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оксифенилмеркурхлорид, (CH3)3SnCl) и порфирино-
вых соединений (тетрафенилпорфирин (ТРР), 3,5-ди-
трет-бутил-4-гидроксифенилпорфирин (ТРР-ОН)) на 
активность каталазы гемолизата отмытых эритроци-
тов крови человека. 

Активность данного фермента определяли по 
скорости разложения перекиси водорода спектрофо-
тометрически при 240 нм в течение 1 мин. Было уста-
новлено, что при добавлении изучаемых соединений 
ртути и олова снижение скорости расхода перекиси 
водорода наблюдается с HgCl2 в 15 раз, 3,5-
дитретбутил-4-оксифенилмеркурхлорида - в 5 раз, 
(CH3)3SnCl - в 2 раза. Введение CH3HgI в гемолизат 
отмытых эритроцитов крови приводило к увеличению 
оптической плотности, что вероятно связано с влия-
нием этого токсиканта непосредственно на субстрат 
реакции – перекись водорода (установлено изменение 
спектра H2O2 в присутствии CH3HgI). 

При добавлении порфириновых соединений оп-
тическая плотность в течение минуты не изменялась. 
Вероятно, данный факт можно объяснить действием 
порфиринов на фермент и/или на субстрат данной 
реакции. Таким образом, порфириновые соединения 
как и HgCl2, CH3HgI, 3,5-дитретбутил-4-
оксифенилмеркурхлорид, (CH3)3SnCl снижали ско-
рость разложения перекиси водорода каталазой. 

Работа выполнена при поддержке программы 
ОНЗ РАН «Развитие технологий мониторинга, экоси-
стемное моделирование и прогнозирование при изу-
чении природных ресурсов в условиях аридного кли-
мата» по теме «Каспийское море как объект монито-
ринга и моделирования региональных и глобальных 
биосферных процессов»; ОБН РАН «Фундаменталь-
ные основы управления биологическими ресурсами» 
по теме № 00-04-21 «Исследование влияния соедине-
ний ртути и олова на рыбоводно-биологические и 
биохимические показатели молоди русского осетра и 
повышение резистентности осетровых при промыш-
ленном выращивании», РФФИ (грант №05-03-96504).  

Работа представлена на II научную конференцию 
с международным участием «Приоритетные направ-
ления науки, техники и технологий», 14-17 сентября 
2005г. Астрахань. Поступила в редакцию 18.08.2005г. 
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В настоящей работе обосновывается роль прин-

ципа провизорности как механизма эволюционирова-
ния гисто- и органогенезов. 

Изучены морфогенезы опорных тканей и органов 
мочеобразования у крысы, кролика и человека в онто-
генезе и эксперименте. 

Анализ фактического материала показал, что 
структура мезенхимных сгущений (скелетогенная 
мезенхима), окружающих хордальный тяж, соответ-
ствует основному принципу построения опорных тка-
ней из клеток и межклеточного вещества. Скелето-
генная мезенхима в течение сравнительно короткого 
времени реализует морфогенетическое провизорное 
предназначение и формирует модель провизорной 
гиалиновой хрящевой ткани (ПГХТ). Замена прови-
зорной скелетогенной мезенхимы на ПГХТ протекает 
краткосрочно и сопровождается формированием 
структур «нового поколения» на основе предсущест-
вующего морфологического субстрата «in situ» по 
одинаковому принципу во всех зонах организма. Из-
вестно, что основное предназначение скелетогенных 
тканей заключается в выполнения опорной функции и 
построении скелета. Эволюционирование скелетоген-
ных тканей происходило на фоне реализации эргон-
тических корреляций (Шмальгаузен И.И., 1939) в 
формирующихся организмах. Поэтому векторность 
формообразования и сущность гистогенезов опорных 
тканей направлены на «усиление» опорных качеств 
структур скелета. 

На примере морфогенеза хрящевой модели труб-
чатой (бедренной) кости установлено, что гистогенез 
ПГХТ представляет собой филэмбриогенез типа де-
виации. ПГХТ модели бедренной кости в эмбриогене-
зе проходит закономерный цикл тканевой дифферен-
цировки и органотипической перестройки. Обнару-
жение в ПГХТ хондроитинсульфата «А» и кератан-
сульфатов свидетельствует о новом этапе дифферен-
цировки ПГХТ, в ходе которого формируется новая 
индуктивная система, выделяются индукторы остео-
генеза и начинается перихондральное костеобразова-
ние. Важным свойством ПГХТ является синтез и на-
копление ГАГ, обладающих кальций связывающей 
активностью, что предшествует предостеогенной пе-
рестройке, детерминируется и сохраняется в ретику-
лофиброзной костной ткани (РФКТ), функционирова-
ние которой невозможно без минерализованного 
межклеточного вещества. На стадии предостеогенной 
перестройки в ПГХТ обнаруживаются каналы с кро-
веносными сосудами. Обнаружение сосудистых лакун 
в провизорном хряще является показателем готовно-
сти гиалинового провизорного хряща к перестройке и 
замещению РФКТ. Сосудистые лакуны перестраи-
вающегося хряща – это эволюционное приобретение, 
закрепленное в процессе органогенезов трубчатых 
костей. 

Гистогенезы опорных тканей сопровождаются 
параллельно идущими органоспецифическими пере-
стройками, которые включают в себя этапы посте-
пенного перехода от одного вида скелетогенной ткани 
к другому: от мезенхимы к хрящу, от хряща к костной 
ткани и к кости как органу. На уровне органогенеза 
скелетного образования тканевая провизорность со-
пряжена с органной провизорностью: провизорность 
тканей реализуется «in situ», провизорность органов 
обеспечивается «de novo» - сальтаторно. Сосудистый 
механизм трофики, детерминированной в ПГХТ, в 
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дальнейшем сохраняется в костной ткани. Таким об-
разом, на этапе завершающегося гистогенеза ПГХТ 
оформляются морфологические приспособления, по-
вторяющиеся в РФКТ, которую мы рассматриваем как 
вариант позднего филэмбриогенеза – анаболию. 

Наши исследования показали, что скелетогенная 
мезенхима при культивировании «in vivo» способна 
формировать ПГХТ, РФКТ и пластинчатую костные 
ткани. Это подтвердило значимость принципа прови-
зорности в ходе экспериментальных гистогенезов 
опорных тканей. В экспериментах по созданию де-
фектов и переломов трубчатых костей показано, что 
независимо от условий опыта репаративная регенера-
ция протекает в соответствие с этапами заживления 
тканевого дефекта и сопровождается тканевыми пре-
образованиями согласно принципу провизорности. 
Анализ фактического материала по изучению опор-
ных тканей в онтогенезе и эксперименте показал, что 
данные гистогенезы являются детерминированным 
процессом, характеризуются формированием на пути 
к дефинитивному субстрату ряда промежуточных 
тканей.  

Провизорные ткани могут существовать в разные 
периоды онтогенеза и проявлять биологические по-
тенции в течение различного временного промежутка, 
что определяется, пользуясь терминологией И.И. 
Шмальгаузена (1938, 1939) генетическими, морфоге-
нетическими и эргонтическими корреляциями. Ткане-
вая провизорность является векторным процессом, 
завершающимся образованием дефинитивной ткани. 
Наши исследования показали, что дефинитивная 
ткань (пластинчатая костная) не способна к дедиффе-
ренцировке и построению провизорных тканей или их 
компонентов. Это может быть расценено как утрата 
дефинитивным тканевым субстратом свойства прови-
зорности.  

Проявления принципа провизорности на орган-
ном уровне нами изучено в онтогенезе и эксперимен-
те на примере мочеобразующих органов. Мезонефрос 
мы идентифицировали как архаллаксис. Органогенез 
мезонефроса характеризуется этапностью в формиро-
вании мезонефронов, функциональной специализаци-
ей их структурных компонентов, векторностью обра-
зования генераций мезонефронов. Форма капилляр-
ных клубочков в тельцах мезонефронов варьирует 
(обнаруживаются однополюсный, многополюсный, 
гломусно-гломерулярный варианты строения), отме-
чается вариабельность размеров и форм мезонеф-
ральных телец, что нами расценивается как результат 
дифференцировки разных типов или генераций мезо-
нефральных нефронов. Способность к формированию 
нефронов разных генераций сохраняется и в дефини-
тивном органе – метанефросе. Канальцевый сектор 
мезонефрального нефрона имеет выраженные струк-
турные особенности по протяжению, что позволяет 
идентифицировать отделы, соответствующие прокси-
мальному и дистальному отделам нефрона оконча-
тельной почки или метанефроса.  

Для сравнения закономерностей морфогенеза 
провизорного и дефинитивного органа нами проведен 
анализ эмбрионального развития постоянной почки. 
Зачатки нефронов постоянной почки человека обна-
руживаются в виде шарообразных образований, кото-

рые преобразуются в пузырьки, а затем в S-образные 
структуры. Нефроногенез в постоянной почке инду-
цируется производными метанефритического дивер-
тикула. Нефроны первых генераций, обнаруживаемые 
у эмбрионов до 8 недель, содержат почечные тельца с 
признаками структурно-функциональной дифферен-
цировки и канальцы, которые по форме и топике мо-
гут идентицифированы как будущие проксимальные и 
дистальные отделы. Тонкий отдел нефрона отсутству-
ет. Морфогенез нефронов постоянной почки повторя-
ет этапы формообразования в первичной почке, лишь 
после этого обнаруживаются характерные только для 
метанефрона тонкие канальцы. 

Сравнения морфологической и ультраструктур-
ной характеристик отделов мезо- и метанефронов по-
зволили нам констатировать их принципиальное 
сходство, что подтверждает значимость принципа 
провизорности в органогенезах. При имплантации 
эпителий нефронов постоянной почки проявляет при-
знаки тканевого и органотипического роста. Рост и 
превращения эпителия постоянной почки в культурах 
в организме соответствуют этапам имплантационного 
роста, характерным и для других тканей (Дунаев П.В. 
и др., 1976). В имплантатах постоянной почки форми-
руются эпителиальные конструкции и атипические 
органные структуры, характерные не для всех отделов 
канальцевой части метанефронов. Ни на одной стадии 
эксперимента не обнаружено формирования эпители-
альных структур, соответствующих тонкому канальцу 
– петле нефрона, но присутствуют новообразованные 
функционально активные почечные тельца, прокси-
мальные и дистальные канальцы. Сроки эксперимен-
та, в течение которых в имплантатах метанефроса 
сохраняются эпителиальные структуры, были значи-
тельно короче по сравнению с длительностью суще-
ствования новообразованных эпителиальных струк-
тур органов, даже обладающих выраженными анти-
генными свойствами. При культивировании эпителия 
дефинитивного органа реализуются компетенции 
предшествующего провизорного органа. Жизненный 
цикл мезонефронов характеризуется ограниченно-
стью срока существования и детерминируется на 
уровне жизненного цикла новообразованных нефро-
нов в атипических экспериментальных условиях. 

Теоретическое обоснование эволюции гистогене-
зов представлено в работах многих авторов, однако, 
ведущее значение имеют труды А.А. Заварзина (1950-
52) и Н.Г. Хлопина (1946) с изложением принципов 
параллелизма и дивергенции тканей. Мы полагаем, 
что к числу ключевых категорий для расшифровки 
закономерностей морфогенезов следует отнести 
принцип провизорности, имеющий универсальное 
значение и проявляющийся на разных уровнях иерар-
хии морфологических субстратов (тканевый, орган-
ный, системный). 

По результатам анализа собственного материала 
и литературных источников мы предлагаем следую-
щую формулировку принципа провизорности. Прин-
цип провизорности – это детерминированная способ-
ность эмбрионального зачатка и (или) его производ-
ных формировать на пути к дефинитивному состоя-
нию временные структуры (ткани или органы), обес-
печивающие выполнение жизненно важных функций 
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в развивающемся организме и моделирующие меха-
низмы развития и построения структурно-
функциональных единиц или целого органа на уровне 
дефинитивного морфологического субстрата.  

Работа представлена на II научную конференцию 
с международным участием «Приоритетные направ-

ления науки, техники и технологий», 14-17 сентября 
2005г. Астрахань. Поступила в редакцию 22.08.2005г. 
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В производстве глинозема из нефелиновых руд 

известняк используют в качестве одного из компо-
нентов шихты, а также для обескремнивания алюми-
натных растворов.  

В соответствии с СТП СМК 09.02-2004 извест-
няк, используемый при комплексной переработке не-
фелиновой руды в глиноземном производстве, должен 
содержать массовую долю диоксида кремния не более 
2%, а оксида серы - не более 0,5%.  

Многолетними исследованиями и опытом экс-
плуатации АГК установлено, что снижение качества 
известняка, особенно по содержанию кремнезема, 
отрицательно влияет на технологию и экономику гли-
ноземного производства. Отсюда повышенные требо-
вания глиноземного производства к чистоте химиче-
ского состава известняка. Зависимость выхода товар-
ной продукции от содержания двуокиси кремния в 
товарном известняке представлена в табл.1.  

 
Таблица 1. Влияния кремнезема в известняке на показатели переработки нефелина 

Содержание SiO2 в известняке, % 
Показатели 

0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 
1. Расход известняка на 1т руды, 
т 1,27 1,34 1,38 1,42 1,47 1,57 1,68 

2. Расход шихты на 1т руды, т 2,47 2,56 2,60 2,65 2,70 2,876 2,94 

3.Выпуск глинозема, % 101,24 100,0 99,42 98,84 97,93 96,84 95,44 
4.Изменение выпуска товарного 
глинозема, % + 1,24 0,0 -0,58 -1,16 -2,07 -3,16 -4,56 

5.Изменение выпуска субпро-
дуктов, % + 0,87 0,0 -0,41 -0,81 -1,45 -2,21 -3,19 

 
Для обеспечения требуемых показателей качест-

ва добываемого известняка необходимо знать харак-
тер пространственной изменчивости в нем содержа-
ния кремнезема. Для этого, используя материалы ге-
логоразведочных работ, выполнили анализ химиче-
ского состава известняков Мазульского месторожде-
ния по пробам, отобранным при бурении скважин 
(более 10000 тыс. проб). При этом продуктивная тол-
ща известняков была разделена на горизонтальные 
слои, высотные отметки которых соответствуют от-
меткам отрабатываемых горизонтов. В результате 
установлено, что среднее содержание кремнезема в 
известняке и его вариация по горизонтам не имеет 
выраженной тенденции изменчивости.  

Это указывает на сложный характер пространст-
венной изменчивости данного показателя и предопре-
деляет необходимость наряду с селективной выемкой 
проводить мероприятия по усреднению руды, а также 
оптимизировать направление развития фронта работ 
при отработке отдельных горизонтов. Это можно 
осуществить на основе погоризонтных планов, харак-

теризующих изменчивость содержания кремнезема в 
известняке. В частности, при их анализе было доказа-
но, что отработку месторождения целесообразно осу-
ществлять, продвигая фронт работ с юго-запада на 
северо-восток, а северо-западную часть горизонтов 
следует исключить из разработки (некондиционный 
известняк).  

Наряду с ухудшением качественно - количест-
венных показателей извлечения увеличение содержа-
ния кремнезема в известняке приводит к росту его 
предела прочности на одноосное сжатие, соответст-
вующая зависимость (коэффициент корреляции 0,95 
при среднеквадратической ошибке 3,5) для условий 
Мазульского месторождения имеет вид: 

225,086,113,52 СС ⋅−⋅+=σ , 
где σ  - предел прочности известняка на одноосное 
сжатие, МПа; С – содержание кремнезема в известня-
ке, %.  

Следовательно, кремнезем оказывает влияние на 
производительность и на выбор типа машин для под-
готовки пород к выемке. Причем, увеличение содер-


