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В работах последних лет, посвящённых воз-
действию крайненизкочастотных вращающихся 
магнитных полей (ВМП) и импульсных бегу-
щих магнитных полей (ИБМП) на ткани мле-
копитающих успешно использовался информа-
ционный анализ [1–4]. В данном исследовании 
проводился информационный анализ тяжести 
патоморфологических изменений для пяти 
групп животных:

1-я группа – контрольная группа интактных 
мышей;

2-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию импульс-
ного бегущего магнитного поля (ИБМП) с дли-
тельностью импульса 0,5 с;

3-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию вращаю-
щегося магнитного поля (ВМП) с частотой 6 Гц, 
направление вращения поля вправо, величина 
магнитной индукции 4 мТл, в сочетании с пере-

менным магнитным полем (ПеМП) с частотой 
8 Гц, при величине магнитной индукции 4 мТл;

4-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию перемен-
ного магнитного поля (ПеМП) с частотой 8 Гц 
при величине магнитной индукции 4 мТл;

5-я группа – экспериментальная группа мы-
шей, которая подверглась воздействию ВМП 
с частотой 6 Гц, направление вращения поля 
вправо, величина магнитной индукции 0,4 мТл, 
в сочетании с переменным магнитным полем 
(ПеМП) с частотой 8 Гц, при величине магнит-
ной индукции 0,4 мТл.

Для всех групп осуществлялись корреля-
ционный и регрессионный анализы между зна-
чениями относительной информационной эн-
тропии h, полученной для морфометрических 
признаков почечных клубочков, и морфоме-
трическими признаками почечных клубочков, 
такими как площадь цитоплазмы капсулы, пло-
щадь ядер капсулы, площадь цитоплазмы капил-
лярной сети, площадь ядер капиллярной сети, 
площадь полости клубочка. Обработка данных 
проводилась с использованием пакета статисти-
ческих программ STATISTICA 6.0.

В контрольной группе на основе проведённо-
го корреляционного анализа было построено урав-
нение регрессии высокой прогнозной точности 
между относительной информационной энтропи-
ей h_, площадью цитоплазмы капсулы SITOP_KS 
и площадью полости клубочка POLOST:

h_ = 0,86927 – 0,00002∙SITOP_KS + 0,00079∙POLOST.

Модель описывает 94,245 % дисперсии за-
висимой переменной. Такой же высокой точно-
стью прогноза обладает регрессионная модель, 

связывающая относительную информационную 
энтропию h_, площадь ядер капсулы JADRO_KS 
и площадь полости клубочка POLOST:

h_ = 0,87133 – 0,00003∙JADRO_KS + 0,00082∙POLOST.

Коэффициент детерминации для данной 
модели составляет 0,94. Коэффициент кор-
реляции, равный 0,97, указывает на наличие 
сильной зависимости относительной инфор-
мационной энтропии h_ от перечисленных 
выше показателей.

В группе 2, подвергавшейся воздействию 
импульсного бегущего магнитного поля (ИБМП) 

с длительностью импульса 0,5 с, высокую точ-
ность прогноза имеет уравнение регрессии, 
полученное между относительной информа-
ционной энтропией h_, площадью цитоплазмы 
капсулы SITOP_KS, площадью цитоплазмы ка-
пиллярной сети SITOP_K, площадью ядер ка-
пиллярной сети JADRO_K и площадью полости 
клубочка POLOST:

h_ = 0,86947 – 0,00008∙SITOP_KS + 0,00012∙SITOP_K – 0,00005∙JADRO_K + 0,00071∙POLOST.
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Модель описывает 95,164 % дисперсии 

переменной h_. Для группы 2 найдена так-
же регрессионная зависимость между от-
носительной информационной энтропией 

h_, площадью цитоплазмы капсулы SITOP_
KS, площадью цитоплазмы капиллярной 
сети SITOP_K и площадью полости клу-
бочка POLOST:

h_ = 0,87482 – 0,00010∙SITOP_KS + 0,00010∙SITOP_K + 0,00063∙POLOST.

Коэффициент детерминации для данной мо-
дели равен 0,92, что указывает на её высокую 
точность.

В группе 3, подвергавшейся воздействию 
вращающегося магнитного поля (ВМП) с ча-
стотой 6 Гц, в сочетании с переменным магнит-
ным полем (ПеМП) с частотой 8 Гц, при вели-
чине магнитной индукции 4 мТл, не удалось 
получить высоких коэффициентов корреляции 

между значениями информационных показате-
лей и морфометрических признаков почечных 
клубочков. Для данной группы построено толь-
ко одно уравнение регрессии достаточной про-
гнозной точности. Это зависимость, связываю-
щая значения относительной информационной 
энтропией h_, площади цитоплазмы капсулы 
SITOP_KS, площади ядер капсулы JADRO_KS 
и площади полости клубочка POLOST:

h_ = 0,76718 – 0,00002∙SITOP_KS + 0,00011∙JADRO_KS + 0,00010∙POLOST.

Множественный коэффициент корреляции 
для данных показателей равен 0,81, а доля «объ-
яснённой» дисперсии составляет 65,555 %.

В группе 4 на основе корреляционного 
анализа составлена регрессионная модель, 

выражающая значения относительной инфор-
мационной энтропией h_ через значения пло-
щади цитоплазмы капиллярной сети SITOP_K 
и площади ядер капиллярной сети клубочков 
JADRO_K:

h_ = 0,74676 + 0,00006∙SITOP_K – 0,00002∙JADRO_K.

Коэффициент детерминации для данной мо-
дели равен 0,59, что указывает на её достаточ-
ную точность.

В группе 5, подвергавшейся воздействию 
ВМП с частотой 6 Гц, в сочетании с перемен-
ным магнитным полем (ПеМП) с частотой 8 Гц, 
при величине магнитной индукции 0,4 мТл, не 
получено высоких коэффициентов корреляции 
между значениями относительной информаци-
онной энтропии h и морфометрическими пока-
зателями почечных клубочков.

Таким образом, регрессионные модели наи-
большей прогнозной точности были получены 
для контрольной группы интактных мышей и для 
группы 2, характеризующейся развитием умерен-
ных, обратимых морфологических изменений.
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В производстве стеновых строительных 
и отделочных материалов используют различ-
ные отходы промышленности [1–4]. Однако кри-
сталлические сланцы до настоящего времени не 
нашли своего промышленного применения.

Известно, что высокое содержание закис-
ного железа в кристаллических сланцах су-
щественно снижает температуру варки деко-
ративно-отделочного материала с высокими 

эстетико-потребительскими свойствами – мар-
блита и окрашивает его в черный цвет.

Поэтому для уменьшения энергоемкости 
процесса варки марблита в состав его шихты 
вместо кварцевого песка вводили кристалличе-
ские сланцы, а также соду и мел. Варка данно-
го марблита производилась при более низких 
температурах, чем при использовании кварце-
вого стекла.

Оптимальный состав шихты для получения 
марблита определяли с помощью полного фак-
торного эксперимента.

Исследования показали, что марблит на 
основе кристаллических сланцев обладает по-
вышенной механической прочностью, истирае-
мостью и термостойкостью, а также снижаются 


