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процесса описания распространения волн каж-
дого  отдельного  вида. Однако  ,  если  возмуще-
ния жидкости , вызываемые волнами, в некото-
ром смысле малы, то уравнения гидродинамики 

могут  быть  линеаризованы  относительно  этих 
возмущений.
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Важнейшая  задача  земледелия –  увеличе-
ние  урожайности  возделываемых  культур  за 
счет  повышения  плодородия  почв.  Однако 
с каждым урожаем растения выносят из почвы 
значительное  количество  элементов  питания. 
Чтобы  возместить  эти  потери,  нужно  рацио-
нально использовать минеральные и органиче-
ские удобрения.

В  сельском,  хозяйстве  применяют  мине-
ральные  и органические  удобрения  в твердом 
и жидком  виде.  Твердые  минеральные  удобре-
ния  выпускаются  в виде  порошков  и гранул. 
В почву удобрения вносят до посева (основное 
внесение), во время посева или посадки (припо-
севное) и после посева (подкормка). Основным 
способом  вносят  в почву  почти  все  органиче-
ские удобрения и большую часть минеральных. 
Навоз  и компосты  распределяют  по  полю  на-
возоразбрасывателями  и заделывают  в почву 
плугами.  Минеральные  удобрения  рассеивают 
дисковыми  разбрасывателями  и туковыми  се-
ялками,  а заделывают  в почву  боронами,  куль-
тиваторами  или  плугами.  Гранулированные 
удобрения при посеве и посадке вносят в рядки 
комбинированными  сеялками  и посадочными 
машинами.  Пропашные  культуры  подкармли-
вают  гранулированными  минеральными  удо-

брениями культиваторами-растениепита-телями 
обычно одновременно с междурядной обработ-
кой. Весеннюю подкормку озимых культур про-
водят  дисковыми  разбрасывателями,  туковыми 
сеялками и с самолетов. Жидкие и полужидкие 
отходы  жизнедеятельности  животных,  жидкие 
минеральные удобрения, жидкий и водный ам-
миак вносятся в почву машинами для внесения 
жидких удобрений. Эти машины разбрызгивают 
жидкость по поверхности поля или вносят в по-
чву  на  заданную  глубину  для  предотвращения 
испарения  и ближе  к корневой  системе  расте-
ний. 

При  этом  актуально  применение  простых 
по  устройству  и обслуживанию  машин,  позво-
ляющие исключить потери органических и ми-
неральных  удобрений  при  транспортировании 
и обеспечить условия охраны окружающей сре-
ды [1, 2, 3].
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Средства  на  основе  растений  имеют  пер-
спективу  для  создания  эффективных  препара-
тов.  Как  и при  других  заболеваниях,  фармако-
терапия патологии свертывания крови является 
актуальной  задачей  [1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, 

11, 12]. Биологические эффекты любистока ле-
карственного на свертывание крови в доступной 
литературе на неайдены. 

Цель исследования. Эффект  любистока  ле-
карственного на свертывание крови.

Материал  и методы  исследования.  Иссле-
дование  проводили  на  крысах-самцах,  мас-
сой  310-330 г.  4 группы  животных:  1 –  кон-
трольная;  2 –  животные  с моделированной 
гипокоагуляцией (МГ), не получавшие лечения; 
3 – животные  с МГ,  получавшие  спиртовое  из-
влечение (СИ) любистока лекарственного в дозе  
100 мг/кг  профилактически;  4  –  животные 
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с МГ,  получавшие  СИ  любистока  лекарствен-
ного  в дозе  100 мг/кг,  однократно.  МГ  вызы-
вали  путем  введения  варфарина,  производства 
Nycomed,  рег.  № ПN013469/01,  серия  187393, 
в дозе 0,43 мг/кг перрорально в течение 3 дней. 
На 4 день от начала опыта брали кровь из подъ-
язычной вены животного и проводили изучение 
на коагулографе Н 330. Полученные результаты 
оценивались  относительно  стандарта  и стан-
дартных методов статистики.

Результаты  исследования.  Продолжи-
тельность  свертывания  крови животных,  полу-
чавших варфарин в дозе 0,43 мг/кг,  достоверно 
увеличивается  по  сравнению  с контрольной 
группой животных, что свидетельствует о моде-
лировании гипокоагуляции.

В контрольной группе время начала сверты-
вания в среднем составляло 56 секунд, время от 
начала и до конца свертывания 183 секунд. Об-
щая продолжительность свертывания составля-
ла 100 секунд. У опытной группы время начала 
свертывания  в среднем  составляло  40 секунд. 
Общая продолжительность свертывания состав-
ляла 183 секунды. СИ любистока лекарственно-
го существенно увеличивало время начала свер-
тывания и достоверно уменьшало общее время 
свертывания крови при МГ.

Выводы.  Экстракт  любистока  лекарствен-
ного обладает гемостатической активностью.
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Одним  из  приоритетных  направлений  со-
временной  науки  является  создание  новых ме-
таллических  материалов  с  заранее  заданными 
свойствами.

В  настоящее  время  в  этой  области  широ-
ко  применяется  компьютерное  моделирование 
(КМ), в том числе метод молекулярной динами-
ки,  позволяющий  определять  целый  комплекс 
свойств  (структурные,  термодинамические, 

транспортные) и исследовать взаимосвязи нано-
структуры и физико-химических свойств. 

При МД-моделировании полимеризующих-
ся  расплавов  критически  важными  являются 
размер моделируемой  системы и  длительность 
КМ.  Большие  значения  вязкости,  резко  увели-
чивают  время  моделирования,  поскольку  на-
копление  данных  необходимых  для  изучения 
транспортных  свойств,  осуществляется  очень 
медленно.  Большая  кривизна  потенциальных 
функций около минимума  требует  очень мало-
го  шага  интегрирования  уравнений  движения 
для сохранения устойчивости, что ограничивает 
интервал  моделирования  системы  в  состоянии 
термодинамического  равновесия  пикосекунда-
ми. Сложный характер межчастичного  (ионно-
ковалентного) взаимодействия требует больших 
временных затрат на выполнение электростати-


