
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №10,   2013

197 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

«Диагностика, терапия, профилактика социально значимых заболеваний человека»,  
Турция (Анталия), 16-23 августа 2013 г.

Медицинские науки

где 
2

4
0

4 Ay
m a

β=
ω

.

Тогда  для  х и  у получается  следующая  си-
стема уравнений:
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Учитывая  малость  ε,  можно  ограничиться 
этим приближением. Примем, что в начальный 
момент  частица  отклонена  на  максимальное 
расстояние, т.е. х0=1. Тогда получаем:
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Последнее равенство определяет частоту ко-
лебаний:
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Если сюда подставить значение амплитуды 
из (12) и усреднить  4

0cos tω , то получим:
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Среднее  значение  энергии  колебательного 
движения молекул, как известно, равно kT, сле-
довательно (19) можно переписать в виде 
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Отсюда  видно,  что  средняя  частота  колеба-
ний увеличивается при увеличении температуры.

Итак, из наших расчётов следует:
1. Жидкости, имея вдалеке от точки кипения 

квазикристаллическую  структуру,  при  опреде-
ленной температуре, зависящей от давления, те-
ряют её и переходят в аморфное состояние.

2. Внешнее  давление  способствует  сохра-
нению  квазикристаллической  микроструктуры 
жидкости,  так  как  при  увеличении  давления 
температура перехода увеличивается. 

3. Амплитуда  и частота  колебаний  молекул 
в жидкости  зависят  от  температуры.  Амплиту-
да колебаний пропорциональна Т1/2,  а частота – 
пропорциональна Т.
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ОНМК  одна  из  наиболее  важных  проблем 
в ряду  социальнозначимых  заболеваний.  Так 
как  ежегодно  в России,  согласно  статистиче-
ским данным, более 450 тысяч человек перено-
сят инсульт, 20 % из них становятся инвалидами. 
И,  как  правило,  первый  инсульт –  гром  среди 
ясного неба. Несмотря на широкую пропаганду 
здорового  образа  жизни  и развития  первичной 
медико –  санитарной  помощи,  среднестатисти-
ческий  житель  России  не  обращает  внимание 
на  состояние  своего  здоровья до  тех пор,  пока 
не  окажется  в стационаре  с острым  наруше-
нием  здоровья.  Как  известно,  в человеческом 
организме  все  внутренние  органы  иннервиру-
ются  вегетативной  нервной  системой  (ВНС), 

в том  числе  и тонус  сосудов.  Логично  предпо-
ложить, что все больные с ОНМК должны быть 
симпатотониками, т.е. теми, у кого преобладает 
симпатическая ветвь ВНС, для них характерны 
тахикардия и повышенное АД. Поэтому целью 
нашей  работы  явилось  изучение  тонуса  ВНС 
у больных, находящихся на лечении в невроло-
гическом отделении с диагнозом «ОНМК». 

Было  обследовано  35 человек,  16 женщин 
и 19 мужчин,  типирование  вегетативной  нерв-
ной  системы  проведено  при  помощи  таблицы 
Вейна,  расчета  индекса  Кердо  и анализа  дан- 
ных ЭКГ. 

В  результате  исследовательской  работы 
выявлено  25 симпатотоников,  что  составило 
71,4  %, остальные 10 человек по данным наше-
го обследования были отнесены к ваготоникам, 
28,6 % соответственно. При этом, с явным пре-
обладанием  симпатической  ветви –  19 человек, 
а с явным преобладанием парасимпатической – 
5.  Анализируя  полученные  результаты  по  по-
ловому  признаку,  в женской  группе  выявлено 
12 (75 %)  симпатотоников  и 4 (25 %)  ваготони-
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ка, у мужчин – 13 (68,4 %) и 6 (31,2 %) соответ-
ственно. 

Таким  образом,  в нашем исследовании  вы-
явлено преобладание симпатической ветви ВНС 
у больных  с ОНМК,  что  является  важным  ис-
следованием  для  дальнейшей  тактики,  в том 
числе  и немедикаментозной:  переключение 

симпатических  влияний  на  парасимпатические 
при помощи дыхательных упражнений, физио-
процедур,  сеансов  БОС  (биологической  обрат-
ной связи), различных оздоровительных техник, 
йоги, цигун и др. Мы считаем важным дать ре-
комендации  больным,  перенесшим ОНМК,  со-
гласно определенному типу ВНС. 

«Новые технологии, инновации, изобретения»,  
Турция (Анталия), 16-23 августа 2013 г.
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В последнее время для увеличения урожай-
ности основных сельскохозяй ственных культур 
широкое  распространение  получили  посевные 
агрегаты с использованием энергии потока воз-
духа для транспортирования семян к сошникам. 
При  этом  семена  приобретают  заданную  ско-
рость  движения,  что  позволяет  увеличить  рав-
номерность высева.

Для  определения  основных  зависимостей 
передачи  кинетической  энергии  от  потока  воз-
духа к семенам рассмотрим транспортирование 
их  под  воздействием  аэродинамической  силы 
в нисходящем потоке.

В вертикальном  семяпроводе  к  семени 
при ложены  сила  тяжести  Р =  mg  и аэродина-
мическая  сила  2( ) / 2F S u= λ ρ − υ .  с учетом 
принятых  допущений  для  описания  движения 
в нисходящем потоке справедливо дифференци-
альное уравнение: 

 
2
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откуда с учетом  / (2 )a S m= λ ρ  получим:

  ( )2d a u g
dt
υ = − υ + .   (2)

где m – масса частицы, кг; x – координата пере-
мещения частицы вдоль вертикальной оси, м; t – 
время,  с; u –  скорость  воздушного потока, м/с; 
υ  –  скорость  семян  в воздушном  потоке,  м/с;  
λ – коэффициент сопротивления при обтекании 
частицы воздушным потоком (коэффициент аэ-
родинамического  сопротивления);  S –  площадь 
миделева  сечения  частицы,  м2;  ρ  –  плотность 
воздуха, кг/м3.

Общее  решение  данного  уравнения  имеет 
вид: 

    ( )arctg au C gat
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Решив  его  при  начальных  условиях  t =  0, 
0υ = υ , най дем скорость полета семени:
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Данная  формула  позволяет  определить  из-
менение скорости перемещения семян в зависи-
мости от характеристик трубопроводов.
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Интеграция  Казахстана  в мировой  образо-
вательный  процесс  привела  к необходимости 
модернизации  системы  среднего  и высшего 
образования.  На  основе  анализа  ведущих  тен-
денций  мирового  развития  в сфере  языкового 

образования  в Республике  происходит  процесс 
широкомасштабного  внедрения  полиязычного 
образования  для  подготовки  конкурентоспо-
собных кадров, обладающих высокой языковой 
и межкультурной компетенцией. 

Формирование  полиязычного  образова-
ния  опирается  на  целый  ряд  государственных 
нормативно-правовых  основополагающих  до-
кументов:  Закон  РК  «О  языках  в Республике 
Казахстан»,  Государственная  программа  функ-
ционирования  языков  в Республике  Казахстан 
на 2001-2010 гг., Концепция языковой политики 
Республики Казахстан, Концепция  расширения 
сферы  функционирования  государственного 


