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В первые дни, когда в пораженном орга-
низме одновременно происходит половой и бес-
полый процессы развития криптоспоридий со-
держание холестерина резко уменьшается на 10,7 
– 13,3% при норме 23,8% и аскорбиновой кисло-
ты на 7,5%, при норме 19,7%. Этот сдвиг свиде-
тельствует о гиперфункции органов и соответст-
вует стадии тревоги. В последующем незначи-
тельно увеличивается масса надпочечников на 
0,132 при норме, что указывает на развитие ком-
пенсаторной гипертрофии. Повышается количе-
ство холестерина на 17,8%, а аскорбиновой ки-
слоты на 14,0% в надпочечниках, что характерно 
для стадии резистентности. 

Таким образом, результаты наших иссле-
дований показали, что массовый выход ооцист 
криптоспоридий во внешнюю среду на 8-й день 
после заражения вызывает сильный стресс, кото-
рый сопровождается уменьшением содержания 
холестерина и аскорбиновой кислоты в надпо-
чечниках. Это говорит о снижении функциональ-
ных резервов последних. 
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Биохимический анализ слёзной жидкости 

давно и широко известен в медицине. 
Анализ слезы по работе авторов [1] позво-

ляет диагностировать уремию по увеличению 
уровня остаточного азота или мочевины, урике-
мию по повышению мочевой кислоты, гиперхо-
лестеринемию по росту холестерина, 8 типов 
наследственных гликозидозов по изменению ак-
тивности гликозидаз, прогнозировать рецидив 
офтальмогерпеса по появлению ЛДГ и повыше-
нию активности Г-6-ФДГ, МДГ и гликозидаз (до 
клинических симптомов рецидива), проводить 
скриннинг сахарного диабета бумажными тест-
полосками, а также и другие клинико-
биохимические анализы. 

 Нами предлагается новый способ диагно-
стики заболеваний организма [2].В данном случае 
в качестве биологической жидкости предлагается 
использовать слёзную жидкость организма. Ис-
следуется информативная составляющая слёз. 
Способ диагностики состояния организма, при 
котором слёзную жидкость замораживают в не-
больших количествах до температуры ниже ми-
нус 5 градусов по Цельсию слёзную жидкость 
человека и на предметном стекле исследуют под 
микроскопом информационную структуру обра-
зовавшихся информационный кристаллов слёз-
ной жидкости при температуре ниже минус пять 
градусов по Цельсию. Структура образовавшихся 
кристаллов слёзной жидкости несёт информацию 
о состоянии биологического организма. На осно-
вании этой информации исследуют состояние 
организма. Такой метод не требует вмешательст-
ва в организм, что гарантирует влияние от внеш-
них воздействий при анализе. Корректирование 
информационной структуры с помощью потреб-
ления информационно чистой воды позволит 
улучшать состояние организма [3-7]. Данные 
исследования требуют глубокого изучения. 
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Разработка методов ускоренного испыта-
ния полимерных электроизоляционных материа-
лов к действию электрического, радиационного и 
атмосферного старения, а так же к действию аг-
рессивных сред позволяет не только прогнозиро-
вать изменение эксплуатационных характеристик 
изделий из этих материалов, но и использовать их 
при оценке эффективности вводимого стабилиза-
тора. При этом определяющим фактором являет-
ся чувствительность метода испытания. 

Согласно существующим представлениям 
и методам ускоренного испытания полимеров, 
увеличение частоты электрического поля и тем-
пературы должно приводить к ускорению про-
цессов электрического разрушения полимеров. 
На основании этого предлагались методы уско-
ренного испытания долговечности полимерных 
диэлектриков к электрическому старению. При 
этом роль релаксационных процессов не учиты-
валась. 

Нами был обнаружен неожиданный эф-
фект нелинейного изменения стойкости поли-
мерных диэлектриков к действию частичных раз-
рядов при увеличении частоты их следования и 
температуры испытания. 

В ходе испытания выявлено, что при элек-
трическом старении на частотах, соответствую-
щих частотам минимумов напряжения возникно-
вения ионизационных процессов Uип (20-50 Гц), 
наблюдается повышенный коэффициент старе-
ния. Уменьшение физико-химического действия 
разрядов при неизменности их интенсивности на 
частотах порядка 70 - 100 Гц не приводит при 
изученных временах старения к каким-либо ощу-
тимым изменениям структурной упорядоченно-
сти полимерных пленок, что выражается посто-
янством коэффициента старения. 

Исходя из приведенных данных можно 
сделать заключение о влиянии изменения моле-
кулярной подвижности на результат физико-

химического действия ионизационных процессов 
в полимерной пленке, что позволяет регулиро-
вать интенсивность процессов деструкции и сши-
вания. Аналогичные данные были получены и 
для старения при повышенных температурах. 

Для проведения исследований нами была 
использована закономерность необратимости 
химических изменений в полимерах, фиксируе-
мых по разности напряжений возникновения и 
исчезновения ионизационных процессов ΔU = Uв 
– Uи . 

Увеличение разности напряжения возник-
новения и исчезновения (погасания) ионизацион-
ных процессов при температурах релаксацион-
ных переходов может свидетельствовать об уве-
личении при данных температурах химического 
действия на полимер данных процессов при од-
ной и той же напряженности электрического по-
ля. Это может иметь практическое значение при 
разработке методов ускоренного испытания по-
лимерных диэлектриков, методов прогнозирова-
ния поведения полимеров в высоких электриче-
ских полях, что в конечном итоге и определяет 
влияние релаксационных процессов на электри-
ческую прочность. Данный вывод может стать 
определяющим в одной из важнейших проблем 
физики полимеров – обоснования взаимосвязи 
между прочностными и релаксационными свой-
ствами полимеров. 

Таким образом, максимальный эффект 
влияния молекулярной подвижности на иониза-
ционное старение проявляется при ее изменении, 
т.е. при фазовых и релаксационных переходах. 
По всей видимости, данное явление необходимо 
учитывать при разработке методов ускоренного 
испытания полимеров на стойкость к электриче-
скому старению. 

Увеличить стойкость полимеров к дейст-
вию электрических разрядов можно, уменьшив 
его молекулярную подвижность, например, ори-
ентационной вытяжкой. При этом для жестко-
цепных полимеров, одновременно будет увели-
чиваться и радиационная стойкость. 
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