты обнаружения антител к нейтральным фосфолипидам, в ча-

стности к β-2-гликопротеину 1 при невынашивании беременности. Исследования показали, что по-

вышение уровня антител к β-2-гликопротеину – 1, относящихся к IgG в сыворотке крови коррелирует 

с развитием АФС в целом и его основными клиническими проявлениями в отдельности (венозный и 

артериальный тромбоз, акушерская патология и тромбоцитопения). Исследуемые антитела сущест-

венно чаще обнаруживаются у пациентов, имеющих в сыворотке крови повышенный уровень АФА. 

Установлено, полноценная диагностика АФС, которая должна базироваться на комплексном иссле-

довании системы гемостаза с иммунологическим определением титра антител к отрицательно заря-

женным фосфолипидам (кардиолипину, фосфотидилсерину, фосфатидил-инозитолу и фосфатидиоло-

вой кислоте) и связанным с фосфолипидными мембранами гликопротеинам, представителем которых 

является β-2-гликопротеин – 1. Это позволит определить функциональное состояние женщин дето-

родного возраста, находящихся под наблюдением акушеров по поводу отягощенного акушерского 

анамнеза применительно к оценке антифосфолипидного синдрома 

Ключевые слова: социальная работа, социально-медицинская работа, социальное обеспечение, меди-

цина социальная. 

Библиография:  3 названия 
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Kalitvin A.S. About nonlinear equations with partial integrals and with variable bounds of integration. 

– Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: matematics, computer science, physic, natural 

science, 2013. 1(4). – P. 3-6. 

Abstract. The solvability of nonlinear integral equations with partial integrals and with variable bounds of 

integration in a space of continuous functions is studied. 

Keywords: nonlinear integral equations with partial integrals, nonlinear Volterra operators with partial 

integrals, Uryshon integral equations, nonlinear Volterra-Fredholm equations with partial integrals. 

Bibliography 6 titles. 

 
 

Kalitvin V.A. On numerical solution of partial integral equations. I. – Bulletin of Lipetsk State 

Pedagogical University, series: matematics, computer science, physic, natural science, 2013. 1(4). – P. 7-10. 

Abstract. Algorithm for numerical solution of linear integral equations with partial integrals containing the 

constant and variable bounds of integration is constructed. The algorithm base on application of mechanical 

quadraturs method. Convergence theorem of this method for cosidered class equations is reduced. 

Keywords: integral equations with partial integrals, numerical methods, mechanical quadraturs method, 

Barbashin integro-differential equations. 

Bibliography 9 titles. 

 
 

Ljakhov L.N., Popova O.I. Reviews of research results for radon and radon-kiprijanov transform of 
radial functions and functions of one variable. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: 

matematics, computer science, physic, natural science, 2013. 1(4). – P. 11-17. 

Abstract. This article contain the review of research results for Radon and Radon-Kiprijanov transform of 

radial functions and functions of one variable. 

Keywords: Radon, Radon-Kiprijanov, Fourier-Bessel transform, Radon transform of radial functions, 

fractional derivative. 
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Roshupkin S.A. Abgout one inequality for a convolution generated of mixed generalized tranlation 

functions of form 
kx −+ )||(1 2

. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: matematics, 

computer science, physic, natural science, 2013. 1(4). – P. 18-22. 

Abstract. An estimate of the convolution generated by mixed generalized translation has been obtained. 

Keywords: convolution, generalized convolution, functional space, fractional derivatives and integrals, 

singular psevdodifferential operators. 

Bibliography 6 titles. 

 
 

Tyirin V.M. About correctness of elliptic type linear differential operators in Sobolev and Stepanov 
spaces. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: matematics, computer science, physic, 

natural science, 2013. 1(4). – P. 23-26. 

Abstract. By some assumptions are proved the theorems of equivalence generalized correctness of 

differential operator in Sobolev and Stepanov spaces. 

Keywords: generalized correctness, strong elliptic, ineguality for intermediate derivativies. 

Bibliography 8 titles. 

 
 

Pashun A.D. On some electrophysical properties of silicon p-n junction. – Bulletin of Lipetsk State 

Pedagogical University, series: matematics, computer science, physic, natural science, 2013. 1(4). – P. 27-33. 

Abstract. We investigated the transition of p-n - Si , which was supposed to be used as a sensor. Experimen-

tal volt-ampere characteristics of structures at different temperatures. Analysis is made of dark and light 

characteristics of silicon photosensitive diodes. 

Bibliography 5 titles. 

 

 

Polyakov N.N., Zavorotniy A.A. Hall effect mathematical model in isotropic semiconductor plates and 
films with pin contacts. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: matematics, computer 

science, physic, natural science, 2013. 1(4). – P. 34-41. 

Abstract. By solving boundary problem in electrodynamics an expression for electric field potential distribu-

tion in semiconductor sample was found in linear approximation; the sample was placed in transverse mag-

netic field. On the basis of this expression a formula was obtained to get Hall electromotive difference of po-

tential, presented by pure mathematical simplification in the form that is simple for programming. Hall elec-

tromotive difference of potential analysis is presented in case when current contacts are situated on the sam-

ple perimeter, but test leads are situated on the plate surface. 

Bibliography 11 titles. 
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Polyakov N.N., Mitsuk S.V., Philippov V.V., Luzyanin S.E. – Measuring the resistance of contacts of the 
metal – semiconductor received by the dropwise electrochemical method. – Bulletin of Lipetsk State 

Pedagogical University, series: matematics, computer science, physic, natural science, 2012. 2(3). – P. 42-50. 

Abstract. In this article  new A method of drawing of metal contacts on a surface of semiconductor silicon 

and examination of their properties is offered. The offered procedure allows to define resistance of contact 

the metal-semiconductor and also to explore the basic physical properties of semiconductor plates. The de-

signed procedure has been tested experimentally. 

Bibliography 9 titles. 

 
 

Polyakov N.N., Filippov V.V. Methods of measurement of anisotropic electrical conductivity of 
semiconductor wafers and films. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: matematics, 

computer science, physic, natural science, 2012. 2(3). – P. 51-57. 

Abstract. A fast method for determining the components of the conductivity of thin semiconductor wafers 

based on the four-probe method is presented. The proposed method is substantiated theoretically by solving 

the corresponding boundary value problems of electrodynamics. It is distinguiched by simple measurements 

and calculations, and does not require sophisticated equipment, is made taking into account the boundary 

conditions are taken into account. 

Bibliography 19 titles. 

 

 

Arabova Z.U. Shukurov F.A. Nevzorova E.V., Gulin A.V. Characteristics of acid - base in evaluation of 
blood altitudinal hypoxemia. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: matematics, 

computer science, physic, natural science, 2013. 1(4). – P. 58-65. 

Abstract. Among the physical - chemical parameters of the body belongs to the most important place kitty 

leaf itself-base balance (CDF) of blood. The ratio of the concentrations in the blood of hydrogen cations and 

anions OH - dependent enzyme activity, the intensity of oxidation – reduction reactions, the processes of fis-

sion and fusion protein, carbohydrate and lipid oxidation, the sensitivity of cell receptors for neurotransmit-

ters and hormones, cell membrane permeability, physical - chemical properties colloidal systems of cells and 

intercellular structures, and more. The estimation pCO2 - partial pressure (or voltage) of carbon dioxide in 

the gas phase in equilibrium with the blood and tCO2 - the calculated total carbon dioxide concentration 

represents all forms in which the form it is in the body (gaseous, HCO3, H2CO3 physically dissolved and as-

sociated proteins). The data obtained from the study characterized the presence in the blood of the subjects of 

the metabolic alkalosis, ie a condition in which there is accumulation of excess base or acid loss from the 

body. Its characteristic features are the high pH with a plus BE, at high pCO2 and high concentrations of bi-

carbonates. 

Keywords: acid - base equilibrium, the partial pressure of hydrogen ions, carbon dioxide, carbonic acid, pro-

teins, phosphates, carbonates. 
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Gulin A.V., Shutova S.V., Grigorova L.I. Individual-typological features of health and hormonal levels 
among students. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: matematics, computer science, 

physic, natural science, 2013. 1(4). – P. 66-75. 

 

Abstract. The article presents the results of a comprehensive study of the students (92 boys and 161 girls) 

somatotype, the level of sex hormones and cortisol in saliva, quality of life and the presence of alcohol and 

nicotine dependence. In the group (analysis of between-group differences) and individual (based on the re-

sults of the correlation analysis) levels we discovered constitutional features of some of characteristics being 

studies. 

Keywords: hormones, hormonal background, constitutional features, indexes of health, students. 
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Davidova S.S., Vakulo I.A., Perfilova L.I., Shiryaev A.V., Nikitina L.N. Impact load bicycle exercise on 
"peptic capacity" the stomach in children 6-7 years. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, 

series: matematics, computer science, physic, natural science, 2013. 1(4). – P. 76-79. 

Abstract. The estimation of " peptic potential " of the stomach (based on the excretion of pepsin gene in the 

urine and saliva in the rekretsii ) in children 6-7 years old at rest and under conditions of dosage bicycle 

exercise load . 

The established that children involved in gymnastics , " peptic potential" of the gastric glands at rest is 

higher than in untrained children. The dosage bicycle stress load affects the urinary excretion of PGI and 

rekretsiyu in the saliva of children 6-7 years of age and leads to a significant (P < 0.05) Ugne - teniyu " 

peptic potential " of the stomach as in the control group , and among children involved in gymnastics. 

Keywords: “Peptic potential” of the stomach, bicycle stress load, excretion uropepsinogen 
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Dankovtsev O.A., Gulin A.V., Maksimenko V.B. Distribution of adipose tissue and the level of cortisol in 
the saliva of schoolchildren with normal body weight and high blood pressure. – Bulletin of Lipetsk 

State Pedagogical University, series: matematics, computer science, physic, natural science, 2013. 1(4). – 

P. 80-83. 

Abstract. Distribution of adipose tissue and the level of cortisol in saliva secretion of schoolchildren with 

normal body weight and high blood pressure have been studied. Examined schoolchildren aged 7-10. In-

crease the mass of body fat and accumulation of it mainly on the trunk, as well as increasing the level of cor-

tisol in saliva has been found. 

Keywords: school children, high blood pressure, normal mass of body, adipose tissue, cortisol. 
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Lobov A.N., Sychev V.S. Manual asymmetry among swimmers of 8-26 years. – Bulletin of Lipetsk State 

Pedagogical University, series: matematics, computer science, physic, natural science, 2013. 1(4). – P. 84-87. 

Abstract. We have evaluated the effect of training on the development of sports swimming manual 

asymmetry in ontogeny and its relationship with the innate properties of the nervous system. To identify 

handedness we used the standard method proposed by Annette . The severity of extra- introversion and 

neuroticism was established in accordance with the questionnaire Eysenck . Results of the study revealed a 

narrowing of the variance in terms of manual asymmetry in the sports ontogeny and communication manual 

asymmetry of the nervous system with the peculiarities of swimmers. 

Keywords: manual asymmetry, sports ontogeny, extra- introversion, neuroticism . 
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Moskalenko A.I. Stereospecific synthesis of piperidine derivtives, annelated to tetrahydrofuran cycle. – 

Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: matematics, computer science, physic, natural 

science, 2013. 1(4). – P. 88-91. 

Abstract. "tert-Butyl ester of (3aR,7aS)-3a-hydroxy-2,3,4,5,7,7a-hexahydrofuro[2,3-c]pyridine-6-carboxylic 

acid was synthesised by oxyrane cycle intramolecular nucleophylic cleavage of 6-(2-hydroxyethyl)-7-oxa-

3azabicyclo[4.1.0]hepthano-3-carboxylic acid tert-butyl ester" 

Keywords:  tert-butyl 6-(2-hydroxyethyl)-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]hepthano-3-carboxylate, amides, 

piperidine, organic synthes. 
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Nazirova A.A. Definition of coagulants of volchanochnogo of type. – Bulletin of Lipetsk State 

Pedagogical University, series: matematics, computer science, physic, natural science, 2013. 1(4). – P. 92-

95. 

Abstract. High-grade diagnostics antiphospholipide syndrome should be based on immunological definition 

tytre antibodies to negatively charged phospholipids (cardiolipine, phosphotidilseryne, phosphotidiliozitole, 

sulfuric acid) and attached to phospholipid membranes glycoproteinsglycoprotein-I and anti-

phosphatidylserine-V. Simultaneously anticoagulants lumpus type should be defined in plasma of blood.  

The definition of only separate from the specified parameters can't be considered authentic for diagnosis 

statement 

Keywords: antiphospholipids syndrome; antibodies to phospholipids; immunoglobulin IgG. 
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Nikiforova T. Ju., Chernih L.S. Methodological conditions of activity development worker    in the social 
and medical sphere. – Bulletin of Lipetsk State Pedagogical University, series: matematics, computer 

science, physic, natural science, 2013. 1(4). – P. 96-99. 

Abstract. The social and medical work reflects the professional activity of interdisciplinary character, aimed 
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Abstract. Cadmium relates to thiol poisons able to block sulphydryl (SH-) groups of proteins, and thereby 

break the metabolic processes in the body. 

A study of cation content of cadmium in the blood serum of men living in different parts in Lipetsk. It was 

revealed that the content of cadmium in the blood of men who live in areas that are exposed to industrial 
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- one belonging to the IgG in serum correlates with the development of APS in general and its main clinical 

manifestations alone (venous and arterial thrombosis, obstetric pathology and thrombocytopenia). The test 

antibodies significantly more frequently found in patients with elevated serum levels of AFA. Established a 

complete diagnosis of APS, which should be based on a comprehensive study of the hemostatic system with 

an immunological determination of antibody titers to the negatively charged phospholipids (cardiolipin, fos-

fotidilserinu, phosphatidyl inositol and fosfatidiolovoy acid) and related phospholipid membrane glycopro-

teins, which is representative of the β-2-glycoprotein - 1. This will determine the functional status of women 

of childbearing age who are under the supervision of midwives over burdened obstetric history in relation to 
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