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куються роботи, представлені в рамках  наукової конференції студентів та молодих вчених, яка 

відбулася 20 – 22 квітня  2016 року  в Одеському національному політехнічному університеті на 

кафедрі ЗМФ. Тематика тез дуже різноманітна та охоплює багато актуальних проблем сучасної 

фундаментальної науки. Усі представленні у збірнику матеріали були рекомендовані до публі-

кації організаційним комітетом кафедри ЗМФ. Тези  публікуються у тому виді, в котрому були 

представлені авторами, вони  не редагувалися. 
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Секція 1: ФІЗИЧНІ ЯВИЩА ТА ФІЗИЧНІ СИСТЕМИ В БІОЛОГІЇ  

ТА МЕДИЦИНІ 

СТРОЕНИЕ УХА И МЕХАНИЗМ ВОСПРИЯТИЯ ЗВУКА 

Белоусова И. – студентка ОНПУ, гр. ХТ-152 (ХТФ) 

Научный руководитель – ст. преп. Сакун С.К. 

В докладе рассмотрен механизм восприятия звука человеческим ухом.  В механизме 

восприятия звуков принимают участие различные структуры: звуковые волны, представляющие 

собой вибрацию молекул воздуха, распространяются от источника звука, улавливаются внеш-

ним, усиливаются средним и трансформируются внутренним ухом в нервные импульсы, посту-

пающие в головной мозг. 

Считается, что человек с помощью слуха воспринимает звуковые волны частотой при-

мерно от 16 до 20 000 Гц (колебаний в секунду), что соответствует длине волны (в воздухе при 

нормальных условиях) от 20,6 м до 1,7 см, также слух человека особо чувствителен к человече-

скому голосу, который колеблется в диапазоне от 1000 до 4000 герц. Интенсивность, которая 

зависит от амплитуды звуковых волн, должна иметь определенный порог, а именно 10 децибел: 

звуки ниже этой отметки не воспринимаются ухом. Также установлено, что человеку в услови-

ях костного проведения свойственно восприятие звуков, имеющих более высокую (до 200 кГц) 

частоту, т.е. ультразвука. 

Ухо – сложный орган слуха, предназначенный для восприятия звуковых колебаний. 

Человеческое ухо представляет собой парный орган, который размещается в височных костях 

черепа и анатомически делится на 3 части: наружное, среднее и внутреннее. 

С помощью своих ушей человек имеет возможность воспринимать и анализировать 

звук в широком диапазоне изменения его частоты, спектра, интенсивности (силы, амплитуды 

колебаний), направления звуковых волн и локализации источника звукового сигнала. 

В зависимости от продолжительности, интенсивности и характера акустических коле-

баний, индивидуальных особенностей человека, звук оказывает на него различное физическое и 

психологическое воздействие. 

Звуковые волны различаются по частоте и амплитуде. Потеря способности обнаружи-

вать некоторые (или все) частоты или неспособность различать звуки с низкой амплитудой, 

называется нарушением слуха. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ухо 

2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: Учеб. для вузов / А.Н.Ремизов, А.Г. Ма-

ксина, А.Я. Потапенко.– 4-е изд., перераб. и дополн.– М.: Дрофа, 2003.– 560с.: ил. 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Слух 

БИОФИЗИКА ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ 

Буяшенко Е. В., Нечипоренко А. Л. – студенты ОНПУ, гр. РИ-151 (ИИБРТ) 

e-mail: toxa7991@gmail.com 

Научный руководитель –  к. ф.-м. н., ст. преп. Слинчак Е. Л. 

Зрительный мир человека с нормальным цветовым зрением чрезвычайно насыщен цвето-

выми оттенками. Человек может различать примерно 7 миллионов различных цветовых оттен-

ков. И только в последние 25 лет появилась возможность непосредственно проверить эти тео-

рии методами электрофизиологии. 

Аддитивное смешение цветов производится тогда, когда световые лучи с разной длиной 

волны падают на одну и ту же точку сетчатки. Субтрактивное отличается от аддитивного сме-

шения цветов тем, что является чисто физическим процессом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ухо
https://ru.wikipedia.org/wiki/Слух
https://vk.com/write?email=toxa7991@gmail.com
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Трехкомпонентная теория цветового зрения. Теория оппонентных цветов. Зонная теория. 

В свое время между сторонниками каждой из описанных теорий велись жаркие споры. Однако 

сейчас эти теории можно считать взаимно дополняющими интерпретациями цветового зрения. 

Различные патологические изменения, нарушающие цветовосприятие, могут происходить 

на уровне зрительных пигментов, на уровне обработки сигналов в фоторецепторах или в высо-

ких отделах зрительной системы, а также в самом диоптрическом аппарате глаза. 

Дихроматы могут описывать все цвета, которые видят, только с помощью двух чистых 

цветов.  Как у протанопов, так и у дейтеранопов нарушена работа красно-зеленого канала. Раз-

личные формы дихроматопсии также наследуются как рецессивные сцепленные с Х-

хромосомой признаки. 

Полная цветовая слепота. Эти монохроматы видят окружающий мир как  в черно-белом 

фильме, различают только градации серого. Люди с аномалиями палочкового аппарата воспри-

нимают цвет нормально, однако у них значительно снижена способность к темновой адаптации. 

В одном из простых тестов используются “псевдоизохроматические” таблицы Ишихары. 

Используя различные варианты таблиц Ишихары, можно достаточно надежно выявить наруше-

ния цветового зрения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дж. Дудел, М. Циммерман, Р. Шмидт, О. Грюссер и др. Физиология человека, 2 том, перевод 

с английского, “Мир”, 1985 

2. Гл. Ред. Б.В. Петровский. Популярная медицинская энциклопедия, ст.. “Зрение”, “Цветовое 

зрение”, ”Советская энциклопедия”, 1988 

3. В.Г. Елисеев, Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина. Гистология, “Медицина”, 1983  

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  И ФИЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  В БИОЛОГИИ И МЕДИ-

ЦИНЕ 

Варламова Д.С. – студентка ОНПУ, гр. МД-152 (ИПТДМ), 

e-mail: allavarlamova@rambler.ru 

Научный руководитель – д. ф.-м. н., проф. Дудзинский Ю.М. 
Физика, исследуя физические и физико-химические явления, системы и процессы  в орга-

низмах на молекулярном уровне, позволяют вскрыть механизмы физиологических процессов и 

объяснить причины наблюдаемых биологических явлений. Такое применение физических зако-

нов на органический мир называется биофизикой. 

Биофизика позволяет понять сущность биологических явлений значительно глубже, чем 

классическая биология, и этим создает физико-химический базис для физиологии. 

Можно сказать, что у истоков биофизики как науки стояла работа Эрвина Шрёдинге-

ра «Что такое жизнь с точки зрения физики» (1945), где рассматривалось несколько важнейших 

проблем, таких как термодинамические основы жизни, общие структурные особенности живых 

организмов, соответствие биологических явлений законам квантовой механики и др. 

Уже на начальных этапах своего развития биофизика была тесно связана с идеями и мето-

дами физики, химии, физической химии и математики и использовала в исследовании биологи-

ческих объектов точные экспериментальные методы (спектральные, изотопные, дифракцион-

ные, радиоспектроскопические). Основной итог этого периода развития биофизики — это экс-

периментальные доказательства применимости основных законов физики к биологическим 

объектам. 

Медицинская физика  –  это область прикладной физики, в которой изучаются прибо-

ры, оборудование и физические факторы воздействия на человека, применяемые в медицине.  

Биофизика окончательно изгоняет из биологии виталистические и метафизические кон-

цепции, показывая, что ничего мистического и непознаваемого в явлениях жизни нет, что в ос-

нове физиологических процессов лежат сложным образом скоординированные и организован-

ные физические и химические процессы, которые в совокупности образуют сопряженную са-

морегулирующуюся систему. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Данный доклад рассматривает такие вопросы как термодинамика и электрический потен-

циал биологических систем, физические основы медицинских приборов, а также рентгеновское 

излучение и его применение в медицине.  

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Антонов В. Ф., Козлова Е.К., Черныш А.М. Физика и биофизика: Учебник -  ГЭОТАР-

Медиа,2014. 472 с. 

2. Рубин А.Б.  Биофизика. Теоретическая биофизика. Том 1: Учебник. - изд. «ИКИ», 2013. 472 с. 

3. Зедгенидзе Г.А. Рентгенология. Том 2 – Москва «Медицина», 1983. 433 с. 

4. http//:www.all-fizika.com 

НЕРВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Вербик М.В. – студентка ОНПУ, гр. ХТ-151 (ХТФ), 

е-mail: verbuk92@mail.ru 

Научный руководитель – ст. преп. Сакун С.К. 

Данный доклад рассматривает такие вопросы как: механизм слухового 

ощущения, понятие термина «слух», пределы слышимости звука для человека,  а  

так же строение уха (наружное, среднее и внутреннее ухо).  Мы можем видеть 

как с помощью физического, психического и физиологического процессов звук о-

вые волны способны донести точную информацию из вне до центра в коре г о-

ловного мозга.  

С доклада мы видим, что кортиев орган  –  рецепторная часть слухового 

анализатора, расположенная внутри перепончатого лабиринта. Именно в этом 

органе начинается первичное формирование анализа звуковых сигналов.  

Что же мы можем вынести для себя из  доклада об волосковых клетках? 

Количество рядов, число волосковых клеток по всей длине перепончатого кан а-

ла, их размерность, чем омываются и с чем контактируют. Мы так же узнаем, 

что происходит при воздействии звуков, понятие слухового нерва, путь аксонов 

по слуховому аппарату.  Затем мы рассматриваем нер вные механизмы слуха,  

проводящие пути импульсов слуховой чувствительности.  

ЛИТЕРАТУРА: 

 1.Радионова Е.А. Анализ звуковых сигналов в слуховой системе, Л., 1987  

2.Сагалович Б.М. Слуховое восприятие ультразвука, М.,  1988  

3.Физиология человека под   редакцией В.М.  Покровского, Г.Ф.  Коротько  

4.ht tps://ru.wikipedia.org/wiki/  

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ СЛУХОВЫХ  ОЩУЩЕНИЙ ПРИ  ПРИЁМЕ ЗВУКОВОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ 

Женуки А.О. – студентка ОНПУ, гр.ХТ-151(ХТФ), 

e-mail: zhenuki1997@mail.ru 

Научный руководитель – ст. преп. Сакун С.К. 

Звуки, которые мы слышим, – это раскодированная мозгом звуковая информация, преоб-

разованная в субъективные звуковые представления или образы. Звуки, которые доносятся до 

нас, можно измерить и объективно описать, но восприятие звука – индивидуально и избира-

тельно. Оно зависит не только от качества работы нашего слухового анализатора, но и психоло-

гического состояния, настроения, текущих потребностей. 

Обычно мы не слышим, как тикают часы или шумит вентилятор, мы можем не слышать 

разговор людей, находящихся рядом, если заняты интересующим нас делом. Но, прислушав-

шись, расслышим и собственное дыхание. Не раздражающие нас громкие звуки проходят «ми-

мо наших ушей», а интересные и важные, даже очень тихие, могут вызвать серьёзный эмоцио-

нальный отклик. Наш слуховой аппарат чрезвычайно избирателен для звуковой информации. 

Такое субъективное восприятие звуков происходит благодаря своеобразному входному филь-

тру головного мозга, тормозящему восприятие звуков, ненужных нам. Фильтрация звуков, от-

mailto:verbuk92@mail.ru
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сеивающая бесполезный «спам», позволяет нам выделять действительно важную в данный мо-

мент информацию. 

В данном докладе мы рассмотрим такой вопрос как: избирательность слуховых ощущений 

при приёме звуковой информации, изучим его более детально. 

АНАЛИЗАТОРЫ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Малыш И.А. –  студентка ОНПУ,  гр. ХТ-153 (ХТФ), 

e-mail: dedi2017@mail.ru 

Научный руководитель – ст. преп. Сакун С.К 

В своем докладе я расскажу о самом важном анализаторе человека – зрительном. Так же 

рассмотрю абстрактную модель восприятия и её этапы, что такое группировка и какие суще-

ствуют виды группировки, закон максимального смещения. 

Цель моей работы изучить, как зрительное восприятие превращает поток информации от 

рецепторов глаза в символы, понятия и образы. В ходе работы я рассмотрела различные поня-

тия, которые приводят  к выводу, что работа мозга состоит в том, чтобы из огромного количе-

ства поступающей информации сформировать целостность восприятия.         

Одной из задач моей работы является представить, что зрение наиболее важный анализа-

тор, который в эволюционном плане прошел путь от простейших световоспринимающих клеток 

до сложнейшего органа, способного двигаться, проводить и изменять световой поток, воспри-

нимать черно - белое и цветное изображение, видеть предмет в объеме на различном расстоя-

нии. 

Еще Чарльз Дарвин в книге «The expressions of emotions in man and animals» (1872г.) пред-

положил, что эмоциональная сфера зародилась в процессе эволюции, как ответ на действия или 

состояния способствующий адаптации к внешнему миру и таким образом повышавшему шансы 

на выживание. 

Чтобы понять процесс восприятия ученые исследуют то, за какие элементы восприятия 

отвечает каждая область и каким образом они связаны между собой. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под общей ред. С.В. Белова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999. – 448 с. 

2. Бондаренко В.М., Данилова М.В., Красильников Н.Н., Леушина Л.И., Невская А.А., Шелепин 

Ю.Е. «Пространственное зрение». СПб.: Наука, 1999. 

3. Хьюбел Д. «Глаз, мозг, зрение», М.: Мир, 1990. 

4. http://photo-element.ru/analysis/latunova/latunova.html 

5. Рубин А.Б. Биофизика, 1999 

ЭХОЛОКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 

Крутий О.,  Мартыненко Е. А. – студенты  ОНПУ, гр.  ХТ- 153,  ХТ-151  (ХТФ) 

e-mail: kat.martinencko@ya.ru 

Научный руководитель – ст. преп. Сакун С.К 

Данный доклад рассматривает историю возникновения эхолокации и изучения на примере 

опытов. Принцип действия эхолокации. Виды эхолокации: воздушная эхолокация, эхолокация в 

воде.  

Использование  эхолокации животными  для ориентации в пространстве и для определе-

ния местоположения объектов вокруг, в основном при помощи высокочастотных звуковых сиг-

налов. Наиболее развита у летучих мышей и дельфинов, также её используют землеройки, ряд 

видов ластоногих (тюлени), птиц (гуахаро, саланганы и др.). Перспективы использования при-

менение эхолокации в медицине и технике. Способность  эхолокации станет полезной как сле-

пым людям, так и людям с нормальным зрением, но вынужденным какое-то время проводить в 

условиях тумана или темноты. Создание приборов в науке основанных на принципе действия 

эхолокации.  
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ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гриффин Д. Эхо в жизни людей и животных. М.: Физматгиз, 1961. 

2. Семиков С.А. Откуда пошли киты и рыбы? // Инженер. 2014. №5. 

3. Симаков Ю.Г. Живые приборы. М.: Знание, 1986.. 

АКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА   КЛЕТОК И ТКАНЕЙ 

Минеева Я. Д.,  Крачилов П. А. – студенты ОНПУ,  гр. ХТ-151(ХТФ) 

е-mail: mineeva.yana30@gmail.com,  pasha.krachilov.98@mail.ru 

Научный руководитель – ст. преп. Сакун С.К 

Целью нашей роботы является: исследовать активные электрические свойства клеток и 

тканей. 

Активные электрические свойства биологических объектов заключаются в том, что в 

процессе их жизнедеятельности, в них возникают не скомпенсированные электрические заряды, 

которые в окружающем пространстве создают электрические поля. Эти поля, по отношению к 

биообъекту, называются внешними. Общеизвестно, что электрическое поле бесконечно в про-

странстве, хотя с увеличением расстояния от заряда, создающего поле, оно ослабляется. Проще 

всего оценить величину внешних электрических полей можно, измерив разность потенциалов 

(напряжение) между двумя точками тела человека, как правило, наиболее удобных для разме-

щения электродов. Такие потенциалы называются биопотенциалами действия органов или тка-

ней. Графическую запись этих биопотенциалов с помощью устройств регистрации называют 

электрограммой, сокращенно ЭГ. Отведение биопотенциалов подчиняется закономерностям от-

ведения биопотенциалов в объемном проводнике. Если источник ЭДС (клетка) погружен в объ-

емный проводник (проводник второго рода), каким является мозг или другие ткани организма, 

а отводящий электрод представляет собой точку, находящуюся в этом проводнике, то принцип 

отведения значительно отличается от отведения, когда электроды расположены на поверхности 

нервного или мышечного волокна. При отведении с поверхности, когда оба электрода распола-

гаются непосредственно возле источника, разность потенциалов между электродами будет от-

сутствовать до тех пор, пока несущий отрицательный заряд участок возбуждения не окажется 

под одним из электродов. В объемном проводнике, электрическое поле существует в среде все 

время, пока находящаяся в нем клетка активна. Расположенные в этой среде электроды будут 

при любом положении регистрировать активность источника. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. http://studopedia.org/4-79183.html 

2. http://chem21.info/info/1410968/ 

3. http://www.studmedlib.ru/ru/documents/ISBN9785970416440-0019.html 

4. http://chem21.info/article/741518/  

РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКА ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 

Семенова Ю. Е., Яровая Т. С. – студентки ОНПУ, гр. ХТ-151(ХТФ), 

e-mail: semenovajulia98@gmail.com,  e-mail: yarowaya.tatiana@mail.ru 

Научный руководитель – ст. преп. Сакун С.К 

Целью нашей роботы является: разрушительные воздействия ультразвука высокой 

интенсивности. 

Объектом исследования являются процессы в жидких средах, возникающие за счет 

воздействия на них ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности и ультразвуковые 

технологические аппараты, реализующие процессы химических технологий. При выполнении 

работы применялись как теоретические, так и экспериментальные методы исследования, 

направленные на решение поставленных задач. Исследования проводились путем построения 

теоретических моделей, допускающих аналитические и численные решения.  

Проведенный анализ, реализуемых в химических производствах, ультразвуковых 

технологических процессов показал, что под влиянием ультразвуковых колебаний высокой 

интенсивности в жидких средах развиваются вторичные явления, которые оказывают 

mailto:mineeva.yana30@gmail.com
mailto:pasha.krachilov.98@mail.ru
file:///D:/ПОЛИТЕХ-ИМИ-2013/КОНФЕРЕНЦИЯ/КОНФЕРЕНЦИЯ-2016/ТЕЗИСЫ%20УЧАСТНИКОВ/%20http:/studopedia.org/4-79183.html
http://chem21.info/info/1410968/
http://www.studmedlib.ru/ru/documents/ISBN9785970416440-0019.html
http://chem21.info/article/741518/
mailto:semenovajulia98@gmail.com
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воздействие на физико-химические процессы. К основным эффектам, возникающим под 

действием ультразвуковых колебаний высокой интенсивности, относят: акустические течения, 

пульсации газовых пузырьков, кавитацию, поверхностные эффекты, пандеромоторные силы, 

радиационное давление. 

Ультразвук широко применяется в медицине, но мало кто знает про его разрушительное 

действие на организм, действие ультразвука на организм зависит от мощности ультразвуковых 

колебаний, их частоты, длительности действия. Распространяясь в тканях организма ультразвук 

влияет на физико-химические и биологические процессы. Ультразвук высоко частотного 

диапазона вызывает повышение проницаемости сосудов кожи, повышает сердечный ритм, а 

при длительном контакте с ультразвуком возникает артериальная гипертензия, распад частиц 

белка, разрушается лейкоциты и эритроциты крови. 

Высокочастотные волны способны привести к серьезным нарушениям организма 

человека: облысению, помутнению роговицы и хрусталика глаза, гемолизу, серьезным 

нарушением со стороны слуха. 

Ультразвуковая волна также способна разрушать многие микроорганизмы, что позволяет 

инактивировать такие вирусы, как полиомиелит и энцефалит. Распространяемые 

ультразвуковые волны происходят путем периодического сжатия и расжатия среды. 

Из всех исследуемых результатов, можно сделать такой вывод: ультразвуковые волны 

высокой интенсивности могут присутствовать в медицине, при малых дозах облучения. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. http://pandia.ru/text/78/154/3.php 

2. http://zdorovi.net/prochee/vozdejstvie-ultrazvuka-na-cheloveka.html  

3. http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/899/70899/47898?p_page=15 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ,  ЕГО РЕГУЛЦИЯ 

Сюпюр Е.И. – студент ОНПУ, гр. РИ – 151 (ИИБРТ), 

e-mail: syupyur1998@mail.ru   

Научный руководитель –  к. ф.-м. н., ст. преп. Слинчак Е.Л. 

Ультраструктура мышц. Для высокоэффективного преобразования энергии АТФ в меха-

ническую работу мышцы должны обладать строго упорядоченной структурой. Действительно, 

упаковка сократительных белков в мышце сравнима с упаковкой атомов и молекул в составе 

кристалла. Рассмотрим строение скелетной мышцы.  

Веретенообразная мышца состоит из пучков мышечных волокон. Зрелое мышечное во-

локно практически полностью заполнено миофибриллами - цилиндрическими образованиями, 

сформированными из системы перекрывающихся толстых и тонких нитей, образованных со-

кратительными белками. В миофибриллах скелетных мышц наблюдается правильное чередова-

ние более светлых и более темных участков. В ходе сокращения миозин становится способным 

взаимодействовать с актином и начинает тянуть нити актина к центру саркомера. Вследствие 

такого движения уменьшается длина каждого саркомера и всей мышцы в целом. 

Актин является уникальным строительным матери- алом, широко используемым клеткой 

для построения различных элементов цитоскелета и сократительного аппарата. 

Главной "моторной" частью миозина скелетных мышц является головка тяжелой цепи 

миозина вместе со связанной с ней легкими цепями миозина. Головки миозина могут дотяги-

ваться до нитей актина и контактировать с ними. При замыкании таких контактов образуются 

так называемые поперечные мостики, которые собственно генерируют тянущее усилие и обес-

печивают скольжение нитей актина относительно миозина. Попытаемся представить, как рабо-

тает такой одиночный поперечный мостик. 

Механизмы регуляции мышечного сокращения. Мышца не могла бы выполнять свою 

функцию, если она постоянно находилась бы в сокращенном состоянии. Миозиновый тип регу-

ляции сократительной активности. Простейший способ миозиновой регуляции описан для не-

которых мышц моллюсков. Миозин моллюсков по своему составу не отличается от миозина 

скелетных мышц позвоночных. 

http://pandia.ru/text/78/154/3.php
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/899/70899/47898?p_page=15
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Актиновый механизм регуляции мышечного сокращения. Связанный с актином механизм 

регуляции сократительной активности характерен для поперечнополосатых скелетных мышц 

позвоночных и сердечной мышцы. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/1013.html 

2. www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/0008_024.pd 

3. http://www.bio.msu.ru/res/DOC413/MFK_2013-2014_ яmoleculi_i_bolezni_5_ Gusev.pdf 

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   СЕРДЕЧНОЙ  ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

Топылина О.С. –  студентка ОНПУ, гр. ХТ-151 (ХТФ),  

e-mail: ktopilina@list.ru 

Научный руководитель – ст. преп. Сакун С.К 

Данный доклад рассматривает такие вопросы как: механическая деятельность сердца, 

электрическая характеристика сердечной деятельности,  а так же свойства миокарда: автоматия, 

возбудимость, проводимость, сократимость. Особое внимание уделяется вопросу исследования 

электрической активности сердца.  

Рассматриваются методы исследования электрической активности сердца: ЭКГ, инвазив-

ные электрофизиологические методы исследования сердца, векторкардиография. Я, с помощью 

своего доклада смогу выделить особенности атриовентрикулярного узла, к примеру: малый 

диаметр волокон, множество мелких разветвлений, низкая скорость проведения, длительная 

меняющаяся рефрактерность, блокирование быстрых повторных импульсов (проведение  с де-

крементом), ретроградная блокада проведения. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. http://www.cardioportal.ru/ 

2. Физиология человека под  редакцией В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько. 

3. Дифференциальная диагностика в эхокардиографии: с приложением DVD-ROM. Рыбакова 

М.К., Митьков В.В. 

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКА-

ЦИЯ 

Хомутенко Д.О. – студент ОНПУ,  гр. РИ – 151 (ИИБРТ),  

e-mail:  homutenko.dima@gmail.com 

Научный руководитель –  к. ф.-м. н., ст. преп. Слинчак Е.Л. 

Электричество у рыб человек обнаружил еще в глубокой древности. Например, древние 

греки остерегались встречаться в воде с рыбой, которая, как писал Аристотель, "заставляет це-

пенеть животных". Рыба, наводившая страх на людей, была электрическим скатом и носила имя 

"Torpedo". И только двести лет назад ученые начали приоткрывать природу электричества в 

живых организмах. 

После того как Грей (1731) в Англии и Нолли (1746) во Франции при помощи электро-

скопа показали наличие электрических зарядов у растений, животных и даже человека, идеи 

тесной связи электрических сил и жизненных процессов получили широкое распространение.  

Первые научные данные о существовании биоэлектричества ("животное электричество") 

были получены в 3-й четверти 18 в. при изучении природы "удара", наносимого некоторыми 

рыбами с электрическими органами при защите или нападении. Было обнаружено, что некото-

рые рыбы (электрический скат, электрический угорь) при охоте используют электрические раз-

ряды, оглушая и обездвиживая свою добычу.  В 1791—1792 гг. итальянские ученые Л. Гальвани  

и  А. Вольта первые дали научное объяснение явления "животного электричества". 

Биоэлектрические явления – это клеточные процессы, сопровождающиеся перераспре-

делением и транспортом электрических зарядов, обусловленные присутствием в клетках фик-

сированных и подвижных электрических зарядов. В настоящее время классифицируются сле-

http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/1013.html
http://www.pereplet.ru/nauka/Soros/pdf/0008_024.pd
http://www.bio.msu.ru/res/DOC413/MFK_2013-2014_%20яmoleculi_i_bolezni_5_%20Gusev.pdf
mailto:ktopilina@list.ru
http://www.cardioportal.ru/
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дующие типы биоэлектрические явлений: биоэлектрические потенциалы,  окислительно-

восстановительный потенциал, электрокинетический потенциал. 

Биоэлектрические потенциалы - электрические потенциалы, возникающие в живых 

клетках и тканях; показатель биоэлектрической активности, определяемой разностью электри-

ческих потенциалов между двумя точками живой ткани. Основными видами биоэлектрических 

потенциалов являются мембранный потенциал (или потенциал покоя), потенциал действия, 

постсинаптические потенциалы. Другие виды биоэлектрических потенциалов различных орга-

нов и тканей (рецепторные, секреторные, потенциалы сердца, головного мозга и др.) являются 

аналогами или производными вышеперечисленных биоэлектрических потенциалов. 

Мембранный потенциал (потенциал покоя) регистрируется между наружной и внутрен-

ней сторонами мембраны живой клетки. Физико-химические процессы формирования мем-

бранного потенциала. 

При уменьшении потенциала покоя до определенной критической величины (порог воз-

буждения) возникает кратковременное колебание, получившее название потенциала действия. 

Если потенциал покоя присущ всем живым клеткам без исключения, то потенциал действия ха-

рактерен в основном для специализированных возбудимых образований, является показателем 

развития процесса возбуждения. Вслед за потенциалом действия (пиковый потенциал, или 

спайк) возникает следовая деполяризация мембраны (отрицательный следовой потенциал) и 

последующая ее гиперполяризация (положительный следовой потенциал). 

Механизм возникновения биоэлектрических потенциалов связан с наличием определен-

ных физико-химических градиентов между отдельными тканями организма, между жидкостью, 

окружающей клетку, и ее цитоплазмой, между отдельными клеточными элементами. Во всех 

случаях местом возникновения градиентов являются мембраны, различающиеся не только по 

своей структуре, но и по ионообменным свойствам. Возникновение биоэлектрических потенци-

алов в живых клетках обусловлено неравномерной концентрацией ионов натрия, калия, кальция 

и хлора на поверхностях клеточной мембраны и ее различной проницаемостью для них. 

Исследование биоэлектрических потенциалов нашло широкое применение в медико-

биологических лабораториях. На основе изучения электрической активности сердца определя-

ют многие болезни сердечно-сосудистой системы и т.д. На основе биоэлектрических явлений, 

протекающих в мышцах, созданы биоэлектрические протезы верхних и нижних конечностей. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Азимов А. Краткая история биологии. От алхимии до генетики. - М.: ЗАО Изд-во Центрполи-

граф, 2002. – 223 с. 

2. Бородавкин П.В.,  Доровских В.А., Пластинин М.Л., Баталова Т.А., Сергиевич А.А. Влияние 

нового антиоксиданта на биоэлектрические явления в коре мозга крыс // Дальневосточный ме-

дицинский журнал. - 2009. - № 1. - С. 88-89. 

 

Секція 2: ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ТА ЯВИЩ У  

СУЧАСНІЙ МЕДИЦИНІ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ  ВОЛН ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВ-

НОСТИ 

Балабан Л.Ю. – студентка ОНПУ, гр. ХТ-153 (ХТФ), 

 e-mail: ludmilabalaban@ukr.net  

Научный руководитель – ст. преп.  Сакун С.К. 

 Данный доклад рассматривает такие вопросы как использование ультразвука в меди-

цине, его воздействие на человека, акустические течения и кавитация. 

В ходе работы я рассмотрела биологическое действие ультразвука, т.е. изменения, вызы-

ваемые в жизнедеятельности и структурах биологических объектов при воздействии на них 

ультразвука, его применение в современной медицине. Так же изучила все типы УЗИ в которых 

mailto:ludmilabalaban@ukr.net
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присутствует ультразвук и рассмотрела технику работы механизмов ультразвуковых излуче-

ний.  

Основной задачей своей роботы я ставлю изучение и воздействие ультразвука на челове-

ка. А так же явление кавитации, которое сопровождается эрозией рабочих поверхностей излу-

чателей, повреждением клеток и т.п. Однако это явление приводит и к ряду полезных эффектов. 

Так, например, в области кавитации происходит усиленное перемешивание вещества, что ис-

пользуется для приготовления эмульсий. 

Ультразвук имеет огромное преимущество в будущем нашей медицине. Он способен 

убивать раковые клетки и может стать особым помощником хирургам. Поэтому я могу смело 

утвердить, что за свойствами ультразвука стоит наше и медицинское будущее. Что касается 

вреда ультразвука так он равносилен преимуществам, ведь при избытке он может нести пагуб-

ное действие не только на клетки человеческого тела, но и всего человечества.  

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика, учебник, 2003 

2. Руби А.Б., Биофизика 1999 

3. Антонов В.Ф., Биофизика, М: Владос,2000 

4. http://vmede.org/sait/?id=Medbiofizika_fedorov_2008&menu=Medbiofizika 

_fedorov_2008&page=7 

БИОЭНЕРГИЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 

Воловник И.А. – студент ОНПУ, гр. СЕМ-151 (ИМИ), 

e-mail: volovnik97@mail.com 

Научный руководитель –  к. б. н., ст. преп. Бурлака Н.И. 

 Биоэнерге́тика - совокупность процессов превращения энергии, которые происходят в 

организме и обеспечивают его жизнедеятельность. 

Современная наука говорит нам, что человек является не просто физической структурой, 

но как и все остальное, мы также состоим из биоэнергетических полей. Мы можем измерить 

электрические токи от сердца (ЭКГ); электрическая биоэнергия из мозга может быть представ-

лена электроэнцефалограммыой (ЭЭГ); и детектор лжи измеряет потенциал кожи. Различными 

магнитными устройствами отображения, приборами ночного видения и другими, можно изме-

рить электромагнитные поля вокруг человеческого тела  

В средине 20-го века, наша культура поддерживала идею, что только врач был способен 

заботиться о здоровье человека. К счастью, во второй половине века, мнение многих людей 

стало меняться. В  том числе некоторые врачи, пришли к пониманию, что традиционная запад-

ная медицина не имеет ответов на все вопросы в отношении здоровья и хорошего самочувст-

вия. На самом деле, самые честные врачи признают, что западная медицина иногда не имеет 

ответов, и может, порой, даже сделать хуже здоровью человека.  

Ученые обнаруживают с помощью исследований, что наши тела, организованы таким же 

образом, как вселенная. Возможно, это исследование будет поддерживать идею, что мы голог-

рафический микрокосм макрокосма, которую мы называем Вселенной.  

Сегодня наука мало основана на том факте, что тело имеет энергетическую систему, ко-

торая следует путями, именуемыми меридианами. Эти меридианы взаимодействуют с рядом 

более концентрированных энергетических центров, называемых чакрами, а также с детектиру-

емыми энергетическими полями вокруг тела.  

Каждый из нас имеет уникальную энергетическую систему, составленную из различных 

электромагнитных полей в широком диапазоне частот. Это называется нашим биоэнергетичес-

ким  полем. Это поле состоит из электромагнитных излучений, которые тесно связаны с нашим 

физическим телом, а также нашей внешней средой. Другими словами, наша биоэнергетическое 

поле имеет две стороны  - одна отражает состояние нашего физического тела и другая отражает 

влияние окружающей среды. Таким образом, наше биоэнергетическое поле, как зеркало, пока-

http://vmede.org/sait/?id=Medbiofizika_fedorov_2008&menu=Medbiofizika
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зывает нам изменения, происходящие внутри нашего организма, а также внешние элементы, 

влияющие его.  

Есть много факторов, внешней среды, которые могут оказать негативное воздействие на 

наши системы организма. Заболевание вызывают патогенны: загрязнения и токсины лишь не-

которые примеры. Многие из этих внешних факторов выделяют собственные электромагнит-

ные волны, которые могут негативно повлиять на наше биоэнергетическое поле. Когда поле 

биоэнергии индивида отрицательно изменено или скомпрометировано в течение длительного 

периода времени, изменения могут проявиться  на клеточном уровне. При влиянии на клеточ-

ном уровне  физические симптомы начинают проявляться в организме. Таким образом, поле 

биоэнергии можно рассматривать как первый слой обороны индивидуума, прежде чем физиче-

ское тело скомпрометировано. Кроме того, понимание состояния нашей биоэнергетической об-

ласти, может дать нам большое понимание текущего и будущего состояния нашего здоровья.  

Но если мы не можем видеть наше биоэнергетическое поле, то, как мы можем измерить его?  

Достижения в современной науке дали нам способ измерения биоэнергетического поля 

человека с высокой степенью специфичности и точности. Определенные биоэнергетические 

частоты и волны могут быть связаны с конкретными системами тела или органов.  

Изучение биоэнергетических процессов имеет большое значение для медицины, т.к. 

большинство заболеваний человека так или иначе связано с нарушением обмена энергии. Ис-

следование биоэнергетического статуса организма очень важно с точки зрения диагностики, 

прогнозирования и лечения различных болезней. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Неумывакин И.П.,  Неумывакина Л.С. "Эндоэкология здоровья". Изд. 2-е перераб.  и доп. – 

СПб.: «Издательство «ДИЛЯ». – 2010. – 640с.  

2. Скулачев В. П. Законы биоэнергетики. // СОЖ, 1997, No 1, с. 9-14.  

3. Stenger V. G. The Physics of 'Alternative Medicine' Bioenergetic Fields // The Scientific Review of 

Alternative Medicine (SRAM), Spring/Summer 1999 V. 3, N 1. 

4. http://www.biomagic.by.ru  

5. http://users.iptelecom.net.ua/~astral/diagn/biodiag.htm 

ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ В МЕДИЦИНЕ 

Герасько И.К. – студентка ОНПУ, гр. МС151-п (ИПТДМ), 

Научный руководитель – ст. преп. Маничева Н.В. 

Данный доклад рассматривает такие вопросы как: применение оптических приборов в ме-

дицине. 

Физика в медицине играет огромную роль. Её принято называть также биофизикой, а еще 

лучше биомедицинской физикой. 

Методы оптики используются во многих прикладных дисциплинах, вклю-

чая электротехнику, физику, медицину (в частности, офтальмологию). В этих, а также в меж-

дисциплинарных сферах широко применяются достижения прикладной оптики. 

Применение оптических приборов в медицине очень разнообразно. Электростатические и 

магнитные линзы нашли широкое применение в микроскопии, используются в электроннолуче-

вых трубках, электронных и световых микроскопах. 

Линза представляет собой прозрачное тело, ограниченное двумя поверхностями. Они пре-

ломляют лучи, способные формировать изображения. Стигматическая линза-линза, сводящая 

пучок параксиальных световых лучей в один фокус. Астигматическая линза- линза, которая 

имеет в параксиальной области два фокуса для двух взаимно перпендикулярных плоскостей 

сечений, падающего пучка. 

В конце XX в. физики создали новый медицинский прибор, позволяющий врачу увидеть 

изнутри трахеи» бронхи, пищевод и желудок пациента. Называется этот прибор эндоскоп, или 

просто «телевизор» С помощью эндоскопа врач может также ввести в нужное место лекар-

ственные вещества и остановить кровотечение.  

http://www.sram.org/0301/bioenergetic-fields.html
http://www.biomagic.by.ru/
http://users.iptelecom.net.ua/~astral/diagn/biodiag.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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С помощью эндоскопа врач может также ввести в нужное место лекарственные вещества 

и остановить кровотечение. Используя на практике закон обратимости хода световых лучей. 

Для передачи больших световых потоков волокна собираются в жгуты. 

В медицине это используется для передачи световой энергии освещения  внутренних по-

лостей, и передачи изображения. 

Микроскоп является одним из наиболее часто используемых в медицине физических при-

боров. Сегодня оптические микроскопы, дающие увеличение изображения от 15 до 1000 раз, 

являются основными приборами биологов и медиков. Микроскоп — один из универсальных и 

незаменимых приборов в медицинской практике. Он применяется для проведения оптических 

лабораторных исследований в медицине. Самыми совершенными и мощными признаны оф-

тальмологические микроскопы. Не менее интересны стоматологические микроскопы, позволя-

ющие под 25 кратным увеличением прицельно лечить зубные каналы и другие мельчайшие 

структуры, не различимые человеческим глазом. 

Степень проникновения в микромир, изучения микромира зависит от возможности рас-

смотреть величину микрообъектов, от разрешающей способности прибора, определяемой дли-

ной волны используемого в микроскопии излучения. 

В зависимости от требуемой величины разрешения рассматриваемых микрочастиц мате-

рии, микроскопы разделяются на Оптические; Электронные; Рентгеновские; Лазерные рентге-

новские микроскопы 

Офтальмоскоп — это вогнутое сферическое зеркало с небольшим отверстием в его цен-

тре. 

При офтальмоскопии в прямом виде глазное дно рассматривают непосредственно через 

преломляющие среды исследуемого глаза, держа зеркало близко к глазу. 

Медицинский лобный рефлектор – устройство, посредством которого возможно произво-

дить обследование носовой, ушной полости, горла. Такая процедура осуществляется благодаря 

способности лобного зеркала отображать свет на участок. 

Физические явления и приборы широко применяются в жизни человека: в медицине, тех-

нике, повседневной жизни. В данном докладе я рассмотрела далеко не все физические оптиче-

ские приборы, которые позволяют изучать организм человека. Однако из рассмотренного мы 

видим неразрывную связь физики и медицины, влияние физических явлений на изучение и раз-

витие современной медицины, развитие новых направлений в изучении человеческого орга-

низма. 

ЛИТЕРАТУРА 
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6. Ремизов А.Н. Р38 Медицинская и биологическая физика: учеб. для вузов/ А. Н. Ремизов, А.Г. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНЫХ МЕТОДОВ,  ОСНОВАННЫХ НА ПРИМЕНЕ-

НИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Кирмичиева А.С. – студентка ОНПУ, гр. РБ – 141(ИИБРТ),  

e-mail: kirmichieva@rambler.ru 

Научный руководитель д. ф.-м. н., проф.  Дудзинский Ю.М. 

http://medbuy.ru/mikroskop-stomatologicheskij
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В настоящее время в медицинской практике все более широкое применение находят мето-

ды немедикаментозного лечения, в том числе, методы основанные на применении электриче-

ских и магнитных явлений. 

Целью данного доклада является изучение использования электрических и магнитных яв-

лений в лечебных, практических и реабилитационных целях. Рассматриваются такие методы 

лечения, как: гальванизация, электрофорез, диатермия, УВЧ – терапия, индуктотермия, магни-

тотерапия и дарсонвализация. 

Гальванизация - применение постоянного непрерывного электрического тока низкого 

напряжения (30-80 В) и небольшой силы (до 50 мА), подводимого к телу больного через кон-

тактно наложенные электроды, с лечебной целью. 

Введение в организм человека лекарственного препарата с применением гальванизации 

называется электрофорезом. 

Электростимуляция — применение электрического тока с целью возбуждения или усиле-

ния деятельности определенных органов и систем. 

Диатермия — это метод физиотерапии, заключающийся в нагревании тканей и органов 

проходящим через них электрическим током высокой частоты (1,0—1,65 МГц) при силе до 2 А 

и напряжении до 150 В. 

УВЧ терапия — методика физиотерапии, в основе которой лежит воздействие на организм 

больного высокочастотного электромагнитного поля с частотой электромагнитных колебаний 

40,68 МГц либо 27,12 МГц. 

Индуктотермия - метод лечения, при котором на определенные участки тела больного 

воздействуют преимущественно магнитным полем высокой частоты (13,6 МГц). 

Магнитотерапия - метод, при котором на организм человека воздействуют постоянным 

или переменным низкочастотным магнитным полем. 

Дарсонвализация - лечебный метод, основанный на воздействии переменным высокоча-

стотным импульсным током высокого напряжения и малой силы. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аветисов С.Э. Офтальмология. Национальное руководство  

2. Физиотерапия : учебное пособие / Гафиятуллина Г. Ш. [и др.]. - 2010. - 272 с. 

3. Панков Д.Д. Основы медицинской реабилитологии и восстановительной неврологии: Учеб. 

пособие для врачей и студентов мед. вузов. — М„ 1997. 

4. Техника и методики физиотерапевтических процедур. Под ред. В.М. Боголюбова.  

5. Улашик В.С. Общая физиотерапия, - Минск:, 2003 – 148с. 

6. Ясногородский В.Г. Электротерапия. - М.: Медицина, 1996 – 310с. 

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА В МЕДИЦИНЕ 

Олексийчук О.В. – студентка ОНПУ, гр. МФ-151 (ИПТДМ), 

e-mail: rantan394@gmail.com 

Научный руководитель – д. ф.-м. н., проф. Дудзинский Ю.М. 

Данный доклад рассматривает такие вопросы как: применение ультразвуковой техники в 

современной медицине, эфективность использования ультразвук для исследований болезней, 

виды исследований в которых применяется ультразвук. Ультразвук представляет собой высо-

кочастотные механические колебания частиц твердой, жидкой или газообразной среды, неслы-

шимые человеческим ухом.  

Для лечебных целей применяется ультразвук с частотой от 800 000 до 3000 000 колеба-

ний в секунду. Для генерирования ультразвука используются устройства, называемые ультра-

звуковыми излучателями. 

Биологическое действие ультразвука зависит от его дозы, которая может быть для тканей 

стимулирующей, угнетающей или даже разрушающей. Наиболее адекватными для лечебно-

профилактических воздействий являются небольшие дозировки ультразвука (до 1,2 Вт/см2), 

особенно в импульсном режиме. Они способны оказывать болеутоляющее, антисептическое 
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(противо-микробное), сосудорасширяющее, рассасывающее, противовоспалительное, десен-

сибилизирующее (противоаллергическое) действие. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. http://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-tvorchestvo/2012/10/29/esse-fizika-v-meditsine 
2. http://stud24.ru/phisics/ultrazvuk-i-ego-ispolzovanie-v/169993-495411-page1.html 

ФИЗИКА И МЕДИЦИНА В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 

Омельченко Е.И. – студент ОНПУ, гр. МЗ-151п (ИПТДМ), 

e-mail: qwer77712@ukr.net 

Научный руководитель –  ст. преп. Маничева Н.В. 

В современной медицине широко используется физические изобретения: Лазерный луч в 

роли хирургического скальпеля. 

Лазерный скальпель — удивительный инструмент. У него есть много несомненных до-

стоинств. Одно из них — возможность выполнения не только рассечения, но и сшивания тка-

ней. Лазерный луч делает относительно бескровный разрез, так как одновременно с рассечени-

ем ткани коагулирует края раны, «заваривая» встречающиеся на пути разреза кровеносные со-

суды. Правда, сосуды должны быть не слишком крупными; крупные сосуды необходимо пред-

варительно перекрыть специальными зажимами. В силу своей прозрачности лазерный луч поз-

воляет хирургу хорошо видеть оперируемый участок. Лезвие обычного скальпеля всегда в ка-

кой-то мере загораживает хирургу рабочее поле.  

Лазерный луч рассекает ткань как бы на расстоянии, не оказывая на нее механического 

давления. В отличие от операции обычным скальпелем, хирург в данном случае может не при-

держивать ткань рукой или инструментом. Лазерный скальпель обеспечивает абсолютную сте-

рильность - ведь с тканью взаимодействует здесь только излучение. Луч лазера действует ло-

кально; испарение ткани происходит только в точке фокуса. Прилегающие участки ткани по-

вреждаются при этом значительно меньше, чем при использовании обычного скальпеля. Как 

показала клиническая практика, рана от лазерного скальпеля относительно быстро заживляется. 

Светолечение - это метод физиотерапии, заключающийся в дозированном воздействии на 

организм больного инфракрасного, видимого или ультрафиолетового излучения. 

До появления лазеров поиски методов лечения отслоения сетчатки привели к следующе-

му. Нужно закрыть разрыв сетчатки, но ведь она находится внутри глаза. Предложили способ, 

состоящий в том, что до больного места добирались с тыльной стороны глаза. Для чего рассе-

кали веки и вытаскивали глазное яблоко наружу. Оно висело только на нервных волокнах. За-

тем через внешнюю оболочку осуществляли термокоагуляцию, при помощи которой добива-

лись рубцового сращения краев разрыва с прилегающими тканями. Очевидно, что такая слож-

ная операция требует, во-первых, виртуозного мастерства хирурга и, во-вторых, что также 

очень важно, решимости больного пойти на такой шаг. 

С появлением лазеров были начаты исследования по их использованию для лечения от-

слоения сетчатки. Эти работы проводились в институте имени Г. Гельмгольца в Москве и в 

клинике имени В. П. Филатова в Одессе. Метод лечения был выбран необычный. Для проник-

новения к больному месту уже не надо производить разрез века и вытаскивать глазное яблоко. 

Для этого был использован прозрачный хрусталик. Именно через него было предложено прово-

дить операцию. Для технической реализации операции был разработан прибор, называемый 

офтальмокоагулятор марки ОК-1. Прибор состоит из основания, на котором размещены источ-

ники питания и электрическая часть аппаратуры с органами управления. На основании на спе-

циальном шланге с помощью гибкого соединения подвешена излучающая головка с рубиновым 

лазером. На одной оптической оси с лазером располагается система прицеливания, которая поз-

воляет через зрачок тщательно исследовать глазное дно, найти пораженное место и навести на 

него (прицелить) луч лазера. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лучевая диагностика: Учебник Т. 1. / под ред. Труфанова Г.Е.— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

с.39-40.  
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2. Ремизов А. Н., Медицинская и биологическая физика, 1987 г.  

3. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия: Учебник. – М., 1999г. 

4. Клиническая физиотерапия  / Под ред. В.В. Оржешковского. – Киев, 1984 г. 

5. Клячкин Л.М., Виноградова М.Н. Физиотерапия. – М., 1995 г. 

6. Пономаренко Г.Н. Физические методы лечения: Справочник. – СПб., 2002  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ 

Потоцкая Е.В. – студентка ОНПУ, гр. РБ-141(ИИБРТ), 

e-mail: pototskayarina@mail.ru 

Научный руководитель — д. ф.-м. н., проф. Дудзинский Ю.М. 

Данный доклад посвящен электролечению, как одному из ведущих способов лечения за-

болеваний центральной нервной системы (ЦНС), в частности, методам лечения постоянным то-

ком. 

Электролечение (или электротерапия) — это применение с лечебной целью различных 

видов электричества. Основано на свойстве определенных видов электрической энергии при 

терапевтических дозах изменять функциональное состояние органов и систем. В зависимости 

от структуры электрического тока, направления, интенсивности, частоты, длительности воздей-

ствия, места приложения, сочетания с другими лечебными факторами, а также в зависимости от 

стадии заболевания, индивидуальной реакции на отдельные виды электрической энергии лече-

ние электрическим током вызывает различные реакции тканей, органов и систем организма.  

Некоторые виды электротерапии в отдельных случаях противопоказаны, например при-

менение тетанизирующего тока при спастических параличах, диатермии (длинно- и средневол-

новой) — при гнойных процессах, не имеющих путей выхода гноя, и др. Не следует применять 

электротерапию  больным с недостаточностью кровообращения III степени, гипертонической 

болезнью III стадии, при острых кровотечениях, злокачественных заболеваниях и др. Некото-

рые больные не переносят отдельные виды электротерапии. 

Электрический ток применяется в непрерывном и импульсном режиме.  

Основные средства электролечения постоянным током: 

1) непрерывный ток низкого напряжения: 

     а) гальванический; 

     б) электрофорез; 

2) импульсный ток низкого напряжения: 

     а) прямоугольный (токи Ледюка); 

     б) тетанизирующий (фарадический); 

     в) экспоненциальный (токи Лапика); 

3) диадинамический ток (ток Бернара); 

4) постоянное электрическое поле высокого напряжения — статическое электричество (франк-

линизация). 

Непрерывный постоянный ток низкого напряжения. Гальванизация улучшает проницае-

мость мембраны клеток, усиливает лимфо-кровообращение, способствует рассасыванию про-

дуктов распада, улучшает трофику и процессы регенерации тканей, ускоряет восстановление 

нарушенной проводимости нерва. Эти изменения зависят от реактивности организма, течения 

патологического процесса, реакции ЦНС. Сухая кожа оказывает сопротивление постоянному 

току; электропроводность кожи и разных тканей различна, силовые линии тока в различных 

тканях распределяются неравномерно. Гальваническим током через кожу и слизистые в орга-

низм вводят лекарственные вещества. Раньше это воздействие называли ионофорезом, ионога-

льванизацией и др. А. Е. Щербак разработал учение об «ионных рефлексах», при которых наря-

ду с местным кожным рефлексом возникает ответная общая реакция организма. 

Лекарственные вещества, вводимые гальваническим током даже в малых количествах, до-

льше удерживаются в тканях, значительно уменьшаются побочные реакции, замедляется инак-
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тивация некоторых веществ (например, антибиотиков). В этих процессах, кроме изменения реа-

ктивности тканей (под влиянием гальванического тока), может играть роль и влияние тока на 

структуру лекарственного вещества. 

Импульсные постоянные токи низкого напряжения усиливают тормозные процессы в го-

ловном мозге, применяются для электросонной терапии; тетанизирующий (ранее называемый 

фарадическим) ток сокращает скелетную мускулатуру, применяется для электрогимнастики и 

классической электродиагностики; экспоненциальный ток (Лапика) по структуре напоминает 

ток действия нерва, вызывает двигательную реакцию и в глубоко расположенных мышцах, 

применяется в основном для электрогимнастики. 

Диадинамический ток (Бернара) — постоянный пульсирующий, выпрямленный синусои-

дальный ток, применяется в различных модификациях (одно- или двухфазный, с короткими или 

длинными периодами и др.); один из самых эффективных обезболивающих агентов при острых, 

подострых и хронических поражениях периферической нервной системы, мышц, суставов и др.  

Постоянное электрическое поле высокого напряжения. Действует электрическое поле и 

заряженные частицы воздуха — аэроионы озона и окислы азота. Влиянию подвергается весь 

организм, расширяется периферическое кровообращение, усиливается трофическая функция 

нервной системы, стимулируются процессы кроветворения и обмена веществ. 

Таким образом, электролечение является одним из наиболее эффективных и многообеща-

ющих способов лечения заболеваний ЦНС.  

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Клячкин Л.М. Виноградова М.Н. Физиотерапия.- М.: Медицина, 1982.-272 с. 

2. Комарова Л.А. Благовидова Л. А. Руководство по физическим методам лечения.- Л.: Меди-

цина, 1983.-264 с. 

3. Техника и методика физиотерапевтических процедур /Под ред. В. М. Боголюбова.- М.: Ме-

дицина, 1983.-352 с. 

ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

Пустовит Е.В. – студентка ОНПУ, гр. РБ – 141(ИИБРТ),  

e-mail: 1111izaveta@gmail.com 

Научный руководитель – д. ф. – м. н., проф.  Дудзинский Ю.М. 

С самого момента разработки лазер называли устройством, которое само ищет решае-

мые задачи. Лазеры нашли применение в самых различных областях — от коррекции зрения до 

управления транспортными средствами, от космических полётов дотермоядерного синтеза. Ла-

зер стал одним из самых значимых изобретений XX века . 

В настоящее время в медицинской практике все более широкое применение находят 

методы немедикаментозного лечения, в том числе, методы основанные на применении лазерной 

диагностики . 

Целью данного доклада является изучение лазерной диагностики в лечебных, практи-

ческих и реабилитационных целях. Рассматриваются основные напрвления и цели медико-

биологического  использования лазеров.  

Ангиография — метод контрастного рентгенологического исследования кровеносных 

сосудов. Применяется в рентгенографии, рентгеноскопии, компьютерной томографии и в ги-

бридной операционной. Ангиография изучает функциональное состояние сосудов, окольного 

кровотока и протяженность патологического процесса.  

Голография – метод записи и восстановления изображения, основанный на интерфе-

ренции и дифракции волн. Голография позволяет фиксировать и воспроизводить более полные 

сведения об объекте с учетом амплитуд и фаз волн, рассеянных предметом. Регистрация фазы 

возможна вследствие интерференции волн. С этой целью на светофиксирующую поверхность 

посылают две когерентные волны: опорную, идущую непосредственно от источника света или 

зеркал, которые используются как вспомогательные устройства, и сигнальную, которая появля-

ется при рассеянии (отражении) части опорной волны предметом и содержит соответствующую 

информацию о нем.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Термография  - это метод регистрации видимого изображения тепловых полей челове-

ческого тела, излучающих инфракрасные импульсы, которые могут быть считаны непосред-

ственно или отображены на экране как тепловой образ. Получаемое в результате изображение, 

называется термограммой. 

Термография – это очень точный метод исследования. С ее помощью можно опреде-

лить разницу температур тела с точностью до 0,08°С Количество излучаемой энергии зависит 

от количества крови в тканях и от интенсивности обмена веществ в организме человека. 

Разница температур образуется вследствие различного кровообращения в тканях. Низ-

кая температура может означать различные нарушения кровообращения, повышенная темпера-

тура тела является симптомом воспаления или какой-либо болезни. 
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Несмотря на общую природу световых и радиоволн, многие годы оптика и радиоэлек-

троника развивались самостоятельно, независимо друг от друга. Казалось, что источники света 

— возбужденные частицы и генераторы радиоволн — имеют мало общего. Лишь с середины 

XX столетия появились работы по созданию молекулярных усилителей и генераторов радио-

волн, которые положили начало новой самостоятельной области физики — квантовой электро-

нике. 

Квантовая электроника изучает методы усиления и генерации электромагнитных коле-

баний с использованием вынужденного излучения квантовых систем. Достижения в этой обла-

сти знаний находят все большее применение в науке и технике. Ознакомимся с некоторыми яв-

лениями, лежащими в основе квантовой электроники и работы оптических квантовых генерато-

ров — лазеров. 

Создание лазеров оказалось возможным в результате реализации трех фундаментальных 

физических идей: вынужденного излучения, создания термодинамически неравновесной ин-

версной населенности энергетических уровней атомов и использования положительной обрат-

ной связи 

Современные направления медико-биологического применения лазеров могут быть раз-

делены на две основные группы Первая — использование лазерного излучения в качестве ин-

струмента исследования. В этом случае лазер играет роль уникального светового источника при 

спектральных исследованиях, лазерной микроскопии, голографии и др. Вторая группа — ос-

новные пути использования лазеров в качестве инструмента воздействия на биологические объ-

екты.  

Лазеры необычайно расширили наши возможности в самых различных областях - обра-

ботке металлов, медицине, измерении, контроле, физических, химических и биологических ис-

следованиях. Уже сегодня лазерный луч овладел множеством полезных и интересных профес-

сий.  

Во многих случаях использование лазерного луча позволяет получить уникальные ре-

зультаты. Можно не сомневаться, что в будущем луч лазера подарит нам новые возможности, 

http://doktorland.ru/heart.html
https://e.mail.ru/messages/inbox/
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представляющиеся сегодня фантастическими. Мы уже начали привыкать, что “лазер все мо-

жет”. Подчас это мешает трезво оценить реальные возможности лазерной техники на современ-

ном этапе ее развития. 

Неудивительно, что чрезмерные восторги по поводу возможностей лазера иногда сме-

няются некоторым охлаждением к нему. Все это, однако, не может замаскировать основной 

факт - с изобретением лазера человечество 

получило в свое распоряжение качественно новый, в высокой степени универсальный, очень 

эффективный инструмент для повседневной, производственной и научной  деятельности. С го-

дами этот инструмент будет все более совершенствоваться, а вместе с этим будет непрерывно 

расширяться и область применения лазеров. 
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Физика низкоразмерных структур - актуальнейшая и наиболее динамично развивающаяся 

область современной физики твердого тела. Интерес к этой области связан как с принципиаль-

но новыми фундаментальными научными проблемами и физическими явлениями. 

Развитие этой области открыло возможности конструирования средствами зонной инже-

нерии и инженерии волновых функций и последующего изготовления с помощью современных 

высоких технологий наноструктур (сверхрешетки, квантовые ямы, точки и нити, квантовые 

контакты, атомные кластеры и т.д.) с электронным спектром и свойствами, требуемыми для об-

наружения и изучения новых физических явлений или для соответствующих приложений. 

Сконструированные таким образом наноструктуры являются, по существу, искусственно со-

зданными материалами с наперед заданными свойствами. 

Достижения в разработке и изготовлении наноструктур различного назначения в 

наибольшей степени определяются уровнем развития технологий, которые позволяют с атом-

ной точностью получать наноструктуры необходимой конфигурации и размерности, а также 

методов комплексной диагностики свойств наноструктур, включая контроль в процессе изго-

товления (in situ) и управление на его основе технологическими процессами. По многим про-

гнозам именно развитие нанотехнологий определит облик XXI века, подобно тому, как откры-

тие атомной энергии, изобретение лазера и транзистора определили облик XX столетия. 

Ниже дан краткий обзор сегодняшнего состояния и некоторых перспектив в области 

наноматериалов и нанотехнологий, который, как мы надеемся, позволит получить общее пред-

ставление об этой области. В настоящее время это весьма обширная область, включающая в се-

бя целый ряд направлений физики, химии, биологии, медицины и других наук. Поэтому более 

подробное изложение потребовало бы значительно увеличения объема этой статьи. 
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Нанотехнология − это область фундаментальной и прикладной науки и техники, что имеет 

дело с совокупностью теоретического обоснования практических методов исследования анали-

за и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной атомной струк-

турой путем контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами, размер 

которых 1 нм(10−9 м). 

Наномедицина −  это медицинское применение нанотехнологии. Наномедицина простира-

ется от медицинского применения наноматериалов до наноэлектронных биосенсоров и даже 

возможного применения молекулярной нанотехнологии в будущем.  К текущим проблемам 

наномедицины относятся токсичность и влияние на окружающую среду «наноразмерных мате-

риалов». 

В своем докладе я хочу рассмотреть медицинское применение молекулярной нанотехно-

логии а так же медицинское использование наноматериалов.  

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Лопуленко А.В. – студент ОНПУ, гр. РТ-151 (ИИБРТ), 
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Научный руководитель – ст. преп. Маничева Н.В. 

Человечество во все времена стремилось улучшить условия своего существования. Для 

этого в первобытном обществе люди использовали различные орудия труда, несколько позже 

они приручили диких животных, которые стали приносить пользу человеческому сообществу. 

Шли годы, менялся мир, менялись люди и их потребности. Теперь большинство из нас уже не 

может представить себе жизнь без современных благ цивилизации, достижений науки, техники, 

медицины. Следующим шагом в этом развитии станет освоение нанотехнологий, в частности, 

систем очень малого размера, способных выполнять команды людей. Мною был проведен 

обобщающий анализ статей, выступлений, теоретического материала в области нанотехноло-

гий.  

Данная тема работы заинтересовала меня своими перспективами, которые открываются 

для человечества способностью вывести жизнь людей на абсолютно новый уровень. Цель моего 

теоретического исследования состоит в раскрытии особенности физических процессов в обла-

сти нанотехнологий, их влияния на людей и применения в недалёком будущем. В настоящие 

время термин нанонаука используется для обозначения исследований явлений на атомном и 

молекулярном уровне и научного обоснования процессов нанотехнологии, конечной целью, ко-

торой является получение нанопродуктов. Нанонаука, таким образом, может рассматриваться 

как начальная стадия нанотехнологии, когда до продукции еще достаточно далеко. В отличие 

от традиционных технологий нанотехнологии характеризуются повышенной наукоёмкостью и 

затратностью, а также междисциплинарностью и неэффективностью решения задач методом 

“проб и ошибок”.  

Впервые слово "нанотехнологии" внес в научный оборот японский ученый Норио Та-

нигучи на международной конференции по промышленному производству в Токио. Танигучи 

использовал это слово для описания сверхтонкой обработки материалов с нанометровой точно-

стью, предложил называть ним механизмы, размером менее одного микрона. При этом были 

рассмотрены не только механическая, но и ультразвуковая обработка, а также пучки различного 

рода (электронные, ионные и т.п.).  

Таким образом,  современная тенденция к миниатюризации показала, что вещество мо-

жет иметь совершенно новые свойства, если взять очень маленькую частицу этого вещества. 

Частицы, размерами от 1 до 1000 нанометров обычно называют «наночастицами». Так, напри-

мер, оказалось, что наночастицы некоторых материалов имеют очень хорошие каталитические 

и адсорбционные свойства. Другие материалы показывают удивительные оптические свойства, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
mailto:lopulenko98@mail.ru
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например, сверхтонкие пленки органических материалов применяют для производства солнеч-

ных батарей. Такие батареи более дешевы и могут быть механически гибкими.  

Одним из важнейших вопросов, стоящих перед нанотехнологией — как заставить моле-

кулы группироваться определенным способом, самоорганизовываться, чтобы в итоге получить 

новые материалы или устройства. На сегодняшний момент нанотехнологии, нашли свое приме-

нение в очень широком спектре, так наноматериалы используют для изготовления защитных и 

светопоглощающих покрытий, спортивного оборудования, транзисторов, светоиспускающих 

диодов, топливных элементов, лекарств и медицинской аппаратуры, материалов для упаковки 

продуктов питания, косметики и одежды. Нанопримеси на основе оксида церия уже сейчас до-

бавляют в дизельное топливо, что позволяет на 4-5% повысить КПД двигателя и снизить сте-

пень загрязнения выхлопных газов.  

Развитие нанотехнологий невозможно без самого современного научного оборудования 

(самая скромная нанолаборатория стоит не менее 10 млн. долларов). По мнению экспертов, 

чтобы нанотехнологии стали реальностью, ежегодно необходимо тратить не менее $1 трлн. 

Именно финансирование данной отрасли является первостепенным фактором развития. Нано-

технология является высокотехнологической отраслью науки, а развитие таких областей невоз-

можно без серьёзных капиталовложений. По прогнозам Национальной Инициативы в Области 

Нанотехнологии США, развитие нанотехнологий через 10-15 лет позволит создать новую от-

расль экономики с оборотом в $15 млрд. и примерно 2 млн. рабочих мест.  

Основными отраслями, в которых используется, нанотехнологии на сегодня есть: меди-

цина и биология, промышленность и сельское хозяйство, экология, освоение космоса, инфор-

мационные и военные технологии. Исходя из этого, в развитых странах (США, Япония, Россия, 

европейские государства) объем средств, потраченных на нанотехнологии, постепенно увели-

чивается.  
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В современной жизни нанотехнологии являются одним из важнейших параметров про-

гресса и процветания. Также этот вид технологий занимает 

одно из первых мест в биотехнологиях и машиностроении. И явно дает понять, что в современ-

ности без них не обойтись. 

Нанотехнологии, наряду с компьютерно-информационными технологиями и биотехноло-

гиями, возможно, станут фундаментом научно-технической революции в XXI веке, революци-

ей, сравнимой и даже превосходящей по своим масштабам преобразования в технике и обще-

стве, вызванные крупнейшими научными открытиями XX века. 

Начало зарождения нано наук дало возможность в технологическом рывке, а также от-

крытия новых границ для исследования. Перспективы развития и внедрения нанотехнологий в 

повседневную жизнь XXI века еще до конца не известны, но уже ощутимы их результаты. А 

современное состояние этой отрасли в мире – говорит само за себя. Наука не стоит на месте. 

Данный доклад рассматривает такие вопросы как: наноматериалы и их использование в 

разных отраслях человеческой жизнедеятельности. 
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Майзлис Л.В.– студентка ОНПУ, гр. МД-152 (ИПТДМ), 
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Научный руководитель – д. ф.-м. н., проф. Дудзинский Ю.М. 

Общепризнанно, что благодаря развитию нанотехнологий мировая экономика находится 

на пороге новой технологической революции, которая неминуемо затронет в ближайшие деся-

тилетия практически все области деятельности человека – от медицины и машиностроения до 

энергетики и космических исследований. Накопление знаний о наномире, опыта манипулиро-

вания нанообъектами и конструирования наноструктур ведут к формированию фактически но-

вого типа технологии – универсальной технологии «полного контроля над веществом». 

Овладение такой технологией позволит целенаправленно вмешиваться в процессы, иду-

щие в живых организмах на клеточном и субклеточном уровнях: предупреждение и лечение 

болезней, управление воспроизводством и наследственностью, придание живым организмам 

новых свойств и возможностей, производство качественной и дешевой пищевой продукции; а 

также приведет к настоящей революции во всех сферах материального производства и потреб-

ления («поатомная» сборка материалов с нужными характеристиками, дальнейшая миниатюри-

зация сложнейших приборов и систем – вплоть до невидимых невооруженным глазом размеров, 

новые виды компьютеров и систем связи, сложнейшие сетевые структуры, нанороботы). По 

многим прогнозам, именно развитие нанотехнологии определит облик XXI века и направления 

дальнейшего развития цивилизации на Земле. Энергетика, электроника, биология и медицина – 

вот где прогресс в этой сфере лучше всего виден уже сейчас. 

Сегодня потребность в использовании нанотехнологий высока во всех отраслях нашей 

жизни. Но наиболее необходимы они в  медицины, а именно в таком ее разделе, как онкология. 

Данный доклад рассматривает такие вопросы как: 

 Что такое нанотехнологии и наноматериалы; 

 Основные задачи, которые решают нанотехнологии; 

 Адресная доставка лекарственных средств в пораженные клетки; 

 Наночастицы золота; 

 Углеродные нанотрубки; 

 Безопасность использования нанотехнологий в борьбе с раком; 
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Приходько Д.Ю. – студент ОНПУ, гр. РТ-142 (ИИБРТ), 

e-mail: lotos100@ukr.net 
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Нанотехнологии — область фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющая 

дело с совокупностью теоретического обоснования, практических методов исследования, ана-

лиза и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной атомной 
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структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами. С 

помощью нанотехнологий появляется возможность восстанавливать клетки малых размеров.  

В медицине также широко используются, нанороботы выполняющие ряд функций, свя-

занных с сердцем, например – регенерация поврежденных тканей сердца. Наноботы или другие 

устройства могут быть использованы для манипулирования молекулами и атомами на необхо-

димом для регенерации клеток индивидуальном уровне.  

Другой вариант использования нанотехнологий заключается в использовании нано-

устройств для очищения артерий от атеросклеротических бляшек и устранения других проблем. 

Применяются нанотехнологии и в материалах для лечения на клеточном уровне. Например, 

наноматериалы используются для очищения крови человека от вредных микроорганизмов, по-

тенциально помогая в свертывании крови,  транспорте кислорода и углекислого газа, и созда-

нии надстройки к естественной иммунной системе.  

Нанотехнологии также используются в диагностике заболеваний с помощью квантовых 

точек, в  лабораториях, в чипах, с помощью них создаются новые бактерицидные средства и 

имплантаты. 

Нанотехнология – без сомнения самое передовое и многообещающее направление разви-

тия науки и техники на сегодняшний день. Нанороботы буквально заполонят нашу жизнь.  

Нанотехнологии — это определенно символ настоящего и будущего, в них и заключается 

дальнейшее развитие цивилизации, так как возможности использования нанотехнологий прак-

тически неисчерпаемы. 
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Первым шагом к созданию нанороботов стало изобретение электронного микроскопа, 

способного перемещать по электромагнитным полям отдельные атомы. Протестировали рево-

люционную технологию еще в восьмидесятые годы прошлого века, собрав из атомов углерода 

пару вращающихся шестеренок размеров в нанометр. Увидев, что зачатки нанотехнологий 

вполне жизнеспособны, ученые через несколько лет смогли создать и первый нанодвигатель, 

работающий на электрической тяге. 

Наиболее полезной областью для применения нанороботов сегодня считается медицина. 

Медики планируют использовать эту технологию для экстренной доставки лекарств и полезных 

веществ прямо в клетки, а также для уничтожения инфекций и раковых клеток. Нанороботы 

могут проникать внутрь тканей организма и уничтожать любую болезнь мгновенно, даже без 

применения специальных препаратов. Это позволит бороться и с генетическими нарушениями, 

ведь на уровне молекул и атомов можно исправить любые ошибки природы. 

Человечество бы не было собой, если бы не нашло способа применить любые высокие 

технологии в военном деле. Нанороботы пока не используются в качестве оружия, но разработ-

ки в этой области ведутся чуть ли не так же активно, как в области медицины. Многие футуро-

логи прогнозируют, что в будущем войны будут вестись вообще без участия живых солдат, а, 

например, между армиями нанороботов. Для армий нанороботов был введен термин «умная 

пыль». 
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Умная пыль — термин, используемый для описания самоорганизующихся крошечных 

устройств, обменивающихся беспроводными сигналами и работающими как единая система. 

Один из возможных способов ее применения, который придумали американские военные, - по-

ражение танков противника: облако микророботов, несущих заряд, окутывает бронированную 

машину и взрывается. Впрочем, у роботов могут быть и мирные задачи, например исследование 

околоземного пространства с помощью стаек микроспутников. 

В будущем нанороботы могут совершить революцию в медицине. Врачи смогут лечить 

все, от сердечно-сосудистых заболеваний до рака, при помощи крошечных роботов, по разме-

рам сопоставимых с бактериями, намного меньших, чем нынешние нанороботы. Некоторые 

считают, что полуавтономные нанороботы уже вот-вот будут доступны — доктора смогут им-

плантировать роботов, способных патрулировать человеческое тело и реагировать на любые 

проблемы. В отличие от экстренного лечения, эти роботы будут оставаться в теле пациента 

навсегда. 
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Данная работа посвящена применению нанороботов в медицине.       

Что означает приставка «нано»? «Нано» - одна миллиардная доля чего-либо. Один нано-

метр – миллиардная доля метра. 1нм = 0,000000001 м. Попробуем представить себе объекты 

такого размера. Нанометр меньше метра примерно настолько, насколько грецкий орех меньше 

земного шара. 

 Нанотехнология - комплекс методов, который позволяет создавать объекты наноразме-

ров (от 1 до 100 нм). Такие объекты имеют особые свойства. Именно эти свойства наноматери-

алов позволят использовать их для новейших научных достижений. Уже сейчас нанотехноло-

гии - наиболее перспективное и финансируемое направление в мировой науке. 

И так…  Перед   нами наноробот  – общая схема (строение). (Рис. 1) 

 
Рис. 1. Строение наноробота 

Наносенсоры обеспечат прогресс в ранней диагностике заболеваний. Это увеличит шансы 

на выздоровление. С помощью роботов-врачей, которые "жили" бы внутри человеческого орга-

низма, лекарство будет доставляться непосредственно в больную клетку 

Практическое применение нанороботов прочно входит в индустрию медицины. Это про-

слеживается  и в медтехнологиях, и в создании медпрепаратов, а также  используется в диагно-

стике многих заболеваний. 

В частности, в университете Райса продемонстрировали использование сварочного аппа-

рата для плоти (продемонстрировали на курином мясе). 

file:///D:/ОНПУ%20каф.%20ЗМФ/КОНФЕРЕНЦИЯ/КОНФЕРЕНЦИЯ%202015-2016/1.%20http:/www.dsnews.ua/future/voyna-perehodit-na-molekulyarnyy-uroven-251020-14171000
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Малый размер наночастиц может быть очень полезными в онкологии. В настоящее время 

Bacteriobot может определять только опухолеобразующий рак, например, рак груди или коло-

ректальный рак. 

Преимущество доставки лекарств к определённым клеткам с помощью наночастиц. Нано-

роты обеспечивают наличие молекул лекарства там, где они нужны внутри тела и там, где они 

действуют лучше всего, в следствии чего, уменьшения потребления лекарств,стоимости лече-

ния и  страдания людей. 

В то же время создание  нанороботов сталкивается с рядом проблем на своем пути, неиз-

вестно как соединить атомы, чтобы при сборке они попросту не разлетелись 

Целью создания нанороботов является создание устройства, способного к манипулирова-

нию отдельными атомами. Таким образом, можно будет создавать структуры любой сложности 

с требуемыми свойствами. Нужно только писать соответствующие программы. Кроме того, за-

программировав одного наноробота на копирование самого себя, мы получим практически бес-

платное производство. Однако, чтобы достичь всего этого, нужно ответить на множество во-

просов. До сих пор неизвестен чертеж наноробота с детальной расстановкой всех его атомов. 

Неизвестно как сделать этот чертеж, чтобы атомы при сборке попросту не разлетелись. 

Использование  нанороботов  в жизни человека  должно упростить решение многих тех-

нологических вопросов, в частности медицинского направления. Будущее медицины   зависит 

от   современных  нанотехнологий! 
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1. http://transhumanism-russia.ru/content/view/124/110/ 

2.http://www.likar.info/coolhealth/article-60932-nanorobotyi-v-meditsine/ 

3.http://www.infuture.ru/article/139 

4.http://futurenow.ru/razrabotka-medicinskih-nanorobotov?scn=1 

5.http://zn.ua/TECHNOLOGIES/uchenye-sozdali-nanorobotov-iz-nitey-dnk-143167_.html 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 

Шуляк А.С. –  студентка ОНПУ, гр. РТ-142 (ИИБРТ), 

e-mail: suurino_kiyano@ukr.net 

Научный руководитель – ст. преп. Маничева Н.В. 

В данной работе я рассмотрела применение нанотехнологий в медицине. И как выясни-

лось, что на первом этапе развитие нанотехнологий определялось в основном созданием 

устройств зондовой микроскопии. Эти устройства являются своеобразными глазами и руками 

нанотехнолога. Но на этом процесс развития нанотехнологий не остановился. Применяемые в 

настоящее время нанотехнологии безвредны, примером являются наночипы и солнцезащитная 

косметика на основе нанокристаллов. А такие технологии, как нанороботы и наносенсоры, пока 

еще находятся в процессе разработки. Разговоры о том, что из-за бесконечного процесса само-

воспроизводства нанороботов толстый слой "серой слизи" может покрыть всю Землю, - явля-

ются пока лишь теорией, не подтвержденной никакими данными. 

Перспективы развития нанотехнологий велики. Утверждается, что в ближайшем будущем, 

с помощью них можно будет не только побороть любую физическую болезнь, но и предотвра-

тить ее появление. Поэтому я считаю, что медицина на нано уровне будет намного эффектив-

ней, чем прежняя, но применять её в качестве создания супер людей не допустимо. Эволюция 

должна идти естественным путем, а ребенок, обделенный этим правом, будет напоминать сам 

работа. Мы должны использовать её с умом там, где она по настоящему необходима. Она ни в 

коем случае не должна становится чем-то вроде пластической хирургии, которую используют 

люди, у которых и так здоровый организм. 
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ПРОБЛЕМЫ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИД-ТЕХНОЛОГИЙ В УКРАИНЕ. ОТ ГРИД-

ТЕХНОЛОГИЙ К ГРИД-МЕДИЦИНЕ 

Божко С.А. – студент ОНПУ, гр. МД-152(ИПТДМ), 

 e-mail: yegress98@mail.ru 

Научный руководитель – д. ф.-м. н., проф. Дудзинский Ю.М. 

Украинский национальный грид (УНГ) является единственной исследовательской е-

инфраструктурой национального уровня которая объединяет 39 ресурсных центров научных 

организаций Украины (из них 29 принадлежат НАН Украины).  

Основой УНГ являются 12 ресурсных центров, которые координируются национальным 

операционным центром (NGI_UA) и которые являют собой интегрированную в европейское 

пространство грид-инфраструктуру. Украинская грид-инфраструктура работает 24 часа на сут-

ки, 7 дней на неделю, предоставляет для исследовательских виртуальных организаций свобод-

ный доступ к вычислительным ресурсам и ресурсам хранения данных.  

Благодаря интеграции в европейскую грид-инфраструктуру УНГ обеспечивает возмож-

ность проведения общих исследований с международными исследовательскими организациями 

и использования европейских ресурсов 

Грид-технологии используются для интегрирования биомедицинских знаний, развития 

Графики и прогрессивных средств диагностики, лечения. Системы, основанные на Грид- техно-

логиях, могут сделать значительный вклад в плане доступа к распределенным источникам ме-

дицинских данных, улучшения возможности использовать компьютерные программы, извле-

кающие знания из медицинских данных. 

Грид -технологии могут быть классифицированы на: 

вычислительные грид - технологии, предназначенные для создания виртуального суперком-

пьютера, который динамически агрегирует большое число  индивидуальных компьютеров;  

данные-грид (DataGrid) - технологии сфокусированы на распределении огромных объемов 

данных; информации и знаний;  

совместные грид - технологии создают виртуальную среду, в которой над общей проблемой 

работают индивидуалы или группы людей, географически отдаленные друг от друга.  

Будущее развитие Грид -технологий будет характеризоваться полным усвоением сервис - 

ориентированной парадигмой, технологий веб - сервиса, полной виртуализацией ресурсов и 

сервисов, возросшим использованием семантической информации и онтологий. 

Грид -медицина это есть инфраструктура грид, содержащая сервис, который специфичен 

для проблем обработки биомедицинских данных.  

Ресурсами в Грид-медицине являются базы данных, компьютерные ресурсы, медицинские 

знания, медицинские приборы. Конечной целью электронной медицины должно было бы стать 

создание Грид - едицины, вбирающей в себя все ресурсы электронной медицины, включая без-

опасность и авторизацию ресурсов с тем, чтобы управлять независимыми узлами Грид-

медицины. 

На данный момент на территории Украины Грид-медицина почти не развита. Все отчеты 

ведутся на бумаге, поэтому можно утверждать, что электронная медицина в Украине отсутству-

ет. Но данный вид медицины очень эффективный и требует немедленного распространения по 

территории нашей страны, что продвинет нас в будущее в медицинском плане.  
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В данном докладе рассмотрены такие вопросы: сущность Грид-технологий, история появ-

ления Грид-технологий, сфера их употребления в физике и медицине. Также рассмотрены их 

проблемы дальнейшего развития и углубления в данные отрасли науки. 

Грид-системы – это относительно новое направление в информационных технологиях, ко-

торое зародилось в 90-х годах прошлого века, изначально как образ того, какими простыми  мо-

гут быть в доступе вычислительные ресурсы и электронные сети в сборнике Яна Фостера и 

Карла Кессельмана: «The Grid: Blueprint for a new computing infrastructure». В настоящее время в 

мире интенсивно развивается Грид (название по аналогии с электрическими сетями – electric 

power grid) – это компьютерная инфраструктура нового  типа, обеспечивающая глобальную ин-

теграцию информационных и вычислительных ресурсов. Задача Грид – обеспечить надёжную и 

дешёвую связь между географически распределёнными: информационными и вычислительны-

ми ресурсами, кластерами, отдельными компьютерами и суперкомпьютерными центрами. Эта 

технология координирует использование ресурсов без наличия центрального управления этими 

ресурсами (ними). 

Применение этих технологий позволяет объединить научные ресурсы и знания, а также 

осуществлять более быструю обработку полученных экспериментальных данных из разных ча-

стей земного шара по электронным сетям. Это само по себе позволяет проводить более слож-

ные эксперименты и опыты; производить обмен научным опытом и качественно развивать 

научный прогресс. 

На данный момент эти технологии находятся на среднем уровне развития, но не смотря на 

это, уже созданы Грид-инфраструктуры, такие как: DEISA (Европа), NAREGI (Япония), Open 

Science Grid («Открытый научный грид») и TeraGrid (США), GridPP (Великобритания), INFN 

GRID (Италия), NorduGRID (Скандинавия). В Украине также развиваются Грид-технологии [1]. 

Использование грид-технологии в медицине позволит упростить доступ к знаниям, рас-

пределению ресурсов, эффективному обеспечению мощных исчислений и аналитических ре-

сурсов, уменьшению цены исследований, что приведёт к менее затратному созданию легко ис-

пользуемых доступных и эффективных лекарств. Также эти системы помогут систематизиро-

вать и более эффективно обрабатывать результаты, полученные в результате исследований за-

болеваний, что крайне полезно в области эпидемиологии. И это не единственные возможности, 

помимо этого возможно создание электронных баз данных больных, где будут указываться их 

истории болезней, а это приведет к облегчению лечения пациента. 

В физике данные технологии помогут обрабатывать огромные количества данных, систе-

матизировать их. Благодаря внедрению этих технологий можно проводить разные астро- или 

гео- или другие какие-либо научные эксперименты и с высокой точностью обрабатывать полу-

ченные результаты. 

Такие опыты разрешат ученым получать прямой доступ к полученной информации, тем 

самым позволяя ученным, которые не имеют больших и современных лабораторий вносить 

свой вклад в развитие науки. 

В общем, данная технология предоставит доступ к общим ресурсам и службам в рамках 

виртуальной организации. Она облегчит организацию данных и их обработки. Она открывает 

новые возможности и пути к решению проблем, которые раньше тормозили научный прогресс. 
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Бруданина Т.В. – студентка ОНПУ, гр. РТ-142(ИИБРТ)  

e-mail: tanya.brsl@ukr.net 

Научный руководитель - ст. преп. Маничева Н.В. 

В своем докладе я подняла такие вопросы как: что такое GRID-технологии, какой у них 

смысл и функции, история, а также где именно можно их применять и для чего. Отдельное 

внимание я уделила использованию GRID-технологий в медицине.  

Важным вопросом также является развитие GRID-технологий в Украине, какие действия 

предпринимаются для достижения результатов.  

GRID-технологии относительно новая тема и недолго существует в Украине, хотя по все-

му миру это уже является обыденностью и активно применяться во многих сферах жизни, 

именно это проблему я попыталась рассмотреть в данном докладе. 

Плюсами использования GRID-технологий являются:  

1. Улучшения использования существующих вычислительных ресурсов, путем уменьшая 

административных издержек, связанных с управлением распределенными гетерогенными ин-

формационными системами. 

2. Ускорения процесса пакетной обработки данных. 

3. Управления рабочей загрузкой доступных ресурсов. 

4. Для понижения стоимости выполнения больших и сложных рабочих заданий. 

5. Обеспечения безопасного доступа к данным в больших распределенных системах. 

6. Приобретения дополнительной вычислительной мощности и приложений на основе 

принципа запросов (называемого “utility computing”), чтобы удовлетворить запросы вычисли-

тельной мощности в случае пиковых потребностей и обеспечить доступ к приложениям на ос-

нове свободной подписки. 

7. Более простого взаимодействия с внутренними или внешними организациями. 

8. Уменьшения сложности и стоимости управления системами-памятью-сетью. 

Из минусов можно выделить такие:  

 GRID до сих пор не идеален для диалоговой обработки запросов реального времени. 

OLTP - вертикально масштабируемые системы, являются более подходящими. 

 Средства разработки программных средств GRID нуждаются в усовершенствовании 

(необходимо улучшить интеграцию Веб-сервисов с инструментами их разработки). 

 В целом GRID не используются для поддержки деятельности экстра- предприятий сете-

вого типа. 

В целом, учитывая очевидные преимущества GRID-технологий, я считаю, что правитель-

ству нужно активно поддерживать данное направление и присоединиться к мировому сообще-

ству по его развитию. Основание к развитию в Украине уже положено, нужно просто его со-

вершенствовать в дальнейшем.  
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Научный руководитель — д. ф.-м. н., профессор Дудзинский Ю. М. 
Грид-технологии (Grid) позволяют создать географически распределенные 

вычислительные инфраструктуры, которые объединяют разнородные ресурсы и реализуют 

возможность коллективного доступа к этим ресурсам.  

Грид-технологии применяют для проектов, требующих больших вычислительных 

мощностей и хранилищ данных большого объема, работающих с географически 

распределенной информацией или требующих быстрого гарантированного доступа. Для 

создаваемой системы основным ресурсом является объем распределенной информации и 

скорость доступа. 

Пользователи смогут получать и передавать терабайты данных и подходящие 

инструменты для управления этими ресурсами. Задачи, которые раньше требовали месяцев 

вычислений, на такой распределенной машине можно будет решать на порядки быстрее.  

Основными направлениями развития грид-технологий являются: вычислительный грид, 

грид для интенсивной обработки данных и семантический грид для оперирования данными из 

различных баз данных. 

Данный доклад рассматривает такие вопросы как: 

Основа грид-технологий, связь с физикой; 

Определение и описание грид-технологий; 

Грид-технологии в медицине; 

Области применения Грид; 

Статус грид-технологий. 

Перспективы развития и употребления грид-технологий. 
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Космические лучи - это галактические частицы, состоящие из протонов, электронов, ядер 

гелия, водорода и некоторых более тяжелых элементов и достигающие Земли со скоростью, 

близкой к скорости света 

Космическое излучение сыграло важнейшую роль в зарождении биологической жизни на 

Земле. 

Космическая радиация, проникая в вещество, отщепляет от атомов вещества электроны. 

Космическое излучение является одним из источников ионизирующего излучения на Зем-

ле. Природный радиационный фон за счет космического излучения на уровне моря составляет 

0,32 мЗв в год (3,4 мкР в час). Космическое излучение составляет лишь 1/6 часть годовой эф-

фективной эквивалентной дозы, получаемой населением. 

Космические лучи способны оказывать влияние на погоду и климат Земли.  
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Большинство несущихся из мирового пространства ядер не достигают поверхности Зем-

ли и образуют, так называемое, вторичное космическое излучение. 

В космосе все другое: Земля и небо, закаты и рассветы, температура и давление, скоро-

сти и расстояния. Многое в нем нам кажется непостижимым. 

Влияние космического пространства оценить достаточно сложно, с одной стороны оно 

привело к возникновению жизни и, в конечном счете, создало самого человека, с другой мы 

вынуждены от него защищаться. В данном случае, очевидно, необходимо найти компромисс, и 

постараться не разрушить то хрупкое равновесие, которое существует в настоящее время. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Булдаков Л.А., Калистратова В.С. Радиоактивное излучение и здоровье, 2003. 

2. Левитан Е.П. Астрономия. – М.: Просвещение, 1994. 

3. Паркер Ю. Как защитить космических путешественников.// В мире науки. - 2006, №6. 

4. Пригожин И.Н. Прошлое и будущее Вселенной. – М.: Знание, 1986. 

5. http:// www. rol. ru/ news/ misc/ spacenews/ 00/12/25. html 
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Данный доклад посвящен современной медицинской технике, позволяющей заменять 

полностью или частично больные органы человека. 

Искусственные органы - технические устройства, предназначенные для временной или 

постоянной замены функции того или иного внутреннего органа человека. Возможность созда-

ния искусственного органа связана как с прогрессом биологии и медицины, так и с успехами 

физики, химии, математики, а также технических наук. 

 Электронный водитель ритма сердца, усилитель звука для людей, страдающих глухо-

той, хрусталик из специальной пластмассы — вот только некоторые примеры использования 

техники в медицине. Все большее распространение получают также биопротезы, приводимые в 

движение миниатюрными блоками питания, которые реагируют на биотоки в организме чело-

века. 

Во время сложнейших операций, проводимых на сердце, легких или почках, неоцени-

мую помощь медикам оказывают «Аппарат искусственного кровообращения», «Искусственное 

легкое», «Искусственное сердце», «Искусственная почка», которые принимают на себя функ-

ции оперируемых органов, позволяют на время приостановить их работу. 

Создание искусственного органа обусловлена также тем, что трансплантация не сможет 

полностью решить проблему замены нефункционирующих жизненно важных органов человека, 

т.к. количество пригодных для пересадки донорских органов намного меньше числа больных, 

нуждающихся в этой операции. Искусственные органы не всегда полностью заменяют функ-

цию естественного органа, особенно когда он обладает рядом сложных функций, как, например 

печень, сердце. Чаще искусственные органы заменяют не весь орган, а наиболее важную часть 

(например, искусственные клапаны сердца, предназначенные для обеспечения однонаправлен-

ного тока крови, электрокардиостимуляторы, применяемые при нарушении проводящей систе-

мой сердца). 

Искусственные органы можно разделить на неимплантируемые в организм и на частично 

и полностью имплантируемые. Примером неимплантируемого искусственного органа является 

широко распространенная в клинической практике искусственная почка - аппарат для выведе-

ния из крови больного токсических продуктов обмена веществ, которые накапливаются при 

острой и хронической почечной недостаточности. Примером частично имплантируемого искус-

ственного органа, применяемого лишь только в эксперименте, может служить искусственное 

сердце 

Полностью имплантируемым искусственным органом является такое устройство, кото-

рое размещено внутри организма. Примером этого является электрокардиостимуляторы и ис-
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кусственное сердце такой конструкции, где все узлы (насосы для крови, привод, система управ-

ления им, источник энергопитания) имплантируются внутрь организма. 

По времени функционирования искусственные органы можно разделить аппараты, под-

держивающие жизнедеятельность организма только при непрерывной их работе (например, ис-

кусственное сердце), и аппараты, обеспечивающие жизнедеятельности организма при их пре-

рывистом (дискретном) подключении (например, искусственная почка). 

C учетом скорости развития научно-технологического прогресса, вполне вероятно, что в 

течение ближайших 10 лет станет возможным создание таких органов, как печень, почки, серд-

це и легкие с помощью методов регенеративной медицины. Развитие этих технологий позволит 

лечить множество возраст зависимых заболеваний, а также существенно продлять жизнь паци-

ентам 
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В связи с глобальным загрязнением поверхностных вод централизованное водоснабже-

ние все в большей степени ориентируется на подземные воды. Так, в Украине более 60% горо-

дов использует для водоснабжения подземные резервуары. В других странах доля подземного 

водоснабжения еще выше. Однако в условиях растущей техногенной нагрузки на окружающую 

среду подземные воды также подвергаются загрязнению и истощению. В связи с этим при ре-

шении проблем охраны и рационального использования окружающей среды подземные воды, 

которые являются одной из наиболее используемых, уязвимых и динамичных составляющих 

геологической среды, занимают особое место.  

Снабжение крупных городов и промышленных центров доброкачественной во-

дой для питья и водой для технических нужд давно стало острой техно-

экологической проблемой. Для ее решения помимо открытых и поэтому легко за-

грязняемых источников (реки, озера, водохранилища) активно используются под-

земные воды влагосодержащих пластов. Они менее подвержены антропогенным воз-

действиям, однако и для них вопросы, связанные с неизбежным загрязнением оста-

ются актуальными. Важно локализовать вредные примеси, проникающие в пласт с 

тем, чтобы  вода в других частях оставалась чистой. Эту цель можно достичь, исполь-

зуя часть чистых грунтовых вод для создания на пути распространения загрязнений 

гидрологического «баръера». 

Математическая модель, реализующая схему «баръера», содержит уравнения 

фильтрации грунтовых вод и уравнения распространения примесей, дополненные 

соответствующими входными данными (свойствами грунта, воды и примесей, сведе-

ниями о геометрии рассматриваемой области, краевыми условиями и т. д.). 
В представленной работе проведено аналитическое решение указанных уравнений в од-

номерном случае. Это позволило достаточно надежно установить область, в которой содержа-

ние загрязнений не превышает установленных норм, для заданных интенсивностей чистой воды 

«баръера» и воды  от источника загрязнения. 

http://www.cell.com/cell-stem-cell/abstract/S1934-5909%2815%2900115-0
http://www.cell.com/cell-stem-cell/abstract/S1934-5909%2815%2900115-0
http://dx.doi.org/10.1016/j.stem.2015.03.004
http://www.cellregenerationjournal.com/content/2/1/1/
http://www.cellregenerationjournal.com/content/2/1/1/
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Результаты расчетов размера области, в которой воду можно считать чистой, а также 

распределение загрязнений представлены в виде графиков, имеющих весьма наглядный харак-

тер. 

ЯДЕРНА ФІЗИКА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У МЕДИЦИНІ. РАДІОІЗОТОПНА ДІАГНО-

СТИКА. ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ. БРАХІТЕРАПІЯ 

Митрофановська А.В. — студентка ОНПУ, гр. РБ-141(ІІБРТ), 

e-mail: nestle128@mail.ru 

Науковий керівник — д. ф.-м. н., проф. Дудзінський Ю.М. 

Доповідь присвячено огляду та порівнянню сучасних методів ядерної медицини, їх перс-

пектив в створенні сучасної медичної апаратури. 

Ядерна медицина — розділ медицини, пов'язаний з використанням досягнень ядерної фі-

зики, зокрема, ядерний магнітний резонанс, радіоізотопів, і т. д. У процедурі ядерної медицини 

використовуються радіонукліди в поєднанні з іншими елементами, або в поєднанні з існуючими 

фармацевтичними сполуками з утворенням радіофарм–препаратів. 

Радіоізотопна діагностика — це розпізнавання патологічних змін в організмі людини за 

допомогою радіоактивних сполук. Побудована на реєстрації та вимірюванні випромінювань від 

введених в організм препаратів. З їхньою допомогою вивчають роботу органів і систем, обмін 

речовин, швидкість руху крові та інші процеси. 

Променева терапія, також радіотерапія — використання іонізуючих випромінювань з лі-

кувальною метою. Променева терапія — один з основних методів лікування онкологічних хво-

рих. 

Якщо пухлину не можливо видалити хірургічно, або вона велика, або приростає до тка-

нин, що її оточують, то застосовується променева терапія. З допомогою іонізуючого ви-

промінювання ракові клітин знищуються, пухлина зменшується у розмірі і стає операбельною. 

Брахітерапія — це метод внутрішньотканинної терапії, ефективна при лікуванні раку жов-

чних проток, молочної залози, шийки матки, передміхурової залози, пухлин голови і шиї, леге-

нів і саркоми м'яких тканин. Для припинення пухлинного процесу в тканину вводять радіоак-

тивні джерела, які можуть направити максимальну безпечну дозу радіації в потрібне місце, при 

цьому не пошкодивши навколишні тканини. 

На сьогоднішній день ядерна медицина дозволяє досліджувати практично всі системи ор-

ганів людини та знаходить застосування в нейрології, кардіології, онкології, ендокринології, 

пульмонології та інших розділах медицини. 
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В первом разделе данного доклада обсуждаются различия между слабыми и сильными 

магнетиками. В слабых магнетиках намагниченность возникает  исключительно в результате 

действия внешнего магнитного поля. Проанализированы различия между двумя типами слабых 

магнетиков – диамагнетиков и парамагнетиков. 

 Главная особенность, отличающая сильный магнетизм, – наличие спонтанной намагни-

ченности, т.е. намагниченности в отсутствие внешнего магнитного поля. Возможность спон-

танной намагниченности обусловлена тем, что атомы сильных магнетиков обладают собствен-

mailto:nestle128@mail.ru
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ным (не орбитальным) магнитным моментом или спином. Между спинами имеется особый тип 

взаимодействия, так называемое обменное взаимодействие. Именно оно приводит к возникно-

вению спонтанной намагниченности. Приведена формула для энергии обменного взаимодей-

ствия. 

Традиционно выделяют три основных типа сильных магнетиков: ферромагнетики, анти-

ферромагнетики и ферримагнетики. Для каждого из этих типов магнетизма рассмотрен меха-

низм возникновения спонтанной намагниченности. 

Во втором разделе рассматривается очень специфический тип магнетиков – синглетные 

магнетики. В этих веществах наряду с обменным взаимодействием присутствует взаимодей-

ствие спинов с электрическим полем кристалла (кристаллическим полем). Такое взаимодей-

ствие называют одноионной анизотропией. Приведена формула для энергии одноионной анизо-

тропии. Если эта энергия значительно превосходит энергию обменного взаимодействия, спины 

ориентируются перпендикулярно оси симметрии системы. Такой тип магнитного упорядочения 

называется квадрупольной фазой. В тех случаях, когда энергии обменного взаимодействия и 

одноионной анизотропии являются величинами одного порядка, наблюдается «конкуренция» 

синглетной и ферромагнитной фаз. Включение внешнего магнитного поля усложняет конку-

ренцию фаз. При этом каждая из фаз реализуется в  своем интервале значений магнитного поля 

и температуры.  

Диаграмму, изображающую области существования различных фаз в координатах поле-

температура называют фазовой диаграммой.  

В третьем разделе проведен анализ фазовой диаграммы синглетного магнетика. Анализ 

показывает, что с увеличением магнитного поля при достижении полем некоторого критиче-

ского значения  
кр

H  происходит переход  из синглетной фазы в ферромагнитную фазу (фазо-

вый переход). При низких температурах величина критического поля 
кр

H  практически не зави-

сит от температуры.  

В четвертом разделе обсуждается возможность использования синглетных магнетиков в 

качестве датчиков некоторых низкотемпературных приборов.  В частности, отсутствие 

температурной зависимости величины 
кр

H  позволяет использовать синглетный магнетик в ка-

честве низкотемпературного датчика, сигнализирующего о достижении магнитным полем кри-

тического значения 
кр

H . При этом в основу регистрации магнитного поля может быть положен 

следующий принцип. Увеличение внешнего магнитного поля индуцирует фазовый переход из 

синглетной фазы в ферромагнитную фазу. Этот переход сопровождается скачкообразным воз-

никновением в системе большой намагниченности. Таким образом, фиксируя скачок намагни-

ченности, можно судить о достижении магнитным полем критического значения. 

Был рассмотрен принципиальный вопрос о том, каким образом можно задавать нужное 

значение критического поля 
кр

H . Путем анализа работы  [1] было установлено, что значение 

кр
H  зависит от отношения энергий одноионной анизотропии и обменного взаимодействия. В 

свою очередь, в работе [2] было показано, что для некоторых веществ (например, фторсиликата 

никеля) это отношение сильно зависит от внешнего давления. Таким образом, подвергая дат-

чик, изготовленный из соответствующего материала сжатию можно изменять величину 
кр

H . 

В работе [2] был получен еще один важный результат: путем сжатия образца из фторси-

ликата никеля в диапазоне температур от 0,05К до 0,5К экспериментально доказано, что намаг-

ниченность образца даже вдали от линии фазовых переходов проявляет сильную зависимость 

от давления. На этом основании сделано предложение о возможности использования фторсили-

ката никеля в качестве  низкотемпературного датчика давления. По значению измеренной 

намагниченности датчика можно судить о давлении. 

В заключении сделан вывод о возможности использовать результаты работы при создании 

низкотемпературных датчиков магнитного поля и низкотемпературных датчиков давления. 
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