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ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ НА ЗРЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
Бойко Я.В. 

научный руководитель учитель физики Спицкая И.В. 
 Казачинская средняя общеобразовательная школа 

 
Я заметила, что стала намного хуже видеть и в результате – я работаю в очках. 

Но из класса я не одна, еще некоторые одноклассники в этом году приобрели 
помощников для хорошего зрения – очки или линзы. Также мне захотелось узнать,  
одинаково ли в процентном отношении зрение у левшей и правшей, и каковы 
результаты. А главное я решила выявить влияние на зрение освещения. 

Гипотеза: В настоящее время в жизнь школьников прочно вошли различные 
компьютерные гаджеты, к которым  молодежь уделяет, довольно много времени. 
Возможно, зрительные функции резко снижаются в условиях плохой освещенности. 
Если увеличилось число слабовидящих учеников в школе, то, что повлекло это 
увеличение: наследственность, компьютерные гаджеты или работа  в условиях плохой 
освещенности.  

Цель исследования: Определить количество учащихся МБОУ Казачинской 
средней общеобразовательной школы (КСОШ), имеющих близорукость и 
дальнозоркость и  выяснить,  каковы причины возникновения этих проблем. 

Задачи: 
• Изучить литературные  источники о строении глаза и дефектах зрения. 
• Провести анкетирование среди 7-ых–11-ых классов на вопросах 

связанных с данными заболеваниями.  
• Выяснить нормы освещенности помещения и сравнить освещённость 

класса в его разных местах. 
• Проанализировать данные. 
• Составить диаграммы, опираясь на ответы учащихся.  
• Дать рекомендации ученикам и их родителям по сохранению зрения. 
Когда я перешла в пятый класс, то в начале учебного года стала замечать, что я 

нечетко вижу слова с доски. На медосмотре у нас проверяли зрение и после него, врач 
сказал, что у меня близорукость, и не вижу я только 15% от того, что должна видеть. 
Мне выписали очки на -1,5дптр не для постоянного ношения, а для работы на дальнем 
расстоянии. Причем левый глаз у меня видит на -1 дптр , а правый на -1,5 дптр. Но 
врачи решили сделать общее -1,5 дптр. Через два года я сходила в больницу и 
проверила своё зрение. Мне сообщили, что зрение у меня ухудшилось, и теперь я уже 
не видела 30% от того, что должна была видеть. Очки я поменяла и ношу их уже часто. 
Сейчас зрение у меня -2,5 дптр.  Пока зрение держится на одном месте, но я надеюсь на 
восстановление. 

Заболевания глаз 
Близорукость. Частая патология рефракции глаза, при которой изображение 

предметов формируется перед сетчаткой, называют близорукостью. Близорукие люди 
хорошо видят вблизи и с трудом вдали. При близорукости удаленные предметы 
кажутся расплывчатыми, смазанными, нерезкими. Острота зрения становится ниже 1,0. 

Дальнозоркость. Особенность рефракции глаза, состоящая в том, что 
изображения далеких предметов фокусируются за сетчаткой, в этом и заключается 
дальнозоркость.  
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Исследования 
Результаты анкетирования учащихся нашей школы 
Я провела анкетирование среди школьников 7-11 классов в Казачинской школе. 

Всего участвовало 73 ученика. Из них имеют нормальное зрение – 52 человека (79%) ; 
проблемы со зрением у 17 учеников (21%) 

79%

21%хорошее
плохое

 
Рисунок 1. 

 
4% из 21% людей с плохим зрением утверждают, что столкнулись со своими 

проблемами в раннем детстве. Еще 4% ответили, что приобрели эти неприятности в 11-
12 лет. 9% ответили, что в 13-14 лет. И, наконец, последние отвечающие ученики, 4% 
затруднились с ответом. 
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Рисунок 2. 

 
Далее мы получили ответы на вопрос - причины возникновения болезней: 
o Плохое влияние компьютеров и телефонов – 24 человека (34%) 
o Болезнь передается по наследству –  6 человек (29%) 
o Плохая экология – 3 человека (14%) 
o Плохое освещение – 8 человек (10%) 
o Затруднились с ответом – 12 человек (13%) 

10%
14%

34%

29%

13%
освещение
экология
гаджеты
наследственность
затр.с вопросом

 
Рисунок 3. 
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Как вы заметили, большая часть детей считает, что именно компьютеры и 
сотовые телефоны приводят к ряду различных глазных проблем. Когда мы смотрим в 
мониторы на протяжении долгого времени, наши глаза испытывают сильное 
напряжение, тогда нашим глазам нужен отдых.  

У нас остался один вопрос, он звучал так: «Есть ли у  ваших родителей 
близорукость или дальнозоркость?» У 13 школьников  родители имеют близорукость 
или дальнозоркость, т.е. мы можем предположить, что  примерно 13-ти учащимся из 
17, страдающих теми или иными проблемами, связанными с глазами,  их заболевания 
могли передаться по наследству. 

Вывод анкетирования: Проанализировав  ответы учащихся Казачинской СОШ,  
меньше половины опрошенных имеют проблемы со зрением, т.е. у них присутствует 
близорукость либо дальнозоркость. Больше всего учащихся ответило, что причиной 
возникновения дефектов зрения является чрезмерное увлечение или неправильное 
использование компьютерных гаджетов.  Но свои проблемы со зрением дети мало 
связывают с освещением дома и в школе. А меня заинтересовал вопрос, касающийся  
влияния на зрение освещения. 

Проблемы со зрением у школьников в условиях плохой освещенности.  
Все зрительные функции резко снижаются в условиях плохой освещенности. 

Наиболее благоприятной для работы зрительного анализатора является естественная 
освещенность в пределах от 300 – 500  лк (люкс – единица измерения освещенности).  

Эксперимент №1. 
Следующим этапом моей работы стал эксперимент по влиянию различных типов 

освещенности на зрение учащихся 7-11 класс.  
Я посадила несколько человек с плохим зрением и несколько человек с хорошим 

зрением в места с недостаточным количеством света и с хорошим освещением. Дала 
каждому текст и засекла 5 минут, чтобы ребята прочитали текст под разным 
освещением.  

Из этого я сделала вывод, что: у учеников с плохим зрением, под плохой 
освещенности начинаются недомогания, у них напрягаются мышцы глаз и им 
становится сложнее читать текст, появляется нагрузка на глаза. В местах с хорошим 
освещением не наблюдались никакие изменения в состоянии зрения. 

Эксперимент №2. 
Второй эксперимент я провела уже над собой.  
Я выбрала два кабинета в школе. Один с хорошей освещенностью, а другой с 

недостаточной освещенностью. В каждом из кабинетов я сидела 10 минут, за 
телефоном на близком расстоянии (20 см). Я выяснила свои ощущения.  

Измерение освещенности в кабинетах Казачинской СОШ  
В кабинетах физики, химии и информатики нашей школы, я рассмотрела 

освещение школьных ламп. В учебных кабинетах  уровни освещенности должны 
соответствовать следующим нормам: 

На рабочих столах – 300-500 лк. 
На классной доске – 300-500 лк. 
В кабинетах нашей школы установлены лампы дневного света на 40 Вт. 
 
 
 
 
 
 
 

6



Таблица 1- Результаты измерений освещенности за 2013г. 
Погрешность 
средства 
Измерения. 

Кабинеты Освещенность. 
Измеренная Нормируемая 

Общая Комбиниров
анная 

Общая Комбин
ирован
ная 

+/-5,0лк. химии 320     _ 300-500     
_ 

+/-5,0лк. информатики 500     _ 300-500     
_ 

+/-5,0лк. физики 475     _ 300-500     
_ 

Таблица 2- Результаты измерений освещенности за 2015г. 

 
Вывод: по данным результатам мы видим, что уровень освещенности 

соответствует нормам освещения. 
Эксперимент №3. 
Мне захотелось узнать, а одинаково ли в процентном отношении зрение у 

левшей и правшей, и вот каковы результаты: среди опрошенных учеников правши - 
82%, а левши - 18%. 

82%

18%

УЧАЩИЕСЯ КСОШ

ПРАВШИ

ЛЕВШИ

 
 

Рисунок 4. 
 

Среди правшей – близорукость имеют 13%, дальнозоркость – 23% и с хорошим 
зрением 64%.            

Погрешность 
средства 
Измерения. 

Кабинеты Освещенность. Освещенность. 
Измеренная Нормируемая 

Общая Комбиниров
анная 

Общая Комбин
ирован
ная 

+/-0,6 лк. химии 405+/-37    _ 300-500     
_ 

+/- 10 лк. информатики 394+/- 36     _ 300-500     
_ 

+/-1,5 лк. физики 430+/-40     _ 300-500     
_ 
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Рисунок 5. 
 

Среди левшей – близорукость имеют 21%, дальнозоркость – 26% и с хорошим 
зрением 53%.            

53%
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26%
ЛЕВШИ

нормальное
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дальнозоркость

 
 

Рисунок 6. 
 

Таким образом, видно, что среди левшей близорукость развивается чаще. Я с 
помощью люксметра измерила освещённость в классах нашей школы. Оказалось, что 
во всех кабинетах освещённость соответствует  норме (т.е. на высоте 80 см от пола-150 
люкс и выше).  

Дома дневной  свет тоже не у всех падает правильно. Так у 50% левшей свет 
падает слева, а у 50% - права. У  24% правшей дома свет падает справа,  у 34% - столы 
расположены так, что свет падает сзади. 

Перед началом исследования я поставила цель: определить количество учащихся 
Казачинской средней общеобразовательной школы (КСОШ), имеющих близорукость и 
дальнозоркость, и  выяснить,  каковы причины возникновения этих проблем. В ходе 
работы выяснилось, что освещенность, одна из причин ухудшения зрения. По 
сведениям я выяснила, что школьное освещение кабинетов соответствует нормам 
освещенности. И нашим ученикам ничего не грозит. Думаю, что и в дальнейшем я буду 
изучать физические законы и явления, связанные с медициной, так как моя мечта – 
стать врачом и мои исследования помогут мне. И, наконец, мои выступления на 
классных часах и родительских собраниях повлекут некоторые улучшения в зрении. 
Считаю, что цель моей работы достигнута. 
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УДК 535.37, 612.313.1 
 
АНАЛИЗ МИКРОВЯЗКОСТИ СЛЮНЫ ЧЕЛОВЕКА КАК ИНДИКАТОРА 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 
Карузина Н.Е., Филиппова А.О. 

научный руководитель асс.  Гульнов Д.В. 
Сибирский федеральный университет 

  
Одной из актуальных задач биомедицины является создание тестовых систем, 

позволяющих оценивать текущее состояние организма человека неинвазивным и 
экспрессным способом. В частности, изучаются возможности использования для этих 
целей физико-химических характеристик слюны. Проект "Экспертная оценка здоровья 
человека: фундаментальные исследования" направлен на разработку 
биюлиминесцентного интегрально теста на основе слюны. В данной работе 
представлены результаты исследования такого показателя слюны как микровязкость в 
качестве индикатора физиологического состояния организма и определены ее 
оптические свойства для более правильной интерпретации результатов 
биолюминесцентных тестов. 

Вязкость (или внутреннее трение) – это свойство текучих тел оказывать 
сопротивление перемещению одной их части относительно другой. Для негомогенных 
биологических образцов, содержащих макромолекулы, различают макровязкость 
(движение цепей макромолекул в целом и слоев образца относительно друг друга) и 
микровязкость (вязкость, определяемая по скорости диффузии низкомолекулярных 
соединений в среде). Определить микровязкость (ηm) биологических жидкостей можно, 
в частности, флуоресцентным методом с помощью зонда 9-(2-карбокси-2-циановинил)-
юлолидина (CCVJ) (рис. 1, А). Этот зонд относится к так называемым молекулярным 
роторам, т.е. флуоресцентным молекулам, одним из путей дезактивации которых 
является вращательное движение в возбужденном состоянии.  

 
А Б 

 

 
 

Рис. 1 - Структура молекулярного ротора CCVJ (А, стрелкой указан центр 
вращения) и пример его использования для измерения вязкости плазмы крови (Б) [1] 

Ранее данный зонд был использован для оценки вязкости другой биологической 
жидкости – плазмы крови человека [1]. Полученные интенсивности флуоресценции 
CCVJ коррелировали с известной вязкостью плазмы крови (рис. 1, Б) согласно 
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уравнению (1), что свидетельствовало о том, что данный зонд применим для измерения 
микровязкости.  

Данная работа ставила своей целью адаптацию флуоресцентного метода 
измерения микровязкости для слюны человека и оценку возможности определения 
физиологического состояния организма по значениям микровязкости слюны. 

Материалы и методы 
В работе были использованы следующие реагенты: 9-(2-карбокси-2-

циановинил)-юлолидин (CCVJ, Sigma), глицерин (Panreac), образцы слюны, собранные 
у группы студентов до и после интенсивной умственной нагрузки (сессия). 

Образцы слюны были представлены двумя сериями, отобранными у одной и той 
же группы студентов: первый сбор слюны состоялся в октябре-декабре 2015 г. при 
условно минимальном стрессе и умственной нагрузке (Серия I), второй сбор 
проводили в январе-феврале 2016 г. во время сессии, что предполагает высокий 
уровень стресса (Серия II). До измерения образцы слюны хранились в замороженном 
состоянии при -20 °С. Перед проведением измерения слюну размораживали в течение 
30 минут при комнатной температуре. 

Исследуемый образец содержал 2240 мкл слюны и 260 мкл CCVJ (стоковой 
концентрации 3,58*10-5 М). 

Связь микровязкости ηm с квантовым выходом флуоресценции Φ определяли по 
уравнению Фёрстера-Хоффманна: 

    ,    (1) 
где C – зависящая от температуры константа, а x – константа, характеризующая зонд. 
Константы определяли по калибровочной зависимости флуоресценции зонда CCVJ в 
водно-глицериновых смесях (20, 40, 60 и 80% глицерина) при температуре 25ºС (рис. 
2).  

 
Рис. 2 - Калибровочная кривая CCVJ в водно-глицериновых растворах, линией 

показана линейная аппроксимация, так же как уравнение и коэффициент 
детерминации  

 
Расчет вязкости образцов проводили на основе полученного уравнения (рис. 2) с 

использованием интенсивности флуоресценции при 500 нм. 
Было использовано следующее оборудование: для пробоподготовки – 

центрифуга Centrifuge 5810R (Eppendorf), для измерения спектров поглощения и 

11



флуоресценции – спектрофлуориметр Fluorolog-3 (Horiba, JobinYvon) и 
спектрофотометре Cary 5000 (Agilent Technologies, Australia) соответственно. 

Все спектры флуоресценции зонда были откорректированы на эффекты 
внутреннего фильтра и рассеяния [2], а также с учетом фонового вклада исследуемых 
образцов. 

Результаты и обсуждение 
На первом этапе исследования была изучена возможность использования для 

анализа слюны без предварительной обработки. Были измерены спектры поглощения и 
флуоресценции ротора CCVJ в образцах слюны без предварительного 
центрифугирования. Анализ показал, что спектры образцов отличаются высоким 
уровнем рассеяния, что является помехой для корректной регистрации сигнала 
флуоресцентного зонда. Для того, чтобы убрать данный эффект, было проведено 
отделение наиболее гетерогенной части слюны с помощью центрифугирования. 
Сравнение разных режимов показало, что наиболее оптимальным является 
центрифугирование в течение 15 минут при 5000 об/мин с последующим отбором 
верхней фракции слюны. 

На втором этапе была определена интенсивность флуоресценции зонда в 31-ом 
образце слюны Серии I, согласно разработанной методике (рис. 3). 

В полученных значениях микровязкости была выделена область средних 
значений в интервале от 34 до 109 сП, в которую вошли большинство образцов (рис. 3). 
5 образцов проявили очень низкую микровязкость, и 5 – аномально высокую. 

 

 
Рис. 3 - Значения микровязкости слюны до стрессовой нагрузки (Серия I) 

 
На следующем этапе был проведен сравнительный анализ микровязкости Серий 

I и II (до и во время нагрузки на организм). Результаты представлены на рисунке 4. 
Если сравнивать значения микровязкости верхней фракции слюны при 

минимальном стрессе и во время сессии (рис. 4), то практически во всех образцах она 
подверглась изменениям (13 образцов из 16, для трех величина отклонения меньше 
10%). Для 11 образцов наблюдается увеличение вязкости от 50 до 320%, еще в двух 
образцах наблюдается уменьшение вязкости в 2 и 4 раза. Такой разброс может 
указывать, что увеличение вязкости слюны характерно для реакции организма на 
стресс, в то время как выпавшие значения требуют дополнительного объяснения. 
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Рис. 4 - Значения микровязкости верхней фракции слюны до стрессовой нагрузки и 

после 
 
 Таким образом, в результате исследования были сделаны следующие выводы: 

• для применения метода флуоресцентного зондирования для определения 
микровязкости слюны требуется предварительное центрифугирование образцов; 

• микровязкость слюны при отсутствии стресса находится в пределах от 4 
до 240 сП; 

• стрессовые нагрузки оказывают влияние на микровязкость слюны, но 
требуются дополнительные исследования для выявления причин этого. 

• дополнительно были разработаны рекомендации по предварительной 
подготовке образцов слюны, перед проведением биолюминесцентных тестов. 
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Изучение взаимодействий между белками – широко представленная в 

современной биофизике область. Знания о межбелковых контактах помогают понять 
фундаментальные основы биохимических реакций в клетке, что, в свою очередь, 
позволяет применять эти знание in vitro для управления активностью и стабильностью 
биохимических систем. В данном контексте биферментная биолюминесцентная 
система NAD(P)H:FMN-оксидоредуктаза – люцифераза может служить модельной 
системой для изучения работы метаболических путей, её преимуществом является 
относительно легко регистрируемая активность ферментов. Данное преимущество 
позволяет экспериментировать с различными характеристиками среды, стараясь 
приблизиться к внутриклеточным условиям. 

Образование комплекса между редуктазой и люциферазой уже исследовалось с 
помощью различных методов.[1] Предпосылкой для создания комплекса между этими 
белками является, в частности, факт, что восстановленный флавин (продукт редуктазы 
и субстрат люциферазы), не может существовать в клетке в свободном виде, так как 
подвергается быстрому автоокислению, образуя опасную для организма перекись 
водорода. С другой стороны, однозначного экспериментального доказательства 
присутствия комплекса в смеси этих двух ферментов так и не было получено.[2, 3] 

Среди экспериментальных методов, используемых для регистрации ассоциации 
белков, высокой чувствительностью и неинвазивностью обладают флуоресцентные 
методики, основанные, в том числе, на явлении поляризации испускаемого молекулами 
света. При изучении белков часто используют флуоресцентные метки, обеспечивающие 
люминесценцию наблюдаемого объекта в видимом диапазоне. 

Целью данной работы являлась разработка методики экспериментальной 
регистрации комплекса между бактериальной люциферазой и NAD(P)H:FMN-
оксидоредуктазой на основе анизотропии собственной флуоресценции этих белков. 

Материалы и методы 
В работе были использованы следующие реактивы: лиофилизованные 

препараты бактериальной люциферазы Photobacterium leiognathi и NAD(P)H:FMN-
оксидоредуктазы Vibrio fischeri производства лаборатории нанобиотехнологий и 
биолюминесценции Института биофизики СО РАН, фосфатный буфер (рН 6.9, 0,05 М). 

Регистрацию спектров поглощения проводили на спектрофотометре Cary 5000 
(Agilent Technologies), спектры и анизотропию флуоресценции определяли с помощью 
спектрофлуориметра Fluorolog 3 (Horiba Jobin Yvon).  

Параметры связывания белков определяли методом флуоресцентного 
титрования. Процедуру флуоресцентного титрования проводили последовательным 
добавлением малой дозы (0,2-0,5 мкл) раствора люциферазы с концентрацией 125 мкМ 
к 500 мкл раствора редуктазы с концентрацией 0,2 мкМ. В процессе титрования 
регистрировали спектры поглощения и флуоресценции при длине волны возбуждения 
295 нм, а также анизотропию флуоресценции при длине волны 340-370 нм. Титрование 
проводили в фосфатном буфере при 20 °С. 
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По усредненной анизотропии флуоресценции на длинах волн 340-370  нм для 
разных концентраций люциферазы строили кривую титрования. 

Результаты и обсуждение 
На первом этапе работы были подобраны условия для регистрации анизотропии 

собственной флуоресценции целевых белков. Были измерены спектры и анизотропия 
флуоресценции бактериальной люциферазы и оксидоредуктазы при разных длинах 
волн регистрации (рис. 1). Получено, что коротковолновая часть спектра 
характеризуется более высоким значением анизотропии, чем длинноволновая. С целью 
уменьшения влияния возбуждающего света и фона от растворителя была выбрана 
«красная» часть спектра в диапазоне 340-370  нм для получения характерной величины 
анизотропии флуоресценции белка. 

 

 
 

Рис. 1 – Спектр флуоресценции (зеленая линия) и анизотропия (синие 
маркеры) NAD(P)H:FMN-оксидоредуктазы 

 
Далее было проведено титрование 0.3 мкМ редуктазы избыточной 

концентрацией люциферазы. На каждом шаге регистрировали анизотропию 
флуоресценции, возбуждая длиной волны 295 нм и регистрируя в диапазоне 340-370 
нм. Полученные данные приведены на рисунке 2. 

По рисунку 2 видно, что значения анизотропии флуоресценции для раствора 
люциферазы с редуктазой выше, чем для чистых растворов люциферазы (выделенная 
цветом полоса) и редуктазы (нулевая точка). Увеличение значения анизотропии для 
раствора белков по сравнению с чистыми растворами свидетельствует об образовании 
комплекса между этими белками. 

Также были измерены спады анизотропия флуоресценции с наносекундным 
разрешением для трех образцов: оксидоредуктаза (4 мкМ), люцифераза (5 мкМ) и смесь 
оксидоредуктазы с люциферазой (0.5 мкМ + 10 мкМ, соответственно). Было получено, 
что при смешивании двух ферментов спад анизотропии при импульсном возбуждении 
замедляется, по сравнению с характеристикой отдельных белков. Это свидетельствует 
о наличии в образце флуоресцентных молекул, обладающих большим объемом, чем 
отдельная молекула люциферазы или редуктазы.  

Дополнительно, возможность регистрации процесса связывания редуктазы с 
люциферазой по стационарной анизотропии флуоресценции была промоделирована в 
пакете MS Excel. На основе принципа аддитивности значений анизотропии было 
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получено уравнение для регистрируемой анизотропии флуоресценции в зависимости от 
концентрации белков, константы их связывания и других параметров. С помощью 
модели был проведен анализ экспериментальных данных. 

 

 
 
Рис. 2 – Изменение анизотропии флуоресценции при добавлении в раствор 

редуктазы (0.3 мкМ) разных концентраций люциферазы. Полосой выделен диапазон 
значений анизотропии, характерный для молекулы люциферазы 

 
Таким образом, в результате проведенного исследования показана возможность 

экспериментальной регистрации комплекса между бактериальной люциферазой и 
NAD(P)H:FMN-оксидоредуктазой по изменению анизотропии собственной 
флуоресценции белков.  
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В настоящее время широко используется спектр аналитических систем на 

основе холинэстераз для экспрессной оценки токсичности экосистем различной 
сложности. Связано это в первую очередь с их высокой чувствительностью и 
селективностью определения токсикантов. Тем не менее, практическое использование 
любых ферментативных методов контроля объектов окружающей среды на 
сегодняшний день остается весьма ограниченным. И связано это не столько с 
отсутствием нормативной базы их применения, сколько с проблемами стабильности 
аналитического сигнала и низкой селективности определения ингибиторов в 
многокомпонентных средах [1]. Более того, ферменты неустойчивы при различных 
воздействиях: повышенных температурах, экстремальных значениях рН и т.д. [2]. Для 
более широкого использования холинэстераз в методах экологического 
биотестирования, оценки качества воды, воздуха и почвы необходимо получение 
реагентов, сочетающих стабильность при хранении и использовании с 
чувствительностью к действию токсических веществ на уровне ПДК. Целью данной 
работы является стабилизация бутирилхолинэстеразы (BuChE) путем её совместной 
иммобилизации с 5’5-дитиобис (2-нитробензойной кислотой) в гели на основе 
природных полимеров. 

В настоящей работе предполагается использовать подход для конструирования 
ферментных препаратов, разработанный для сопряженной системы светящихся 
бактерий NADH:FMN-оксидоредуктаза+люцифераза, представляющий собой 
совместно иммобилизованную биферментную систему с субстратами и 
стабилизаторами [3].Иммобилизацию BuChE в крахмальный гель проводили 
следующим образом: суспензию крахмала медленно нагревали, доводя до кипения. При 
проведении иммобилизации в желатиновый гель:суспензию желатина медленно 
нагревали до 80оС, затем охлаждали до температуры 25оС, последовательно вносили 
фермент и 5’5-дитиобис (2-нитробензойную кислоту). Полученную смесь тщательно 
перемешивали. Далее, при помощи автоматической станции пробоподготовки epMotion 
5075 фирмы «Eppendorf» (Германия) дозировали по 25 мкл геля, содержащего 
компоненты систем, на лавсановую пленку и высушивали при температуре8оС в 
течение 24 часов. 

Активность BuChE определяли по методу Эллмана[4]. Регистрацию оптической 
плотности раствора проводили при длине волны 412 нм. По изменению оптической 
плотности во времени вычисляли скорость гидролиза субстрата S-бутирилтиохолина 
йодистого (S-BuChI) растворимой и иммобилизованной BuChE, по полученным 
результатам делали вывод об активности иммобилизованных реагентов. Определение 
оптической плотности образцов проводилось на спектрофотометре UVIKON 943 А 
(ContronInstruments, Италия).  

В ходе работы были получены реагенты с различным содержанием BuChE и 
индикатора на тиоловую группу - 5’5-дитиобис (2-нитробензойной кислоты) (реактив 
Эллмана) в крахмальных и желатиновых носителях. Реагент представляет собой 
высушенный диск диаметром 6-7 мм, сухой вес 1,5 ± 0,2 мг. 

17



На графике 1 видно, что при включении BuChEкак в крахмальный, так и в 
желатиновый гель активность фермента сохраняется. Внесение в состав реагента 5’5-
дитиобис (2-нитробензойной кислоты) не приводит к существенной потере активности 
реагентов на всем исследуемом диапазоне концентраций. Таким образом, как 
крахмальный, так и желатиновый гель могут использоваться в качестве носителя для 
получения иммобилизованных реагентов на основе BuChE. 

 
 

 
 

График 1  – Зависимость скорости гидролиза S-BuCh-I  от количества BuChE.  
1 – растворимая BuChE, 2 – BuChE, иммобилизованная в крахмальный гель, 3 – 

BuChE, иммобилизованная совместно с реактивом Эллмана в крахмальный гель, 4 
– BuChE, иммобилизованная совместно с реактивом Эллмана в желатиновый гель 

 

 

График 2 – Зависимость скорости гидролиза S-BuCh-I от времени хранения 
иммобилизованного реагента, содержащего 0,11 Uбутирилхолинэстеразы и 0,2 мМ 

реактива Эллмана; а – крахмал, б - желатин 

 

(б) 
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Далее исследовали стабильность при хранении реагентов, представляющих 
собой BuChE, иммобилизованную совместно с реактивом Эллмана в крахмальный и 
желатиновый гели. Показано, что реагенты отличаются длительным сроком хранения 
без потери активности. Так, активность реагентов, содержащих 0,11 U BuChEи 0,2 мМ 
индикатора, не изменяется при хранении в течение 300 суток (график 2).Кроме того, 
показано, что иммобилизованные ферментные реагенты сохраняют активность не 
только в буферном растворе, но и дистиллированной воде. При использовании вместо 
буфера дистиллированной воды активность реагентов, полученных на основе 
крахмального и желатинового гелей, снижается в 2 и 3 раза соответственно. Тем не 
менее, для дальнейшего использования этих реагентов в биотестировании факт 
сохранения активности в дистиллированной воде является весьма важным, 
означающим, что данные реагенты можно использовать для проведения анализа проб 
классическим способом тестирования, т.е. проверяя уровень безопасного разведения 
пробы. 

Для исследования чувствительности полученных реагентов к действию 
фосфорорганических соединений (ФОС) в качестве модельных веществ были выбраны 
глифосат и малатион, различающиеся по механизму воздействию на BuChE. Для 
повышения чувствительности определения ФОС была введена процедура 
предварительной инкубации реагента в исследуемом растворе токсического вещества в 
течение 5 минут. Установлено, что реагенты на основе желатинового геля не 
чувствительны к действию модельных токсических веществ. Из графика 3 видно, что 
BuChE, иммобилизованная в желатиновом носителе, теряет чувствительность к 
действию малатиона концентрации 0,5 мкМ, что существенно (в 10 раз)превышает 
ПДК.  

 

 
 

График 3 – Зависимость скорости ферментативного гидролиза S-BuCh-I от 
типа носителя в присутствии малатиона  

В 1 диске: BuChE – 0.11 U, реактив Эллмана– 0,2 мМ 
 

В то же время реагенты на основе крахмального геля снижают свою активность 
на 74 % в присутствии 0,05 мкМ малатиона, что соответствует уровню ПДК. 
Концентрация малатиона, при которой наблюдается снижение скорости 
ферментативного гидролиза S-BuCh-Iна 50 % (так называемая величина ЕС50) 
составляет 0,5 мкМ. Следовательно, с точки зрения практического использования 
разрабатываемых реагентов в экоаналитическом контроле за содержанием 
фосфорорганических соединений в образцах сред, крахмал является наиболее 
подходящим носителем. Предел обнаружения малатиона в дистиллированной воде 
составил 5нМ. 
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Для глифосата чувствительность реагента не достаточна для определения его на 
уровне ПДК. Предел обнаружения данного соединения в воде составил 80 мкМ. Такой 
результат может объясняться различиями в механизмах действия выбранных 
фосфорорганических веществ. Действительно, малатион содержит фосфор, связанный с 
алкоксильными группами, что влечет образование прочной ковалентной связи 
«фосфорил-серин» в активном центре BuChE и, как следствие, её необратимое 
ингибирование. В отличие от малатиона, глифосат содержит фосфор в составе остатка 
фосфорной кислоты, не способного к проникновению в активный центр фермента. 

Таким образом, установлено, что включение 5’5-дитиобис(2-нитробензойной 
кислоты) не приводит к снижению активности иммобилизованной BuChE. 
Иммобилизация BuChE в крахмальный и желатиновый гели совместно с 5’5-
дитиобис(2-нитробензойной кислотой) позволяет получить ферментные реагенты, 
отличающиеся высокой активностью и стабильностью при хранении в течение 300 
суток. Иммобилизованные реагенты проявляют активность не только в буферном 
растворе, но и в дистиллированной воде.Полученный реагент обладает высокой 
чувствительностью к действию ФОС.  

В дальнейшем разработанный ферментныйреагентможет использоваться для 
определения ультрамалых количеств токсических веществ в образцах сред и для 
контроля за соблюдением установленных норм на содержание ФОС впродукции 
объектов пищевой промышленности. 
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КОМПЬЮТЕР ИЛИ СМАРТФОН? 
ЧТО БОЛЕЕ ВРЕДНО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ? 

Макаренко А.А. 
научный руководитель Спицкая И.В. 

 Казачинская средняя общеобразовательная школа 
 

Проблема очень актуальна. Последнее время не утихают споры о вреде и пользе 
компьютера и мобильного телефона для здоровья ребенка. В моей школе почти каждый 
ученик заменил мобильный телефон  смартфоном с интернетом. Дети стали зависимы 
от социальных сетей. В рейтинге вредности техники на детское здоровье, по мнению 
специалистов, лидируют мобильные телефоны и планшеты. 

Гипотеза: Компьютер вредно влияет на зрение и позвоночник. А как насчет 
смартфонов,  которых становится все больше? Можно ли снизить вред от смартфона, 
не отказываясь от него совсем? 

Цель исследования: Исследовать, что более вредно для зрения и позвоночника 
компьютер или смартфон, при одинаковом времени использования. Проверить, 
насколько справедливы мои предположения, что существует возможность снизить 
ущерб. 

Задачи: 
o Изучить литературные  источники о дефектах зрения и о заболеваниях 

позвоночника. 
o Провести анкетирование среди 7-ых–11-ых классов на вопросах 

связанных с данными заболеваниями.  
o Проанализировать данные. 
o Составить диаграммы, опираясь на ответы учащихся.  
o Дать рекомендации ученикам и их родителям. 
Объект исследования: Учащиеся 7-11 классов Казачинской СОШ. 
Методы исследования: теоретические, эмпирические. 
o Обзор информационных источников 
o Социологическое исследование (анкетирование) 
o Проведение эксперимента 
o Сравнение полученных данных. 
Результат исследования: 
Выступления на классных часах в разных классах,  родительских собраниях. 
Здоровье школьников 
Близорукость: Близоруким называется такой глаз, у которого фокус  при 

спокойном состоянии мышцы лежит внутри глаза. С введением ФГОС в школу 
увеличивается нагрузка  на здоровье детей младшего возраста, главным образом на  
зрение. Появился дополнительный фактор, который способствует развитию зрительных 
нарушений – широкое использование различных компьютерных гаджетов. Дети много 
времени проводят за монитором, поглощенные социальными сетями.  

Дальнозоркость: Дальнозорким называется глаз, у которого фокус  при 
спокойном состоянии  глазной мышцы лежит за сетчаткой глаза.  

Заболевания позвоночника: Есть множество заболеваний позвоночника. 
Например, остеохондроз позвоночника, межпозвоночная грыжа, сколиоз. 
Прогрессировать  данное заболевание стало с появлением гаджетов. Дети находятся в 
неправильном положении при работе за компьютером и смартфоном, причем, довольно 
длительное время. 
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Вред компьютера: Не утихают споры о вреде и пользе компьютера и 
мобильного телефона для здоровья ребенка. Аргументы "за" и "против" высказывают 
врачи, психологи и родители. Вместе с компьютером появилась болезнь 
«Компьютерного века». Симптомы: временная близорукость, нарушение работы 
глазных мышц, снижение чувствительности зрения, жжение в глазах, боли в области 
глаз и лба. Синдром компьютерного зрения – это профессиональное заболевание 
офисных работников. Как говорят врачи, у некоторых эти признаки проявляются уже 
через 2 часа работы за компьютером, у большинства – через 4, и практически у всех – 
через 6. Согласно оценкам зарубежных специалистов, ему подвержено от 50 до 90% 
пользователей компьютеров. Как показывают клинические исследования, даже один 
день работы за ПК вызывает ухудшение зрения. Но компьютер стоит на столе и такое 
расположение несколько снижает его вред.  

Известная пословица гласит: "Здоровье и счастье не живут друг без друга". 
Родители не должны безответственно относиться к сохранению зрения и правильной 
осанки ребенка. Человеческий глаз способен зарегистрировать самую мелкую 
вибрацию текста или картинки, а уж тем более мерцание дисплея. Все это — огромная 
нагрузка на глаза.  

Вред смартфона/планшета: Сотовые телефоны стали незаменимым атрибутом 
современного мира. С помощью них мы всегда на связи, где бы мы ни находились. 
Создание сотового телефона можно назвать настоящей революцией технического 
прогресса. Но любой технический прогресс помимо благ несет и негативные 
последствия. В случае с сотовым телефоном вред причиняется здоровью человека. 
Сотовый телефон – компактное сложное высокотехнологичное электронное устройство 
мобильной связи. Самое пагубное влияние на не сформировавшееся до конца детское 
зрение оказывает просмотр мелких изображений, близкое расстояние до экрана от глаз 
и самое опасное - склоненная вниз голова. Рассматривать мобильный телефон надо, 
склоняя голову с близкого расстояния. Именно склонение головы при просмотре 
фильмов или чтении текстов с планшета, мобильного телефона способствует развитию 
близорукости у ребенка. По совокупности факторов в рейтинге вредности техники на 
детское здоровье лидируют мобильные телефоны, которые в наши дни можно увидеть 
и в руках пятимесячных малышей.  

Мне говорят, что компьютеры и смартфоны сажают зрение. Действительно, по 
3-4 часа мы проводим за компьютером, а кто-то и больше. А как насчет смартфонов, 
которых становится все больше? Компьютер с нами только дома, а смартфон — везде и 
всегда. Мы смотрим на маленький экран в гостях, на улице, в школе, дома. И это 
портит зрение даже больше, чем компьютер. Можно ли снизить вред от смартфона, не 
отказываясь от него совсем? 

Я решила проверить, насколько справедливы мои предположения. Можно ли 
снизить ущерб для зрения? Как смартфоны портят зрение? Изображения на смартфоне 
могут быть разного размера, например, очень мелкий шрифт, который трудно 
прочитать. Поэтому мы непроизвольно приближаем смартфон к лицу. Проблема ясна, 
но что же делать? Наверное, лучший вариант — отказаться от смартфона, но он 
маловероятен.  Рекомендации для снижения вреда от гаджетов. По крайней мере, 
можно снизить вред от использования смартфонов и других мобильных гаджетов, и вот 
7 советов, как это сделать.  
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1. Моргайте чаще. 
2. Следите за освещением. 
3. Не смотрите в телефон, когда с вами разговаривают. 
4. Делайте шрифт больше. 
5. Держите в правильном положении.  
6. Сидите ровно. 
7. Не наклоняйте голову.  
Основной вред для зрения идет от того, что мы держим смартфон слишком 

близко к лицу, поэтому следует выбирать телефон с SAR пониже. Specific Absorption 
Rate или сокращенно SAR – это удельный коэффициент поглощения электромагнитной 
энергии. Он, как правило, отличается для разных моделей в 2-3 раза, колеблясь в 
промежутке 0.3-0.9 Вт/кг. Постоянное вглядывание в небольшие объекты на экранах 
смартфонов и планшетов развивает близорукость, а сухость напряженных глаз может 
приводить к их воспалению и инфицированию. Регулярное применение планшетов и 
смартфонов вредно для позвоночника (особенно шейного отдела), который у детей еще 
имеет податливую структуру и быстро искривляется.  

Исследования 
Результаты анкетирования учащихся нашей школы 
Я провела анкетирование среди школьников 7-11 классов в Казачинской школе. 

Всего участвовало 73 ученика.  Первый вопрос, который я задала – есть ли у вас 
проблемы со зрением? В результате: имеют нормальное зрение – 48 учеников (65%), 
близорукость - 10 учеников (14,20%), дальнозоркость -  15 учеников (20,80%) 

 

 
 

Рисунок 1. 
 

Из диаграммы видно, что проблемы со зрением имеют 25 учеников, т.е. 35%. По 
результатам медицинского осмотра 35 учеников имеют близорукость и дальнозоркость, 
т. е. 48%. Это значит, что дети скрывают свои проблемы со зрением, возможно из-за 
нежелания или стеснения носить очки. Второй вопрос - какой гаджет несет 
наибольший вред для зрения? 
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Рисунок 2. 
 

Вывод: По результатам анкетирования наибольший вред идет от компьютера, 
так считают 40% учащихся, на втором месте вред от смартфона 30%, и 20% учащихся 
считают,что вредны все гаджеты, а 10% считают, что никакого вреда от гаджетов не 
исходит. 

Для того,чтобы сохранить зрение как можно дольше нужно делать гимнастику 
для глаз. Гимнастика для глаз эффективна  как средство профилактики нарушений 
зрения, при длительном напряжении глаз. Я решила узнать делают ли ученики 
гимнастику для глаз и пришла к следующему. 

 

 
 

Рисунок 3. 
 

Вывод: Из диаграммы видно,что динамика совершения гимнастики для глаз 
падает с увеличением возраста. К 11 классу учащиеся больше времени проводят за 
гаджетами, но ленятся делать гимнастику для глаз и вообще мало уделяют внимания к 
своему зрению. Основная цель моего исследования: Исследовать,  что более вредно для 
зрения  и позвоночника компьютер или смартфон, при одинаковом времени 
использования. Проверить, насколько справедливы мои предположения, что 
существуют возможности снизить ущерб. 

 

24



Эксперимент 
Я провела исследование  по выявлению большего  вреда для зрения и 

позвоночника  компьютера или смартфона, при одинаковом времени использования. В 
эксперименте участвовало 20 ребят. У 10 учеников нет дефектов зрения, а у остальных 
10 имеются. Эксперимент проводила в течение 15 минут.  

Результаты моего исследования отражены в таблицах, где описаны болевые 
ощущения испытуемых, значения артериального давления и значения пульса до и после 
проведения эксперимента. 

В ходе выполнения работы изучены литературные данные  по теме: зрение и 
дефекты зрения. Также я ознакомилась с факторами, влияющими на здоровье человека. 
Провела анкетирование и эксперимент. Все цели и задачи были достигнуты. По 
окончанию работы сделан вывод, что причиной возникновения дефектов зрения 
является чрезмерное увлечение или неправильное использование компьютерных 
гаджетов. И по результатам моего исследования смартфон несет наибольший вред на 
зрение и на позвоночник. Но отказаться от использования смартфона не возможно, 
поэтому единственный выход – это снизить  его вред. Данный материал будет полезен 
ребятам нашей школы и их родителям. В дальнейшем планирую выступать в нашей 
школе на классных часах и на родительских собраниях. И благодаря этой работе я 
заинтересовалась  медициной и возможно она станет моей профессией. 
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ВИБРАЦИЯ – ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР, 
ВЛИЯЮЩИЙ НА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Марчук П.В. 
научный руководитель канд. биол. наук Самуль Н.Н. 

Военная академия Республики Беларусь 
 
За 1 минуту движения по бездорожью экипаж в танке или военного грузовика 

испытывает до 15 тысяч толчков, вызванных вибрацией, что приводит к повышению 
мышечного тонуса и нервной возбудимости, снижению внимания и остроты слуха, 
подавленному настроению, повышению артериального давления и утомлению. 
Влияние вибрации (как и шума) на организм определяется частотой колебаний, их 
амплитудой и продолжительностью действия. Частотный спектр вибраций на 
различных видах военной техники весьма широк (от единиц до нескольких тысяч герц). 
Чаще встречаются вибрации в диапазоне 30-250 Гц. Механизм возникновения 
вибрационных расстройств еще окончательно не выяснен [2]. 

Цель исследования – изучение воздействия вибрации на организм 
военнослужащих (танкистов) при вибрационном загрязнении в различных ландшафтах 
и выработка профилактических мероприятий по защите личного состава от 
вибрационного воздействия. 

Изучение параметров вибрации и ее неблагоприятного воздействия на организм 
танкистов и автомобилистов проводилось на военных полигонах, где проходили 
боевые учения с использованием танков Т72Б и многоцелевых грузовиков УРАЛ-4320 
в течение пяти дней, по 6 - 8 ч. В ходе учения выполнялись нормативы по 
маневрированию, ускоренному передвижению по пересеченной местности, 
преодолению различного рода препятствий. 

На полигонах проводилось исследование воздействия различных параметров 
вибрации на организм танкистов. 

В наших исследованиях использовался традиционный метод измерения 
вибрации с помощью виброметра. Для получения более полного представления об 
уровнях вибрации, создаваемых на военных полигонах, проведено исследование 
вибрации с учетом физико-географических условий (подстилающая поверхность 
почвы, направление ветра, температура и влажность воздуха, наличие и особенности 
зеленых насаждений, рельеф местности). Для измерения физических характеристик 
вибрации применялся измеритель вибрации шумометр-виброметр ВШВ–003-М2 
(порядковый номер 2105), соответствующий техническим условиям (ТУ ¹ 241-01а-
2010) и пригодный для эксплуатации. 

Всего было обследовано 42 военнослужащих практически здоровых лиц 
мужского пола, мужчин в возрасте от 22 до 45 лет, из них 21 танкист в возрасте от 22 
до 45 лет и 21 автомобилист в возрасте от 25 до 44 лет. Стаж танкистов и 
автомобилистов составлял: до 5 лет - 13,7%, 6-10 лет - 41,3%, 10 лет и свыше - 45%. 
Для оценки состояния организма были использованы методы, дающие возможность 
определить объективное состояние организма - при помощи измерения артериального 
давления, которое проводилось аускультативным методом по Короткову. Кроме того, 
воздействие вибрации на испытуемых определяли по состоянию субъективных жалоб. 

Существует предельно допустимый уровень вибрации. Это такой уровень 
вибрации, при котором ежедневная работа, но не более 40 часов в неделю, в течение 
всего рабочего стажа, не должна вызывать заболеваний или отклонений в состоянии 
здоровья, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 
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последующих поколений. Этот предельно допустимый уровень вибрации установлен 
Киевским НИИ гигиены труда и профзаболеваний в 1987г. и составляет для 
автомобилистов 126 дБ, а для танкистов – 131 дБ. Но что пороговые значения уровня 
вибрации, которые, при длительном воздействии на организм, вызывают нарушения 
сна, составляют 50-70 дБ. 

Параллельно с обследованием военнослужащих были сделаны замеры 
физических параметров вибрации, создаваемой танками и грузовиками в основных 
режимах работы (работа на месте, движение по полигону, движение по шоссе, 
движение по бетонированной дороге). 

Полученные данные подвергали стандартной статистической обработке методом 
вариационной статистики. Вычисляли среднее арифметическое значение (М) и 
стандартную ошибку средней арифметической (m). Оценку различий средних значений 
проводили с использованием t-критерия Стьюдента. Результаты на всех этапах 
исследований оценивались с помощью стандартного пакета компьютерной программы 
«Microsoft Excel». 

Общий уровень вибрации, создаваемой танком Т-72Б и многоцелевым 
грузовиком УРАЛ-4320, по нашим данным, колеблется в пределах 85-100 дБ в 
зависимости от точки замера; колебания грунта вблизи танка превосходят 
землетрясение силой 4-5 баллов. 

Были рассмотрены объективные изменения, происходящие в организме. У 
танкистов и автомобилистов при воздействии вибрации в течение подготовки техники 
и при ее эксплуатации систолическое давление повышалось на 6-18 мм рт. ст., 
диастолическое в ряде случаев повышалось, а чаще всего уменьшалось на 3 - 8 мм рт. 
ст. 

В конце рабочего дня систолическое и диастолическое давление у танкистов и 
автомобилистов имело тенденцию к повышению (на 1-3 мм рт. ст.). Однако сдвиги по 
всем замерам были незначительны и не выходили за пределы физиологических 
колебаний (колебания в пределах 5 мм принимали как физиологические). Результаты 
обследования танкистов и автомобилистов показали, что у них часто отмечалось 
повышение максимального (14.4%) и минимального давления (13.6%), гораздо реже 
имело место его понижение (2.3%). 

При сравнении частоты отдельных жалоб (Табл.1), отмеченных у танкистов и 
автомобилистов, обращает внимание различная их выраженность. У танкистов 
наибольший удельный вес составляли лица с жалобами на плохой сон и головную боль, 
а у автомобилистов – на раздражительность, повышенную утомляемость и боли в 
области сердца. 

 
Таблица 1 - Субъективные жалобы танкистов и автомобилистов 

 
Установлен реальный уровень вибрации, создаваемый военной техникой на 

различных военных объектах. Зафиксировано превышение санитарных норм шума в 

Жалобы Танкисты (%),  
n =42 

Автомобилисты 
(%), n=42 

Р(уровень 
значимости
) M±m M±m 

Повышенная утомляемость 16,46±1,06 22,85±1,55 < 0,05 
Плохой сон 40,24±3,20 22,39±1,61 > 0,01 
Боли в области сердца 11,99±1,11 17,17±2,18 <0,05 
Раздражительность 25,4±1,40 31,74±1,07 <0,05 
Головная боль 32,11±1,34 22,54±1,40 >0,01 
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период работы. Составлены карты вибрации (рис. 1) для изучаемых военных объектов, 
позволяющие выбирать наиболее безопасные маршруты движения личного состава, 
наиболее рациональные планировочные методы защиты от вибрации. 

 
Рис.1 - Вибрационные карты исследуемых объектов 

 
Данные по воздействию вибрации на военнослужащих различных родов войск 

явились основанием для разработки мероприятий по защите от воздействия вибрации 
на военнослужащих в воинских частях Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Определены уровни вибрации, создаваемые военной техникой. Данные 

уровни классифицированы на три группы: 
•Первая классификационная группа: уровень вибрации, производимой техникой, 

составляет до 80 дБ. 
•Вторая группа: интенсивность вибрации составляет 80-95 дБ. При длительном 

воздействии (более 10 часов) такая вибрация вызывает резкое повышение давления и 
учащение пульса. 

•Интенсивность вибрации более 95 дБ (наиболее опасная) относится к третьей 
группе. Такую вибрацию создают танки [3]. 

2. Установлено, что у военнослужащих под влиянием воздействия вибрации 
наступают определенные изменения в организме. Частота и выраженность выявленных 
изменений зависят от параметров вибрации и продолжительности ее воздействия. 
Наиболее часто эти изменения обнаруживаются у лиц со значительной выслугой лет, 
которые работают в условиях длительного воздействия вибрации с большими 
уровнями интенсивности. 

3. На основании анализа результатов воздействия вибрации на организм с целью 
снижения этого вибрационного воздействия на организм военнослужащих 
рекомендуется проводить тщательный отбор лиц, годных для службы в танковых 
частях, регулярно проводить медицинское обследование личного состава, регулярное и 
правильное обслуживание техники. В период прохождения службы обязательны для 
военнослужащих: витаминопрофилактика, гимнастика, специальное питание, 
профилактика статического утомления, при возможности – гидропроцедуры. 

Наиболее эффективный способ профилактики статического утомления - 
отработка всех навыков и боевых приёмов до степени автоматизма, так как только 
автоматические реакции протекают на пониженных энергетических уровнях [4]. 
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Стресс в современном обществе стал одной из основных проблем. 

Значительному стрессу подвержены студенты в период сессии, из-за 
интеллектуального перенапряжения. Длительное пребывание в состоянии стресса 
приводит к истощению нервной системы, нарушениям в работе внутренних органов. 
Также в условиях стресса уменьшаются защитные силы организма [1]. Одним из 
критериев адаптационных сил организма является активность работы системы 
антиоксидантной защиты (АОЗ), которая нейтрализует активные формы кислорода 
(АФК) [4].  

Целью работы является выявление изменений в работе антиоксидантной 
системы в условиях интеллектуального стресса при исследовании слюны 
биофизическим методом.  

В исследовании принимали участия студенты КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-
Ясенецкого, 2-3 курсов. Забор слюны производили два раза: фоновая проба – в октябре 
2015 г. на занятиях, когда студенты, предположительно находились в состоянии 
эмоционального покоя, тестовая проба – в январе 2016 на сессии, в период, 
интеллектуальной нагрузки. Всего в исследовании приняло участие 127 студента. 

Антиоксидантный статус определяли непосредственно после сбора слюны по 
методу Н2О2-люминол зависимой хемилюминесценции (ХЛ). Исследование проводили 
с использованием планшетного люменометра TriStar LB 941, по следующей методике. 
К 200 мкл слюны добавляли 25 мкл люминола и вводили планшет в прибор. Прибор 
фиксировал фоновое свечение, через 16 с автоматически впрыскивал 25 мкл 3% Н2O2, 
которая являлась источником свободных радикалов. Измерение ХЛ проходило в 
течение 5 мин, в ходе чего получали график динамики свечения проб. Анализируя 
график, мы выделяли такие параметры, как: начальное свечение (I0); максимальное 
свечение (I max); амплитуду свечения (А), которую получали вычитанием I max от 
среднего значения свечения; светосумму (S) оценивали по площади фигуры под 
графиком[2]; скорость снижения вспышки за 60 с (U)  находили по величине тангенса 
по формуле (1). Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью 
пакета программ Statistica 10.0.0.0. 

 

        (1) 
где,  U –  скорость снижения вспышки за 60 с; 

Imax –  максимальное свечение; 
I(60) – уровень свечения через 60 с после добавления перекиси. 

 
Наша работа основана на окислении люминола под действием свободных 

радикалов, данная реакция сопровождается выделением кванта света. При добавлении 
перекиси в слюну под действием ионов металлов переходной валентности происходит 
реакция окисления перекисных радикалов до гидроксил-радикалов по формуле (2). 
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Гидроксил-радикал обладает большей химической активностью, и соответственно 
способен в большей степени окислять люминол [3].  Исследуемый материал – слюна 
содержит ферменты АОС: супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионредуктазs и др. 
[4]. Эти ферменты нейтрализуют перекисные радикалы, которые могут оказать 
обширное токсическое воздействие, нерадикальным путем, по формуле (3). 
Соответственно свечение вызвано окислительным стрессом, т.е. возросшим, по 
сравнению с мощностью АОС, количеством радикалов [6]. 

 
Н2О2 + Fe2+→ НО- + НО•+ Fe3+       (2) 
2 Н2О2   -----Каталаза→ О2 + 2 Н2О      (3) 
 
 
 Мы обнаружили достоверное снижение хемилюминесценции в фоновой пробе, 

взятой на сессии, по сравнению с контрольной пробой, характеризующей спокойное 
состояние. Различие в 43,2 % были зафиксированы уже при сравнении свечения до 
добавления перекиси водорода (см. рис. 1), что говорит о снижении синтеза АФК при 
стрессе. После добавления перекиси водорода наблюдается быстрая вспышка свечения, 
I max вспышки снижен в контрольной пробе на 72,9% по медиане а амплитуда 
изменилась на 75,5 %, что говорит о меньшем окислении люминола под воздействием 
АФК.  Светосумма, характеризующая общее количество радикалов, при стрессе 
снизилась на 72,8 %. Скорость снижения вспышки изменилась на 81,6 %; 
обезвреживание радикалов происходило более размеренно в сравнении с фоновой 
пробой, где снижение достаточно резкое. Соответственно, нейтрализация перекисных 
продуктов снижается во время стресса. Результаты работы представлены на рис. 2. 

 

  
 

Рис. 1 – Параметр начального свечения (I0)  проб слюны: фоновая проба (1), 
тестовая проба (2) (медиана и 25, 75 перцентили) (р< 0,001)  
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Рис. 2 – Параметры, характеризующие хемилюминесцентное свечение проб 

слюны фоновая проба (1), тестовая проба (2) (медиана и 25, 75 перцентили) 
(р< 0,001): А – максимальное свечение (I max); В – амплитуда свечения (А);  

С – Светосумма (S); D – скорость снижения свечения за 60 с (U (60c)) 
 

Для более персонализированного отображения снижения ХЛ-ответа мы 
проанализировали % снижения I max при стрессе по каждому студенту (N=51) (см. рис. 
3). У большинства студентов (30 чел.) снижение I max составило более 80 %. А у 6 
человек зафиксировано увеличение I max в период сессии, это может быть вызвано 
личным стрессом в период взятие пробы 1, или, возможно, заболеванием.  
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Рис. 3 – Распределение студентов по снижению максимальной 

интенсивности свечения (d I max%) 
 
Мы доказали, существование взаимосвязи антиоксидантного статуса и 

состояния стресса. Предположительно, при стрессе, антиоксидантная система менее 
интенсивно перехватывает радикалы, так как уменьшена скорость нейтрализации АФК. 
Таким образом, на начальном этапе стресса наблюдается деградация антиоксидантной 
защиты вследствие уменьшения активности ферментов пероксидазной защиты 
(каталаза). Прооксидантная система тоже работает менее эффективно, о чем говорит 
спад таких индикаторов ХЛ-свечения как: максимальная интенсивность, амплитуда и 
светосумма, которые показывают количество АФК. 

Предоставленный метод помимо фундаментального значения, может получить 
практическое применение в медицине. Изменения антиоксидантного статуса может 
рассматриваться, как маркер стресса, по которому, можно обнаружить это состояние у 
пациента и принять соответствующие меры по охране здоровья. Таким образом 
осуществляется персонализированный подход к диагностике.  

Исследование проходило в рамках гранта РФФИ 16-06-00439. 
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ЭКСИТОН-ВИБРОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В МОЛЕКУЛЯРНЫХ АГРЕГАТАХ 
Савченко В.В., Зимин А.А. 

научный руководитель канд. физ.-мат. наук Полютов С.П. 
Сибирский федеральный университет 

 
Благодаря развитию методов рентгеноструктурного анализа,  а также появлению 

новых экспериментальных методов исследования сверхбыстрых фемтосекундных 
процессов, таких как методы 2D-спектроскопии, к  настоящему моменту достигнут 
существенный прогресс в исследовании молекулярных агрегатов (МА) и в изучении 
светособирающих комплексов листьев живых растений и цианобактерий. 
Молекулярные агрегаты являются неотъемлемым элементом в перспективных 
технологиях, связанных  с созданием искусственного аналога природного фотосинтеза 
с улучшенными и управляемыми характеристиками. Следует отметить, что 
эффективность процесса поглощения солнечной  энергии и переноса этой энергии 
внутри природного светособирающего комплекса может достигать 100% за счет 
коллективных экситонных эффектов, что в настоящее время, не имеет технологических 
аналогов. Несмотря на достигнутые успехи в понимании первичных процессов 
переноса энергии в МА, остается невыясненным целый ряд вопросов. В частности, в 
последние годы широко дискутируется вопрос о роли вибронного взаимодействия в 
процессе когерентного переноса энергии в МА и сохранении когерентности [1-3].  

В настоящей работе эффекты экситон-вибронного взаимодействия в МА  
исследуются с помощью моделирования комплексных спектров поглощения и эмиссии 
на примере молекулярных димеров и тетрамеров. Учет вибронных эффектов 
осуществляется явным образом с помощью включения существенных колебательных 
степеней свободы непосредственно в системный Гамильтониан.  

Рассмотрим систему из N диполь-дипольно взаимодействующих мономеров 
(молекул). Гамильтониан такой системы HS описывается экситонным Гамильтонианом 
Френкеля в базисе {| �m⟩} мономерных состояний:      

 
                                      HS = ∑ | �m⟩ωm m ⟨m| � + ∑ | �m⟩m≠n  Jmn⟨n| �,                                

(1) 
 

где ωm – энергия состояния | �m⟩, Jmn− потенциал диполь-дипольного взаимодействия 
между близлежащими мономерами A и B соответствующие состояниям | �m⟩ и | �n⟩. Сила 
диполь-дипольного взаимодействия может быть представлена в виде (в атомных 
единицах) [2]: 

JAB = 4π
𝑟𝐴𝐵
3 (�⃗�𝐴��⃗�𝐵 − 3 (𝜇��⃗ 𝐴· 𝑟𝐴𝐵)(𝜇��⃗ 𝐵· 𝑟𝐴𝐵)

|𝑟𝐴𝐵|2
), 

 
где �⃗�𝐴 и �⃗�𝐵 – дипольные моменты перехода между состояниями состояниям | �m⟩ и | �n⟩, 
𝑟𝐴𝐵 = 𝑟𝐴 − 𝑟𝐵. Состояния молекулярного агрегата можно представить в базисе, 
представляющем собой произведение Хартри мономерных функций: 

 
| �𝜑⟩ = ∏ | �𝑚⟩𝐴,𝐵 , 

 
| �m⟩ представляет собой электронно-колебательные состояния, которые в приближении 
Борна-Оппенгеймера, могут быть записаны как произведение колебательного 
состояния |χξ (𝑄�⃗ )⟩ (в моде ξ) и электронного состояния |ψ�(r⃗)⟩.  
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Для простоты будем использовать так называемый двухчастичный базис [2], в 
котором коллективные экситонные состояния всего МА описываются с помощью 
волновой функции, представляющей из себя произведение волновых функций 
мономеров:  

 
| �𝛼⟩ = ∑ 𝐶𝜑𝛼𝜑 | �𝜑⟩, | �𝜑⟩ = | �𝑚⟩𝐴 | �𝑚⟩𝐵| �𝑚⟩𝐶 … | �𝑚⟩𝑁. 

 
В каждой линейной комбинации | �𝜑⟩ одновременно реализуются только такие 
состояния, в которых один из мономеров находится в вибронном состоянии (в 
колебательном состоянии возбужденного электронного состояния), другой мономер в 
колебательном состоянии основного электронного состояния, в то время как остальные 
находятся в основном колебательном и электронном состоянии. Отметим, что | �𝜑⟩,   | �𝛼⟩ 
являются векторами. Считаем, что мономеры не взаимодействуют между собой в 
основном электронном состоянии. В этом случае основное состояние МА: | �0⟩ =
|𝑔𝐴 ⟩| �𝑔𝐵⟩| �𝑔𝐶⟩. . . | �𝑔𝑁⟩. Коэффициенты разложения 𝐶𝜑𝛼 являются собственными 
коэффициентами системного Гамильтониана (1), которые могут быть найдены при его 
диагонализации.  

Дипольный момент перехода между основным и одноэкситонным состоянием в 
МА:  �⃗� = ∑ 𝐶𝜑𝛼𝜑 𝑑𝜑 , где 𝑑𝜑 = 𝑑0⟨𝜑�| �0⟩, где 𝑑0 – дипольный момент электронного 
перехода в мономере, ⟨𝜑�| �0⟩ –  амплитуда Франка-Кондона, величина для конкретного 
состояния определяется так называемым фактором Хуана-Риса (S) [1-2]. В данной 
работе мы рассматриваем только мономеры с параллельными дипольными моментами 
переходов.   

Спектр поглощения и эмиссии МА можно рассчитать в приближении Борна-
Оппенгеймера, используя золотое правило Ферми: 

   
𝐼(𝜔) = �⃗�2|⟨𝑥�| �𝑦⟩|2𝑁𝐵𝐸(𝐸[| �𝑥⟩])𝐿(𝜔 − 𝜔0,𝛼), 

 
где в случае абсорбции | �𝑥⟩ = �|𝛼⟩,  | �𝑦⟩ = �|0⟩,  в случае эмиссии состояние | �𝑥⟩ принимает 
значение состояния �|0⟩, а | �𝑦⟩ = �|𝛼⟩.  𝜔0,𝛼 = 𝐸[�|𝛼⟩]− 𝐸[�|0⟩] – энергия перехода между 
состояниями �|𝛼⟩ и �|0⟩ , 𝑁𝐵𝐸(𝐸) – заселенность начального состояния с энергией E, 
рассчитываемого с помощью функции распределения Бозе-Эйнштейна при заданной 
температуре и химическом потенциале, L(ω) – уширение спектральной линии в виде 
Лоренциана. 

В настоящей работе проведен расчет спектров поглощения и эмиссии димера и 
тетрамера, состоящих из идентичных мономеров, с учетом колебательных степеней 
свободы и температурных эффектов для одной моды. Следует отметить, что подобные 
спектры рассматриваемым выше методом рассчитывались лишь для сравнительно 
небольших систем типа димеров. Для систем большей размерности, например 
тетрамеров, расчеты с учетом колебательных степеней свободы и температуры, 
насколько нам известно, ранее не производились из-за большой размерности 
описывающего такую систему Гамильтониана. Например, для димера число 
необходимых для описания системы базисных состояний может быть несколько 
десятков тысяч даже при описании одной колебательной моды, а при возрастании 
размерности системы, то есть увеличении числа мономеров, число базисных состояний 
нелинейно возрастает. Это обстоятельство накладывает серьезные ограничения на 
расчеты рассматриваемым методом из-за большой размерности системного 
Гамильтониана что, как следствие, приводит к серьезным требованиям к объему 
оперативной памяти компьютеров. Для преодоления указанной технической сложности 
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в настоящей работе мы используем ряд свойств системного Гамильтониана и свойства 
описываемых систем. Первое из этих свойств - разреженность матрицы системного 
Гамильтониана. Данное свойство позволило снизить объем необходимой для расчета 
оперативной компьютерной памяти почти на порядок при использовании 
программного пакета PETSc. Для диагонализации Гамильтониана использовался 
вариант метода итерационной диагонализации Крылова-Шура, реализованный в 
программном пакете SLEPc. В работе [2] отмечалось, что сходимость нижней части 
экситонных состояний по энергетике и соответствующих дипольных  моментов 
перехода в эти состояния достигается при сравнительно небольших размерах базисного 
набора мономерных волновых функций. Для физических приложений интерес 
представляет именно эта часть экситонных состояний. Программный код, 
осуществляющий поиск нижней порции спектра Гамильтониана системы 𝐻𝑆, написан 
на языке Fortran стандарта 2003 и распараллелен с помощью MPI, что позволяет 
эффективно работать с ранее труднодостижимыми размерностями системы.  

Результаты численных расчетов представлены на рисунках 1-2. На графиках 
абсорбции и эмиссии димера (рисунок 1) формируется экситонно-колебательная 
структура, подобная колебательной структуре в мономерах (J = 0), определяемой  
Франк-Кондон прогрессией.   Доминирующий пик смещается в красную область длин 
волн при увеличении силы взаимодействия при J < 0. Также отметим, что при J < 0 
выполняется правило Каша (спектры поглощения являются зеркальным отображением 
соответствующих спектров эмиссии). Более интересная спектроскопическая картина 
наблюдается для J > 0, в частности, при J  > 800cm-1 в поглощении начинает 
доминировать второй пик из колебательной прогрессии. Это связано с 
перераспределением дипольных моментов вблизи квазипересечений энергетических 
уровней (см. Рис. 3).  

В спектре эмиссии наиболее выражены переходы из нижнего экситонного 
состояния | �𝛼0⟩ в первое колебательное состояние основного электронного состояния 
| �01⟩ (здесь и далее индекс обозначает номер колебательного состояния). При J = 400cm-

1 и J = 800cm-1 можно видеть слабый пик при переходе из | �𝛼1⟩ в | �00⟩, интенсивность 
которого объясняется малой населенностью экситонных уровней.  
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Рис.1 - Спектры эмиссии (слева) и абсорбции (справа) димера, 
S = 0.4 , Т = 298 К 

 
На рисунке 2 для тетрамера мы видим гораздо более сложное поведение 

спектров абсорбции и эмиссии. Очевидно, что такое поведение связано с 
перераспределением дипольного момента на большее число экситонных уровней, в том 
числе, с перераспределением дипольного момента становится больше число 
разрешенных переходов,  чем в димере (см. Рис. 3). Легко видеть нарушение 
зеркальной симметрии для спектров эмиссии и поглощения. Как и в случае для димера 
при J < 0 доминирующий пик смещается в красную область при увеличении силы 
взаимодействия. При увеличении  
J > 400cm-1 в спектре поглощения появляется сильный второй пик, связанный с 
переходом | �00⟩ → | �𝛼1⟩. Сильное перераспределение дипольных моментов в спектре 
поглощения наблюдается при J = 800cm-1  и при      J = 1600cm-1, когда начинает 
доминировать второй и третий пик поглощения соответственно. 

 

37



 
 

Рис.2 - Спектры эмиссии (слева) и абсорбции (справа) тетрамера , 
S = 0.4 , Т = 298 К 

 
Для эмиссии начальные состояния – одноэкситонные состояния, которые 

располагаются достаточно плотно по энергии. Кроме того, благодаря 
перераспределению дипольных моментов, возможен переход из экситонных состояний 
в любое конечное колебательное состояние основного электронного состояния, 
имеющее достаточный дипольный момент перехода с данным экситонным состоянием. 
Спектр эмиссии и анализ дипольных моментов показывает, что переходы в основное 
состояние   в них  осуществляются в основном с самого нижнего колебательного 
состояния. Это выражается в отсутствии заметных пиков в области, где значения 
энергии больше энергии электронного перехода (E > E00).  

 

 
Рис.3 - Уровни энергии димера (слева)  и тетрамера (справа), S = 0.4, 𝜼=J/𝝎Rvib 
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Лекарственные растения способны накапливать различные химические 

соединения из окружающей среды, поэтому их сбор необходимо проводить в местах с 
минимальной антропогенной нагрузкой. Вследствие этого анализ состава 
растительного сырья является важным этапом диагностики при производстве 
лекарственных препаратов.  

В настоящей работе в качестве объекта исследования выбрано лекарственное 
растение - тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), экстракты которого 
обладают широким спектром фармакологических свойств. Основополагающими 
факторами, при выборе объекта для исследования в условиях приближенности к 
городам с высоким уровнем загрязненности являются широкое распространение 
A.millefolium в северном полушарии и антропогенная устойчивость. 

Для медицинских целей используют листья и соцветия тысячелистника, которые 
применяют для приготовления отваров и настоев как местное противовоспалительное, 
кровоостанавливающее, противосудорожное, обезболивающее и вяжущее средство. 
Основной ожидаемый фармакологический эффект растения приходится на фенольные 
соединения [1]. Помимо традиционного использования, тысячелистник входит в состав 
чаев и фитосборов (20-25 %) [2]. 

В работе используются методы оптической спектроскопии позволяющие быстро 
получать комплексную оценку исследуемого объекта с минимальным применением 
химических реагентов. Для оценки токсичности выбран биолюминесцентный метод, 
который характеризуется высокой скоростью получения результатов (в течение 
нескольких минут), по сравнению с химическим анализом. 

Целью данной работы является установление зависимости между биологической 
активностью и степенью накопления токсикантов, посредством методов оптической 
спектроскопии и биотестирования, в районах с различной антропогенной нагрузкой. 

В связи с целью исследования, были поставлены следующие задачи: 
1. Оценить эффективность методов оптической спектроскопии и биометрии 

при исследовании химического состава образцов Achillea millefolium.  
2. Посредством биофизических методов определить зависимость 

содержанием биологически активны веществ (соединений фенольного ряда) и 
токсичности образцов сырья тысячелистника, собранного в местах с различной 
антропогенной нагрузкой.  

Объектом исследования служили наземные части (листья и соцветия) 
A.millefolium, собранные в районах с различной степенью антропогенной нагрузки в г. 
Красноярске его окрестностях (таблица 1). В качестве контроля использовалось 
лекарственное сырьё, собранное в окрестностях с. Зеледеево (Восточный Саян). 
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Таблица 1 - Места сбора образцов тысячелистника обыкновенного 
№ образца Место сбора 

Am1 Окр. пос. Удачный, пойма р.Собачья речка, г. Красноярск 
Am2 Академгородок, г. Красноярск 
Am3 Берёзовая роща, Академгородок, г. Красноярск 
Am4 Берег р.Енисей, ст. «Телефонисты», 10 км от г. Красноярск 
Am5 Берег протоки р.Енисей, напротив о.Овсянский, 9 км от г. Красноярск 
Am6 Р-н. скалы Голубка, берег р. Енисей 7 км от г. Красноярск 
Am7 Учебные посадки лесоинженерного факультета КГТУ, 5 км от г. 

Красноярск 
Am8 Село Зеледеево (Восточный Саян), 96 км от г. Красноярск 
Am9 Мкр-н Взлётка, г. Красноярск 
Am10 Деревня Плоское, Емельновский р-н. 42 км от г. Красноярск 
Am11 О. Татышев, г. Красноярск 

 
Экстракты соцветий и листьев растения готовились по стандартной методике: 

навеску измельчённого образца (2 г), помещали в колбу (250 мл) и заливали горячей 
водой, затем инкубировали на кипящей водяной бане 30 минут. Далее пробу охлаждали 
до комнатной температуры (25°С), после чего фильтровали (диаметр пор - 0,45 мкм), 
доливая дистиллированной водой. 

Исследование состава Achillea millefolium с помощью УФ-спектроскопии 
Регистрация УФ-спектров водных экстрактов образцов проводилась с помощью 

спектрометра Cary Series UV-Vis-NIR Spectrophotometr (Agilent Technologies) в 
диапазоне 200-500 нм в кварцевых кюветах (с толщиной 1 мм). 

Из литературных источников известно, что для соединений фенольного ряда 
характерны максимумы поглощения в диапазоне 260-350 нм [3]. Установлено, что 
спектры для водных экстрактов всех образцов (график 1) характеризуются максимумом 
поглощения на длинах волн λmax = 270-273 нм и λmax = 324-339 нм. 

 
а 

 

б 

 
 

График 1 - УФ-спектры A. millefolium, а - цветки, б – листья 
 

Для полученных спектров установлено, что наибольшей оптической плотностью 
обладает образец Am8, характеризующийся крупными размерами вегетативных 
органов. Наименьшие значения содержания фенольных веществ в листьях установлено 
для образцов Am8 и Am10 (D меньше 0,384). Максимальные значения D экстрактов 
соцветий наблюдается для образцов Am1, Am5, Am8 (D = 0,768 – 0,671). Для образцов 
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Am9 и Am10 D не превышает 0,45. Следует отметить, что Am9 произрастает в мкр-не 
Взлётка (с повышенной антропогенной нагрузкой) [5], возможно, район произрастания 
Am10 попадает под действие выбросов КРАЗа. 

По закону Бугера-Ламберта-Бера, оптическая плотность (D) изменяется как: 
D=εcl, (1) 

где ε – коэффициент экстинкции (л/(моль*см)), с – концентрация вещества 
(моль/л), l – толщина поглощающего слоя (см). Исходя из чего, можно установить, что 
образцы из местообитаний Am1 Am5, Am8 и Am11, имеют высокое содержание 
фенольных соединений. Спектры образцов Am9 и Am10 имеет наименьшие значения 
D, а значит, фармакологическое действие образцов из указанных мест менее 
эффективно. 

Методом УФ-спектроскопии были определены основные классы органических 
соединений и индивидуальные вещества, входящие в состав экстрактивных 
компонентов данного растения (таблица 2) [3].  

 
Таблица 2 - Химические вещества, обнаруженные в наземных частях 

тысячелистника обыкновенного методом UV-VIS-спектроскопии 
№ образца 

Вещество 
Максимумы полос 
поглощения УФ-

диапазона, нм лист соцветие 

- 5, 7 транс-фируловая кислота, шафтозид 215 
10 3-10 галловая кислота, изокверцитин 267-269 
10 4-8, 10 коричная кислота, шафтозид, витамин К 270 

1-11 1-11 дубильные вещества (катехины) 272 
6, 10 7, 9, 10 скутеллярин 283-285 
3, 7-9 2, 5, 6, 8, Тофизопам, флаволигнаны 286-289 

4, 8, 11 8 транс-кофейная кислота 290 
2, 5 1 кверцетин 291 
1-11 1-4, 6-11 хлорогеновая кислота 324-328 

 
Определение токсичности с помощью биолюминесцентного анализа 
Измерение токсичности водных экстрактов определялась посредством 

люциферазного биотестирования, разработанного на кафедре «Биофизика» СФУ, при 
помощи комплекта реактивов аналитической биолюминесценции (КРАБ), 
произведенного лабораторией бактериальной биолюминесценции Института 
биофизики СО РАН (Красноярск). Один флакон КРАБ содержал 0,5 мг/мл люциферазы 
Photobacterium leiognathi из рекомбинантного штамма Escherichia coli и НАДH:ФМН-
оксидоредуктазы (Vibrio fischeri)), NADН (“Sigma”, США), FMN (“Serva”, Германия), 
тетрадеканаль (“Merck”, Германия). Остаточное свечение биферментной сопряженной 
системы НАДН:ФМН– оксидоредуктаза-люцифераза измеряли в исследуемых 
экстрактах на Биолюминометре 20/20n Single Tube Luminometer (GloMax). 

Для измерения контрольного свечения в кювету последовательно добавляли все 
компоненты реакционной смеси (фосфатный буфер рН 6,9; КРАБ, тетрадеканаль; 
NADH; FMN), помещали кювету в биолюминометр и регистрировали величину 
максимальной интенсивности свечения (I0). Далее измеряли интенсивность свечения в 
присутствии исследуемой пробы (I). Каждое измерение проводили в трех 
повторностях. Реакцию биотестов определяли по величине остаточного свечения: 

T= (I/ I0)*100%, (2) 
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Таблица 3 - Оценка токсичности по количеству разведений пробы 
Количество разведений, раз Токсичность пробы 

1 Слаботоксичная 
3 Среднетоксичная 
9 Токсичная 
27 Сильнотоксичная 

81 и более Гипертоксичная 
 
По количеству разведений (график 2), необходимых для получения остаточного 

свечения в диапазоне 80-120%, делают вывод о токсичности пробы (таблица 3) [4]. Для 
статистической обработки результатов использовали пакет прикладных программ 
ЕXCEL («Microsoft», США). 

 

 
 

График 2 - Количество разведений, как показатель степени токсичности 
 

Установленное количество разведений водных проб позволяет 
классифицировать образец Am1 как токсичный, как и водные экстракты листьев 
образцов Am5, Am7, Am8, Am 9 и Am10. Водные экстракты остальных образцов 
среднетоксичны, что позволяет судить об относительной безопасности их 
использования в фармакологических целях. Сравнение разведений для водных 
экстрактов показало, что листья содержат максимальное количество токсинов среди 
исследуемых образцов, а значит, более подвержены влиянию поллютантов по 
сравнению с цветками. Можно предположить, что пониженное значение количества 
токсинов в соцветиях по сравнению с их содержанием в листьях связано с 
толерантностью биферментной системы к тому классу поллютантов, которые 
присутствуют в образце.  Реакции тушения посредством присутствия в лекарственном 
сырье полезных для организма антиоксидантов исключается исходя из предположения, 
что, биолюминесценция возникла как защитная реакция бактерий на кислород и имеет 
антиоксидантную природу. 

В ходе проведённого эксперимента обнаружена обратная зависимость 
биологической активности фармакологического состава (определяемой степенью 
содержания фенольных соединений в образце) от интенсивности антропогенного 
воздействия; установлено, что химический состав проявляет меньшую устойчивость к 
антропогенным нагрузкам в листьях образцов A. millefolium по сравнению с 
соцветиями. Показано, что повышенная токсичность влияет на снижение содержания 
фармакологических компонентов. 
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На сегодняшний момент возникла острая необходимость применения 

биофизических методов в медицине, в связи с чем разработан метод определения 
активных форм кислорода хемилюминесцентным способом. Хемилюминесцентный 
анализ – безопасный и высокочувствительный метод диагностики воспалительных 
процессов в организме. Метод хемилюминесцентного анализа применяют для оценки и 
регистрации “респираторного взрыва”. “Респираторный взрыв” - механизм 
противобактериальной защиты, стимулирующий фагоцитоз нейтрофильных 
гранулоцитов крови и основан на окислении и восстановлении  НАДФ, в результате 
этих процессов вырабатываются активные формы кислорода (АФК). 

Бактерии являются причиной  90% госпитальных инфекций. В последнее время 
этиология госпитальных инфекций подвергались значительным изменениям; это 
является следствием использования новых антибактериальных препаратов обширного 
спектра действия, а также – появления мультирезистентных штаммов. 

Современные данные системы контроля за госпитальными инфекциями 
свидетельствуют о растущей резистентности всех известных возбудителей, что 
необходимо учитывать при планировании антибиотикотерапии. 

В настоящее время основными проблемными микроорганизмами являются β–
лактамазы расширенного спектра (БЛРС) к котором относиться и 
метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA) [1]. 

По результатам исследования микробиологического профиля отделения 
хирургической реанимации и интенсивной терапии за 2013 год выявлено, что наиболее 
часто выделяемыми микроорганизмами являются золотистый стафилококк – 18 %. При 
этом среди всех золотистых стафилококков число метициллинрезистентных равно 
81,5 %. 

Так как моноциты являются фагоцитирующими клетками, которые направлены 
на антибактериальную защиту, актуальным представляется определять 
функциональную активность моноцитов при воздействии живой культурой бактерий. 
Поскольку MRSA вызывает различные воспалительные заболевания и обладает 
резистентностью ко многим антибиотикам, в результате чего снижается эффективность 
лечения. В связи с этим было проведено исследование функциональной активности 
моноцитов при  воздействии разных штаммов золотистого стафилококка (устойчивых и 
чувствительных к метициллину).  

Стафилококки продуцируют каталазу, что защищает  от вредного воздействия 
производных кислорода. Синтезируют каротиноидные пигменты (определяют белый, 
золотистый и другие цвета колоний), которые также защищают от оксидантов. 
Стафилококки устойчивы к антибиотикам: тетрациклинам, р-лактамам, 
хлорамфениколу, эритромицину,  и др. Антибиотикорезистентнось контролируется R-
плазмидами или хромосомными мутациями [2]. 

Факторами патогенности возбудителя (S. aureus) являются микрокапсула, 
компоненты клеточной стенки, ферменты и токсические субстанции. Микрокапсула 
защищает бактерии от комплемент-опосредованного поглощения полиморфно-

44



ядерными фагоцитами, способствует адгезии микроорганизмов и их распространению 
по тканям. При культивировании в условиях in vitro обычно не образуется. – Ферменты 
проявляют разнонаправленное действие: каталаза защищает бактерии от действия О2-
зависимых микробицидных механизмов фагоцитов; бета-лактамаза разрушает 
молекулы бета-лактамных антибиотиков; липазы облегчают адгезию и проникновение 
в ткани. Коагулаза вызывает свертывание сыворотки; сам фермент не взаимодействует 
с фибриногеном, а образует тромбиноподобное вещество, предположительно 
взаимодействующее с протромбином [4]. 

Таким образом целью исследования является изучение кислородозависимого и 
независимого фагоцитоза моноцитов при воздействии антибиотикорезистентных и 
чувствительных штаммов бактерий Staphylococcus aureus. 
 Объектами исследования служили моноциты крови,  выделенные у здоровых 
людей (n=22), а также штаммы Staphylococcus aureus устойчивых (MRSA)  и 
чувствительных  (MSSA) к действию оксациллина. 

Выделение штаммов и определение антибиотикорезистентности штаммов 
бактерий Staphylococcus aureus проводилось микробиологическим методом. С 
помощью метода проточной цитометрии определялся кислороднезависимый 
фагоцитоза моноцитов при воздействии штаммов Staphylococcu saureus. А 
хемилюминесцентным методом был определен кислородзависимый фагоцитоз 
моноцитов при воздействии устойчивых и чувствительных штаммов Staphylococcus 
aureus. 

Результаты исследования хемилюминесцентного ответа моноцитов при 
воздействии Staphylococcus aureus в группе здоровых людей отражены в таблицах 1-3. 

  
Таблица 1 - Показатели  люминол-зависимой хемилюминесценции при 

воздействии штаммов  Staphylococcus aureus 

Показатели 
Спонтанная реакция Индуцированная реакция 

Зимозан MRSA MSSA 
N=22 

1 2 3 4 

Tmax (сек) 2600 
(573-4812) 

1676 
(1037-4753) 

2242,50 
(1082-4740) 

2880 
(983-4692) 

Imax (о.е) 631,5 
(173-4190) 

2157 
(412-6447) 
Р1<0,001 

1506,5 
(230-4666) 
Р2<0,001 

602,5 
(240-4044) 
Р2=0,003 

Smax×104 
(о.е) 

57,5 
(34,4-1680) 

232,5 
(49,3-2062) 
Р1=0,003 

319,4 
(48,6-1620) 
Р2<0,001 

91,4 
(46,1-1165) 
Р2<0,001 
P3=0,025 

ИА (о.е) 
1,63 

(1,04-2,23) 
 

1,01 
(0,96-1,52) 
Р2=0,003 

0,98 
(0,9-1,28) 
Р2<0,001 

 
Определение функциональной активности моноцитов включало в себя оценку 

базовой активности моноцитов и резервных возможностей клетки при воздействии на 
нее различных индукторов в виде неспецифического (зимозан) и специфического 
(живой бактериальной суспензии S.aureus). В результате была определена активность 
кислородозависимых окислительных ферментативных систем моноцитов, активность 
которых определяется количеством выделенных активные формы кислорода. 
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Образование АФК зависит от функционирования сложного мультимолекулярного 
комплекса, объединенного общим названием НАДФН-оксидазной ферментативной 
системы и миелопероксидазного комплекса, который играет немаловажную роль в 
обезвреживании токсичных продуктов метаболизма и образовании ряда АФК [4]. 

При исследовании хемилюминесцентной люминол-зависимой активности 
моноцитов в ответ на индукцию зимозаном, было выявлено увеличение интенсивности 
и площади под кривой хемилюминесценции относительно спонтанной реакции 
(Таблица 1). При стимуляции моноцитов MRSA обнаружено уменьшение  площади под 
кривой и ИА относительно зимозан индуцированной реакции хемилюминесценции. 
При воздействии на моноциты MSSA относительно зимозана обнаружено уменьшение 
площади под кривой и ИА хемилюминесценции,  при этом относительно MRSA 
происходит увеличение площади под кривой хемилюминесценции. 

 
Таблица 2 - Показатели  люцигенин-зависимой хемилюминесценции при 

воздействии штаммов  Staphylococcusaureus 

Показатели 

Спонтанная 
реакция 

Индуцированная реакция 
Зимозан MRSA MSSA 

N=22 
1 2 3 4 

Tmax (сек) 860 
(484-2603) 

1235 
(901-1928) 

1416 
(664-1576) 

1609,5 
(364-2519) 

Imax (о.е) 194 
(157-2030) 

1032,5 
(199-2122) 
Р1=0,011 

188 
(147-2056) 
Р2=0,036 

1133,5 
(158-2213) 
Р2=0,036 

Smax×104 
(о.е) 

44,9 
(28,9-824) 

160,5 
(37,7-897,5) 

Р1=0,011 

33,9 
(30,9-837) 

 

135,6 
(32,7-881,3) 

 

ИА (о.е) 
1,19 

(1,01-1,45) 
1,10 

(1-1,24) 
Р2=0,046 

1,21 
(0,97-1,65) 
Р3=0,046 

 
А также отдельно исследована способность моноцитов к образованию 

супероксидного аниона (–О-2). При индукции люцигенин-зависимой 
хемилюминесцентной активности моноцитов зимозаном, было выявлено увеличение 
интенсивности и площади под кривой хемилюминесценции относительно спонтанной 
реакции (Таблица 2). При воздействии на моноциты MSSA обнаружено увеличение 
интенсивности относительно зимозана. 

Воспалительные и резидентные моноциты мигрируют из кровотока в ткани по-
разному, поскольку в первом случае решающая роль принадлежит гуморальным 
факторам и молекулам адгезии, индуцируемым в процессе воспаления, а во втором — 
невоспалительным гомеостатическим факторам [4]. 

В результате исследования кислородонезависимого фагоцитоза моноцитов в 
ответ на воздействие штаммов Staphylococcus aureus было обнаружено повышение 
абсолютного числа фагоцитирующих моноцитов при воздействии MSSA относительно 
MRSA (Таблица 3). Также было обнаружено повышение процентного соотношения 
сильно фагоцитирующих моноцитов при воздействии MRSA относительно MSSA. На 
основании приведенных данных можно предположить, что устойчивые штаммы 
Staphylococcus aureus способны активировать более выраженный  фагоцитоз моноцитов 
по сравнению с чувствительными штаммами. 
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Таблица 3 - Показатели кислородонезависимого фагоцитоза моноцитами 

штаммов Staphylococcus aureus 

Показатели Чувствительны
й штамм 

Устойчивый 
штамм 

P 
 

 N=43   
Фагоцитоз моноцитов (%) 12,4 (6,855-

21,4) 
34,92 (13,07-

44,92) Р1<0,001 

Фагоцитоз моноцитов (абс.) 
103 

 (64,1-128) 
55,7  

(36,4-73,7) Р1<0,001 

Низкофагоцитирующие моноциты (%) 
CD14lowCD16+% 

30,76  
(22,22-40) 

 

42,1  
(27,58-60) 

Р1=0,002 
 

Низкофагоцитирующие моноциты (абс.) 
CD14lowCD16+ 

57,3  
(26,2-192) 

37,6  
(18,7-91,9)  

Сильнофагоцитирующие моноциты (%) 
CD14hiCD16+% 

33,33 
(15,62-50) 

50 
(25-69,38) Р1=0,009 

Сильнофагоцитирующие моноциты (абс.) 
CD14hiCD16+ 

261 
(128-364) 

67,1 
(37,7-178) Р1<0,001 

 
В результате проведенного исследования были установлены следующие 

особенности штаммов Staphylococcus aureus: при индукции хемилюминесцентной 
активности моноцитов MSSA вызывает более выраженное усиление активности 
НАДФН-оксидазы, чем MRSA. При этом суммарная продукция активных форм 
кислорода как MSSA- так и MRSA- индуцированными моноцитами не превышает 
показателей зимозан-индуцированной хемилюминесценции. В результате исследования 
реакции моноцитов на воздействие штаммов Staphylococcus aureus было обнаружено 
повышение абсолютного числа фагоцитирующих моноцитов при воздействии MSSA 
относительно MRSA. Также было обнаружено повышение процентного соотношения 
сильно фагоцитирующих моноцитов при воздействии MRSA относительно MSSA. На 
основании приведенных данных можно предположить, что устойчивые штаммы 
Staphylococcus aureus способны активировать более выраженный  фагоцитоз моноцитов 
по сравнению с чувствительными штаммами. 
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В связи с увеличением масштаба производства и использования в 
производственной и хозяйственной деятельности человека огромного количества 
новых наноматериалов остро стоят проблемы, связанные с оценкой безопасности их 
применения для человека и биосферы в целом [1]. Более того, появляющиеся 
наноматериалы достаточно разнообразны, имеют разные физические и химические 
характеристики и, следовательно, по-разному могут воздействовать на 
функционирование живых организмов.  [2].   

Изучать воздействия наноматериалов на функционирование живых организмов 
можно на разных уровнях организации живого. Однако в настоящее время 
токсикологические исследования проводят главным образом на лабораторных живых 
организмах, клеточных линиях и т.д. [3]. Таким образом, применяемые биологические 
методы оценки токсичности являются трудоемкими, дорогостоящими и не 
удовлетворяют требованиям экспрессности. С нашей точки зрения следует учитывать, 
что все изменения, происходящие в живых организмах под действием токсических 
веществ, осуществляются на молекулярном уровне организации живого, 
соответствующего размерам нано. Поэтому в данной работе при оценке потенциальных 
рисков применения новых материалов предлагается использовать в качестве объектов 
воздействия ферментативные системы, а именно выделенную из бактерий 
биолюминесцентную систему сопряженных реакций (1) и (2), катализируемых 
биферментной системой NAD(P)Н:FMN- оксидоредуктаза и люцифераза (Р + Л):  

 
   NAD(P)Н:FMN -оксидоредуктаза (Р) 

NAD(P)H + FMN + H+        →        NAD(P)+ + FMN·H2   (1) 
    Люцифераза (Л) 

FMN·H2 + RCHO + O2     →        FMN + RCOOH + H2O + hν  (2) 
Принцип подобных люциферазных методов анализа состоит в обнаружении 

токсических свойств тестируемых веществ и смесей по их влиянию на параметры 
биолюминесценции указанных  ферментативных реакций [4]. 

Цель данной работы состояла в проведении токсикологического анализа 
наноматериалов различных классов с использованием биолюминесцентного метода in 
vitro. 

В качестве объекта исследования выбраны коммерчески доступные наночастицы 
на основе металлов, в том числе наночастицы диоксида кремния (SiO2) размерами 120 
– 150 нм, 100 – 120 нм и 10 – 15 нм («Plasmotherm», Россия); наночастицы диоксида 
титана (TiO2) размерами 100 – 190 нм и 50 – 70 нм («Plasmotherm»,, Россия); 
наночастицы серебра (Ag) с размером частиц 20 нм («Синтек Нано», Россия). Для 
получения суспензий наночастиц в буферном растворе проводили их сонификацию в 
ультразвуковой ванне в течение 25 минут.  Оценивали воздействие наночастиц на 
активность растворимой и иммобилизованной биферментной системы Р + Л. 

Лиофилизированные препараты высокоочищенных ферментов люциферазы EC 
1.14.14.3 и NAD(P)H:FMN-оксидоредуктазы EC 1.5.1.29 были произведены в 
лаборатории нанобиотехнологии и биолюминесценции ИБФ СО РАН (Красноярск). 

48



Один флакон препарата содержал 0.5 мг люциферазы из рекомбинантного штамма E. 
coli и 0.18 ед. активности NAD(P)H:FMN-оксидоредуктазы из Vibrio fischeri. Для 
приготовления растворов ферментов использовали  0,05 М калий-фосфатный буфер pH 
7,0.  

Иммобилизованные многокомпонентные реагенты «Энзимолюм» были 
произведены ООО «НПП «Прикладные биосистемы»» (г. Красноярск). Реагенты 
представляли собой ферменты Р + Л, иммобилизованные совместно с субстратами 
(NADН и миристиновым альдегидом) в 3% крахмальный гель.  

Также использовали следующие реактивы: ФМН («Serva», Германия); НАДН 
(«Gerbu», Германия); тетрадеканаль («Merck», Германия). 

В работе проводили вычисление остаточного свечения биферментной системы 
Р + Л по формуле Iexp/Ik·100%, где Iexp и Ik – значения максимальной интенсивности 
свечения биферментной системы Р + Л в присутствии анализируемого образца и 
контрольного раствора соответственно.  

Во избежание искажения биолюминесцентного сигнала оптическими эффектами 
(рассеяние, поглощение) были изучены абсорбционные характеристики наночастиц и 
проведена необходимая корректировка результатов, полученных при биотестировании 
in vitro. В случае превышения оптической плотности исследуемого образца величины 
0,1 в диапазоне 400-600 нм получаемые интенсивности биолюминесценции в 
присутствии наноматериалов умножали на коэффициенты коррекции оптических 
характеристик исследованных растворов k. Коэффициенты коррекции рассчитывали по 
формуле [5]:  

  (1) 
где g (λi) – доля интенсивности биолюминесценции на длине волны λi от суммарной 
интенсивности биолюминесценции; Dl(λi) – значение поглощения раствора 
наноматериала на длине волны λi в кювете шириной l. Величину L принимали равной 1 
для биотестов с использованием как растворимой, так и иммобилизованной 
биферментной системы Р + Л.  

Спектры поглощения анализируемых образцов получены с использованием 
спектрофотометра Uvicon 943 (Kontron instruments, Италия). Измерения 
биолюминесценции проводили на биолюминометре Lumat LB 9507 (Berthold 
Technologies, Германия). Определение каждой экспериментальной точки проводили в 5 
повторностях. 

Были получены спектры поглощения суспензий наночастиц, приготовленных 
для проведения биолюминесцентного биотестирования. Как известно, эффект фильтра 
в оптически непрозрачной среде требует учета при анализе интенсивности 
испускаемого света, если оптическая плотность среды превышает 0,1 [Lacowicz, 2006].  

На основе полученных данных можно сделать вывод, что при 
биолюминесцентном биотестировании наночастиц ТiO2, при содержании в образце не 
выше 0,3 мМ не требуется учитывать их оптические характеристики. Поэтому расчет 
коэффициентов коррекции проводили по формуле (1) на основе измеренных спектров 
поглощения для концентраций наночастиц  бóльших 0,3 мМ. Для наночастиц SiO2 
изучаемых размеров, оптическая плотность в диапазоне 400-600 нм для всех образцов 
не превышала 0,1, поэтому при анализе результатов биолюминесцентного тестирования 
наночастиц оксида кремния расчет коэффициента коррекции не проводили. Для 
наночастиц серебра коэффициент коррекции рассчитывали для концентраций выше 12 
мкМ.  
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При проведении токсикологического анализа наночастиц были получены 
зависимости типа «доза-эффект» (график 1). Показано, что изученные наночастицы 
ингибируют активность как растворимой, так и иммобилизованной биферментной 
системы Р + Л.  Степень воздействия исследуемых образцов оценивали по параметрам 
ЕС50 и ЕС20, представляющим собой эффективные концентрации действующего 
вещества, вызывающие снижение активности биферментной системы Р + Л   на 50 и 
20%, соответственно (таблица 1).  
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График 1 - Остаточная интенсивность свечения биферментной системы 
Р + Л в присутствии наночастиц  кремния разного размера; (А) – растворимая 

система Р + Л, (Б) – иммобилизованная система Р + Л 
 

Наночастицы оксида титана ингибируют активность биферментной системы в 
большей степени, чем наночастицы оксида кремния (таблица 1). Более того, степень 
ингибирования зависит от размера частиц (график 1). Наночастицы оксида кремния при 
увеличении размеров оказывают большее ингибирование, чем при такой же 
концентрации частицы другого размера. Данное утверждение подтверждается 
значениями ЕС50 и ЕС20 (таблица1). Для наночастиц диоксида титана также характерно 
увеличение степени ингибирования активности биферментной системы Р + Л при 
увеличении размеров частиц. 

 
Таблица 1 –  Значения токсикологических параметров EC50 и EC20 (мМ), 

определенные при оценке влияния образцов наночастиц на уровень биолюминесценции 
растворимой и иммобилизованной биферментной системы Р + Л 

Нано частицы Растворимая система Иммобилизованная система 
ЕС20 ЕС50 ЕС20 ЕС50 

SiO2 
 

10 - 15 нм 0,43 0,7 - - 
100 - 120 нм  0,39  0,6 1,18 - 
120 - 150 нм 0,25 0,53 0,7 - 

TiO2 
 

50 – 70 нм 0,25 0,46 1,15 - 
100-190 нм 0,18 0,3 0,28 0,83 

Ag 20 нм 0,015 0,021 0,14 0,47 
«-» - в исследуемом диапазоне концентраций значение параметра не определено 

 
Среди всех изученных наночастиц наибольший ингибирующий эффект на 

биферментную систему оказывают наночастицы серебра (график 2). Полученные 
значения ЕС50 с учетом коэффициентов коррекции составляют для растворимой и 
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иммобилизованной биферментной системы Р + Л  0,021 и 0,47 мМ соответственно  
(таблица 1).  
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График 2 - Остаточная интенсивность свечения биферментной системы Р + Л в 
присутствии наночастиц серебра; (А) – растворимая система Р + Л, (Б) – 

иммобилизованная система Р + Л 
 

При сравнении степени воздействия наночастиц на растворимую и 
иммобилизованную биферментную систему выяснили, что активность 
иммобилизованных ферментов в меньшей степени ингибируется анализируемыми 
наночастицами. Данный факт можно объяснить повышением стабильности ферментов, 
иммобилизованных в крахмальный гель, к воздействию химических факторов среды.   

В работе проведен токсикологический анализ наночастиц на основе металлов  с 
использованием биолюминесцентного метода in vitro. Полученные результаты 
позволили ранжировать исследуемые наночастицы по выраженности их токсического 
эффекта на биферментную систему Р + Л. По результатам биолюминесцентного 
ферментативного тестирования из исследованных наночастиц наиболее токсичным 
следует признать наночастицы серебра. В исследуемых диапазонах концентраций 
наночастиц токсичность уменьшается в ряду Ag > TiO2 > SiO2 , что согласуется с 
результатами других биологических методов. Представленные в работе 
биолюминесцентные ферментативные тест-системы имеют высокий потенциал для 
развития методов анализа токсичности различных классов наноматериалов. Анализ  
занимает 2-3 минуты, отличается технической простотой, а по чувствительности не 
уступает другим стандартным методам токсикологии. 
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Одной из фундаментальных проблем современной биофизики является поиск 
связи между структурой и функцией биологических систем. Для решения данной 
проблемы разрабатываются и применяются различные методы, в частности - 
моделирование. При этом модельный объект, выбранный для исследования 
структурно-функционального соответствия, не должен обладать всей полнотой свойств 
исследуемого объекта - оригинала, поскольку модель предназначена не для имитации 
поведения, а для выяснения общих зависимостей поведения (функции) оригинала от 
его структуры и свойств. Согласно приведенному в [1] определению, "если между 
двумя объектами может быть установлено сходство хотя бы в каком-то одном 
определённом смысле, то между этими объектами существуют отношения оригинала и 
модели". Таким образом, достаточно того, что модель соответствует объекту-оригиналу 
или множеству сходных объектов в требуемой для данного исследования области. 

Среди наблюдаемых в живой природе процессов можно выделить такие, в ходе 
которых формируется структура, обладающая определенной функцией. Процесс такого 
формирования в рамках представленной работы интерпретируется как обучение. Этот 
процесс происходит в соответствии с некоторым критерием оптимальности [2, c.35]. 
При изучении закономерностей и динамики данного процесса  используют кривые 
обучения – графическую интерпретацию изменения скорости обучения определенной 
задаче [3]. Точки на кривой обучения – значения целевой функции (выбирается в 
зависимости от нужд исследования) в определенные моменты времени, затраченного на 
обучение. Пример кривой обучения представлен на графике 1. 

 

 
 

График 1 – Кривая обучения 
 

На графике 1 по оси ординат указывается время реакции человека, 
обучающегося некоторой задаче на скорость, по оси абсцисс – количество попыток 
выполнения этой задачи. 

С помощью кривых обучения в статье [4] демонстрируются различия в 
динамике обучения двигательной задаче у детей, страдающих и не страдающих 
расстройствами координации (DCD, developmental coordination disorder, диспраксия). 
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На графике 2 показана зависимость успешности детей в подвижной видеоигре от 
количества игровых сессий (успешность расценивается как снижение количества 
ошибок). Красным и фиолетовым цветом выделены результаты детей с DCD, синим и 
зеленым – детей, не страдающих DCD; две верхние кривые соответствуют «сложному» 
режиму игры, а нижние – «легкому». 

 

 
 

График 2 – Кривые обучения детей, страдающих и не страдающих 
расстройствами координации 

 
Процесс обучения может быть смоделирован с помощью объектов, для которых 

возможно изменение их структуры в соответствии с критерием оптимальности для 
выполнения некоторой функции. В рамках этой работы в качестве модели выбраны 
нейронные сети (нейросети). Это математическая модель, система кооперативно 
взаимодействующих простых элементов, взаимодействие которых порождает свойства, 
не характерные для всякого отдельно взятого элемента. Нейросети состоят из 
формальных нейронов, а под структурой нейросети понимают матрицу ее весовых 
коэффициентов (коэффициентов связи, модифицирующие сигнал при прохождении по 
сети от одного нейрона к другому или к самому себе). После получения на вход одного 
из нейронов численного сигнала нейросеть в течение нескольких шагов передает этот 
сигнал между своими нейронами и затем предоставляет его окончательную 
модификацию на выходном нейроне. Этот результат сравнивается с требуемым, и 
различие между ними используется для того, чтобы изменить весовые коэффициенты 
нейросети, что должно привести к более качественному результату при последующем 
запуске. Изменение весовых коэффициентов может быть проведено различными 
методами, в работе использовался метод обратного распространения ошибки (Back 
Propagation) и метод случайного поиска. 

В данной работе проведена попытка провести эксперимент, подобный 
описанному выше, на моделях – нейронных сетях. Поскольку DCD – заболевание, 
вызванное затрудненной передачей сигналов от головного мозга к телу, было решено 
смоделировать процесс обучения, происходящий в подобной поврежденной нервной 
системе, с помощью нейросетей, в структуру которых внесены нарушения, также 
затрудняющие передачу и верную модификацию сигналов. Весовые коэффициенты 
«родительской» нейросети были сгенерированы случайным образом. 
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Таблица 1 – Весовые коэффициенты «родительской» нейросети 
-0.028868 -0.016967 0.034975 
0.025604 0.016538 0.018573 
-0.049978 0.012839 0.037822 

 
Далее эта сеть была обучена задаче выдавать определенную последовательность 

чисел D=[0.5;0;0.2;0.5;0.3] в ответ на получаемый числовой сигнал А=[0.5;0;0;0;0]. 
Затем в «родительской» нейросети некоторые из весовых коэффициентов были 
изменены следующим образом: 

1) Величина одного коэффициента 0; 
2) Величина одного коэффициента 0.5;  
3) Величина трех коэффициентов 0; 
4) Величина трех коэффициентов 0.5. 
Обучение той же задаче для этих нейросетей проводилось в двух вариантах: 

нейросеть могла либо не могла в ходе процесса модифицировать измененные весовые 
коэффициенты. Для всех нейросетей длительность процесса обучения составляла 3000 
шагов. По полученным данным построены кривые обучения для каждого из вариантов 
исходных весовых коэффициентов. 

На графике 3 представлены кривые обучения нейросетей без внесенных 
нарушений (зеленый цвет); с нарушениями, которые можно исправлять (синий цвет); с 
нарушениями, которые исправить нельзя (черный цвет). Отображено по пять кривых 
обучения для нейросетей каждого типа. 

 

 
 

График 3 – Результаты эксперимента 
 

На графике 3 по оси ординат указана величина расхождения выходного сигнала 
нейросетей с требуемым, по оси абсцисс – текущий шаг обучения. Нейросети 
обучались методом случайного поиска, изменены (занулены) три весовых 
коэффициента. 

Кривые обучения при описанных условиях дали наиболее близкий к 
полученному в [4] результату: в течение первых 500 шагов нейросети с измененными 
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весовыми коэффициентами справляются с задачей несколько хуже, чем «здоровые». 
Легко видеть, что в дальнейшем ситуация изменяется и наиболее успешно начинают 
справляться нейросети с исправимыми изменениями. К сожалению, обучение детей в 
[4] проводилось лишь до сотой попытки, так что для последующего сопоставления нет 
экспериментальных данных. 

Обучение нейросетей проводилось также и методом обратного распространения 
ошибки, однако результатов, которые возможно было бы сопоставить с [4], не 
получено. В ряде случаев наблюдалось, что нейросети как с исправимыми, так и 
неисправимыми изменениями справлялись с задачей лучше «здоровых» на протяжении 
всего времени (см. график 4, обозначения для разных типов нейросетей те же, что и на 
графике 3). 

 

 
 

График 4 – Нейросети, обученные методом обратного 
распространения ошибки 

 
Таким образом, для моделирования обучения при наличии нарушений связей 

между нейронами метод случайного поиска подходит лучше, чем метод обратного 
распространения ошибки. Вероятно, процесс обучения человека отличается от 
движения по градиенту, которое лежит в основе второго метода.  
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Изучение структуры и функции геномов макромолекул является одной из 

центральных проблем современной биологии.  Данная работа посвящена выявлению 
связи между структурой и таксономией на примере хлоропластов сосен. Ранее уже 
проводились подобные исследования, и такая связь была выявлена [1,2]. Под 
структурой в данной работе понимается частотный словарь толщины три   
символьной последовательности, соответствующей ДНК. В свою очередь, под 
частотным словарём  толщины 3 понимается список всех троек  подряд идущих 
символов с указанием их частот. Всякий частотный словарь  отображает геном в 64-
мерное метрическое пространство. Близость двух геномов задаётся естественным 
образом. В данной работе использовалась Евклидова метрика. 

Кластеризация была построена методом динамических ядер. При этом одна из 
64 частот исключалась. Это связано с тем, что сумма всех частот в словаре равна 1. 
Теоретически исключать можно любой триплет. В данной работе исключался тот 
триплет, для которого стандартное отклонение, наблюдаемое по той выборке, по 
которой проводилось исследование, являлось минимальным; в данном случае 
исключался триплет GTC. Построение классификации методом динамических ядер 
производилось в программе VidaExpert [3]. 

При построении классификации возникло две проблемы: каждый раз построение 
классификации начинается с нового случайного разбиения точек на классы, так как 
метод динамических ядер не гарантирует единственности построения классификации. 
И второй проблемой было определить число классов (минимальное), на которые 
следует кластеризировать исследуемое множество данных. Оно было установлено 
эмпирическим путем. 

В результате измерений были получены две классификации: устойчивая и 
неустойчивая. Под устойчивым распределением в данном случае понимается 
следующее свойство: имеется  реализаций метода динамических ядер с разными 
случайными начальными разбиениями геномов по классам. Финальная кластеризация 
будет устойчивой, если некоторые геномы, составляющие чётко выявляемую группу, 
статистически часто попадают в один и тот же класс при различных начальных 
распределениях. 

В первом случае распределение устойчивое, во втором ― неустойчивое. 
Анализ результатов показал, что при устойчивом разбиении (рис.1.) вторая 

группа геномов на протяжении всей кластеризации не меняет свой состав. Кроме этого, 
заметим, что выделяется группа, состоящая из Pinus и Strobus, которая практически не 
меняет свой состав на протяжении кластеризации. 
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Рис.1. Устойчивое распределение таксонов низкого уровня по классам при 

построении классификации «снизу вверх» методом динамических ядер 
 
В результате, показано существование высокого уровня синхронизации геномов 

хлоропластов и соматических геномов растений, несущих эти хлоропласты. Физически 
они никак друг с другом не связаны. 
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