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Аннотация: Изучено влияние антропогенного загрязнения на распро-страненность онкопатологии в республи-
ке Татарстан. Представлены показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями и конкретные 
характеристики среды обитания - состояние атмосферного воздуха, содержание металлов в почве и растения. 

В ответ на ухудшение экологической обстановки и рост 
заболеваемости населения, в том числе раком, в 80-е г.г. 
ХХ столетия на стыке геологии, экологии и медицины воз-
никло новое перспективное научное направление - геоэко-
логия человека, изучающая все стороны взаимодействия че-
ловеческого общества с геологической средой, как правило, 
ограниченной верхней термодинамической оболочкой Земли. 
Взаимодействие человека с окружающей геологической сре-
дой рассматривается в двух различных, но взаимосвязанных 
аспектах: во-первых, с точки зрения оценки негативных по-
следствий воздействия человека на геологический субстрат 
и залегающий на нем почвенный покров, во-вторых, с точки 
зрения выявления основных закономерностей воздействия 
геологического субстрата на человека. В настоящее время 
всему миру угрожает новая - экологическая катастрофа. Ее 
тень висит и над территорией Татарстана, который является 
крупнейшим центром нефтедобывающей, нефтеперераба-
тывающей, нефтехимической, химической, машинострои-
тельной и легкой промышленности, имеет развитое сельское 
хозяйство. Онкологическая ситуация в Республике Татарстан 
характеризуется высоким уровнем заболеваемости, быстры-
ми темпами прироста, высоким удельным весом запущенных 
форм рака, неравномерностью поражения населения опухо-
лями в различных регионах республики. В среднем по Респу-
блике каждые сутки регистрируются 26 новых случаев забо-
леваний раком и 18 случаев смерти от него, причем каждый 
четвертый умерший от злокачественного новообразования 
– сравнительно молодой житель в трудоспособном возрасте. 
Ежегодно раком заболевают свыше 10000 жителей республи-
ки и почти 7000 погибают от этой патологии. 

Для анализа сложившейся ситуации и поиска путей ее ре-
шения нами изучена заболеваемость и смертность от злока-
чественных новообразований (ЗНО) в республике Татарстан 
в период с 1999 по 2008 гг., а также характеристика среды 
обитания жителей различных районов республики. Как пока-

зали наши исследования, в 13 районах Республики Татарстан 
отмечается рост онкологической заболеваемости. Высокая 
онкологическая смертность наблюдалось в 23 районах - Акта-
нышском, Атнинском, Бавлинском, Буинском, Верхне-Услон-
ском, Зеленодольском, Менделеевском, Новошешминском, 
Октябрьском, Пестречинском, Сабинском, Сармановском, 
Тетюшском, Тукаевском, Тюлячинском, Черемшанском, Чи-
стопольском и городе Казани. Большинство исследователей 
в настоящее время считают, что развитие опухолей являются 
суммарным результатом комбинированного воздействия не-
больших доз многих канцерогенных факторов. Исходя из по-
ставленной задачи нами составлены картограммы, в которых 
представлены показатели заболеваемости злокачественными 
новообразованиями и конкретные характеристики среды оби-
тания - состояние атмосферного воздуха, содержание метал-
лов в почве и растениях. 

Среди главных антропогенных факторов следует отме-
тить воздействие на окружающую среду нефтедобывающих 
предприятий, вызывающих хлоридно-натриевое засолонение 
почв, выбросы в атмосферу промышленных предприятий 
и автотранспорта и внесение в почву минеральных удобрений.

Общий объем выбросов в атмосферу вредных веществ 
на территории Татарстана за последние два десятиле-
тия составил, по данным Госкомстата РТ, более 100 кг/год 
на 1 жителя от стационарных источников и примерно столь-
ко же от автомобильного транспорта. Самый весомый вклад 
в загрязнение атмосферы вносят предприятия топливно-
энергетического комплекса, химии и нефтехимии, а также 
машиностроительной промышленности. Наибольшее коли-
чество загрязняющих веществ (более 500 кг/год на 1 жителя) 
выброшено в атмосферу от стационарных источников в Аз-
накаевском, Заинском, Елабужском, Тукаевском, Нижнекам-
ском, и Альметьевском районах, наименьшее (менее 5 кг/год 
на 1 жителя) - в Аксубаевском, Арском, Дрожжановском, Ла-
ишевском и Ново-Шешминском районах.
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Общий объем внесенных в почву минеральных удобре-
ний на территории Татарстана за истекшие два десятилетия 
составил, по данным Госкомстата РТ около 120 кг/год на 1 га, 
в том числе фосфатных - 30, калийных - 30, азотных более 
60 кг/год на 1 га, органических удобрений - около 5 т/год 
на 1 га. Наибольшее количество минеральных удобрений 
(более 200 кг/год на 1 га) внесено в почвы Арского, Атнин-
ского, Балтасинского, Сабинского и Тюлячинского райо-
нов, наименьшее (менее 75 кг/год на 1 га) - Алькеевско-
го, Верхне-Услонского, Кайбицкого, Ново-Шешминского 
и Спасского районов.

Изучение минерального состава почв показало, что по-
вышенное содержание меди наблюдается преимущественно 
на юго-востоке республики (около 50 г/т), цинка - на юго-
востоке республики, Елабужском, Кукморском и Тетюшском 
районах (около 80 г/т), хрома в Елабужском, Нижнекам-
ском, Заинском, Тукаевском, Азнакаевском, Сармановском 
и Тетюшском районах (более 300 г/т), никеля - на юго-
востоке республики, а также Елабужском, Кукморском 
и Тетюшском районах (70 г/т).

Обработка полученных данных методом регрессионного 
анализа позволила установить достоверное влияние вредных 
выбросов промышленных предприятий и транспорта в ат-
мосферу, высокое содержание в почве и растениях тяжелых 
металлов на уровень заболеваемости злокачественными но-
вообразованиями (ЗНО) в Татарстане. Отмечена взаимосвязь 
между уровнем заболеваемости опухолями желудочно-ки-
шечного тракта и загрязненностью атмосферного воздуха, 
а также качественным составом загрязняющих атмосферу ве-
ществ. При определении коэффициента нагрузки (отношение 
объема суммарных выбросов от стационарных источников 
к количеству населения, проживающего на данной террито-
рии, т.е. кг на 1 человека) выявлена достоверная корреляция 
между загрязненностью атмосферного воздуха и заболевае-
мостью раком желудка и раком ободочной и прямой кишки 
(коэффициенты корреляции 0,38, 0,4 и 0,36 соответственно). 

В связи с формированием техногенных аномалий, кото-
рые свидетельствуют о загрязненности окружающей среды, 
проведено сравнительное изучение заболеваемости опухоля-
ми желудочно-кишечного тракта с концентрацией в почве со-
лей тяжелых металлов в различных административных райо-
нах республики. Составлены карты распределения металлов 
в изучаемых районах и заболеваемости раком желудка, обо-
дочной и прямой кишки. Установлена корреляционная связь 
между высокой концентрацией в почве: 

 -никеля с высоким показателями заболеваемости раком 
ободочной кишки (коэффициент корреляции 0,57) и прямой 
кишки (коэффициент корреляции 0,62);

 -хрома с высокими показателями заболеваемости раком 
ободочной и прямой кишки (коэффициент корреляции 0,47 
и 0,59 соответственно);

 -меди с высокими показателями заболеваемости раком 
ободочной и прямой кишки (коэффициент корреляции 0,55 
и 0,67 соответственно).

 Выявлена прямая корреляция между загрязнением атмос-
ферного воздуха и заболеваемостью раком легкого и раком 
мочевого пузыря (коэффициенты корреляции 0,37 и 0,42).

Полученные результаты исследований позволили вы-
явить достоверно более высокое содержание кадмия и ни-
келя в почве в районах с высокой заболеваемостью раком 
легкого и мочевого пузыря (коэффициент корреляции 0,57 
и 0,79). Также с высокой степенью достоверности выявлено 
влияние высокого уровня содержания в почве урана на забо-
леваемость раком легкого и мочевого пузыря (коэффициент 

корреляции 0,41 и 0,50). Таким образом, полученные данные 
позволяют сделать заключение о влиянии комплекса факто-
ров окружающей среды на заболеваемость населения Татар-
стана «средовой патологией» - раком легкого, кожи, мочевого 
пузыря, желудочно-кишечного тракта. Если для «средовой» 
онкопатологии эти взаимоотношения являются очевидными 
и были описаны в литературе, то в отношении гормонозави-
симых опухолей - рака молочной и предстательной железы 
подобные исследования не проводились.

При проведении многофакторного корреляционного 
анализа нами выявлена высокая степень корреляции между 
уровнем заболеваемости раком молочной железы и содер-
жанием в почве стронция (коэффициент корреляции – 0,47). 
В районах с высоким содержанием в почве бария, ванадия и 
урана отмечен более высокий, чем в среднем по республике 
уровень заболеваемости раком предстательной железы (ко-
эффициенты корреляции 0,44 – 0,48 – 0,51).

В то же время выявлена обратная корреляционная связь 
между высокой заболеваемостью злокачественными новооб-
разованиями различных локализаций и низким содержани-
ем в почве эссенциальных элементов – селена, лития, бора 
и кобальта. Таким образом, впервые проведенные в Респу-
блике Татарстан исследования зависимости заболеваемости 
злокачественными новообразованиями от комплекса внеш-
них воздействий подтверждают положение о формировании 
высокого уровня заболеваемости онкологической патологией 
в условиях неблагоприятной экологической ситуации. Усилия 
современного здравоохранения направлены на профилактику 
заболеваний, так как предупредить болезнь значительно лег-
че и дешевле, чем лечить ее. 

В результате многофакторного математического модели-
рования природных и антропогенных процессов, показано, 
что при увеличении на 5-10 % содержания в почве эссенци-
альных и уменьшении на столько же концентрации токсич-
ных элементов уровень заболеваемости - как суммарной, 
так и по ее различным классам - обнаруживает тенденцию 
к значительному снижению. Для реализации этого положе-
ния и с целью первичной профилактики злокачественных 
новообразований необходимо проводить комплекс меропри-
ятий, направленных на снижение загрязненности атмосфер-
ного воздуха и техногенного загрязнения почвенного по-
крова металлами. И если уменьшение техногенной нагрузки 
на атмосферу на современном этапе нереально, то санацию 
почвы можно осуществить, проводя окультуривание земель, 
путем сбалансированного применения минеральных веществ 
и эссенциальных микроэлементов, а также рекультивацию 
земель, для обеззараживания от токсических элементов. Наи-
более эффективным способом окультуривания пахотных зе-
мель с целью снижения уровня заболеваемости населения 
является внесение в почву эссенциальных микроэлементов 
(бора, йода, марганца, селена и др.) методом «зеленого удо-
брения» (запахивания растений) одновременно с предпосев-
ной обработкой семян микроэлементами и некорневой под-
кормки ими растений.

Рекультивацию земель для обезвреживания их от ток-
сичных веществ целесообразно проводить с применением 
биоаккумуляторов (растений-концентраторов). В качестве 
последних для извлечения из почвы урана можно исполь-
зовать, в частности, полынь, лебеду, солянку и астрагал, по-
глощающий уран в количестве до 80 г/т золы, для извлече-
ния стронция подмаренник мягкий и якорцы стелющиеся,  
свинца - подмаренник мягкий и вейник наземный,  
кадмия - якорцы стелющиеся и сушеницу топяную, свинца 
и кадмия - большой горец и т.д. Использование биоаккуму-
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ляторов для детоксикации пахотных земель более выгодно, 
чем применение минеральных сорбентов, и, учитывая их 
высокую (по сравнению с минеральными сорбентами) спо-
собность к селективному поглощению токсичных элементов 
(урана, тория, свинца, кадмия и др.) - не менее результатив-
но. При использовании растений-концентраторов происходит 
не только связывание, но и извлечение из почвы токсичных 
веществ. При этом в течение нескольких сезонов может быть 
достигнуто ее полное обезвреживание.

Таким образом, исследования в области геоэкологии чело-
века создают основу для решения чрезвычайно важной и ак-

туальной проблемы - выделения площадей для производства 
биологически полноценной и экологически чистой пищевой 
продукции. При этом возникают реальные предпосылки для 
получения продуктов с повышенным содержанием белков 
и витаминов, обладающих заранее запрограммированным 
микроэлементным составом и лечебными свойствами. Раз-
работка популяционных мер направленных на уменьшение 
воздействия на природную среду антропогенных факторов, 
усиливающих экологическую напряженность в регионе, бу-
дет способствовать снижению заболеваемости населения 
злокачественными новообразованиями. 
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Аннотация: В статье представлены 2 разных доказательства совпадения универсального автомата Конвея и ав-
томата COM, определяющегося через множество всевозможных дуг всех автоматов для заданного регулярного 
языка.

ВВЕДЕНИЕ
Универсальный автомат впервые был определён англий-

ским математиком и создателем клеточного автомата «Игра 
“Жизнь”» Дж. Конвеем в [1]. Универсальный автомат яв-
ляется инвариантом языка, к тому же он обладает многи-
ми полезными свойствами – например: всякий задающий 
язык L минимальный (недетерминированный) автомат яв-
ляется подавтоматом универсального, определяющего этот 

язык. Универсальный автомат конечен тогда и только тогда, 
когда L регулярен.

Автомат COM тоже является инвариантом языка. Он стро-
ится на основе множества дуг, определенного на блоках би-
нарного отношения #.

В статье получены доказательства равенства универсаль-
ного автомата и автомата COM.


